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«Университет очень внимательно отслеживает все тренды в развитии 

международного образования, изучает образцы лучших практик ведущих 

российских и зарубежных вузов. Рейтинг для нашего университета не 

является самоцелью, он скорее отражает тот факт, что университет 

развивается в соответствии с мировыми тенденциями, те показатели, 

которые ведущие мировые аналитики в сфере высшего образования, 

рассматривают как важнейшие критерии современного успешного вуза, в 

нашем университете находятся на мировом уровне и растут. Университеты 

формируют будущее: готовят молодых профессионалов, занимаются 

научными исследованиями, участвуют в жизни общества, очень сильно 

влияют на жизнь в своем городе, регионе, стране, во всем мире. Этот вклад 

не предопределен размерами университета и его бюджетом, скорее, он 

зависит от убеждений и приверженности тех, кто в нем работает, 

стремления сделать мир лучше, служить на благо отдельных людей и 

общества в целом». 

 

Ректор Ростовского государственного 

 экономического университета (РИНХ) 

д.э.н., проф. Елена Макаренко 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Стратегия «Цели устойчивого развития (ЦУР)», принятая ООН в 2015 году в 

программном документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», является логическим развитием принятых 

мировым сообществом на период с 2000 по 2015 года «Целей развития тысячелетия» и 

ориентирована на создание условий для развития экономического и человеческого 

потенциала стран мира в сочетании с масштабными изменениями, направленными на 

сохранение окружающей среды.  

Разработанный в 2019 году на основании этой стратегии «Цели устойчивого 

развития (ЦУР)» рейтинг THE University Impact Rankings оценивает университеты всего 

мира с точки зрения их вовлеченности в достижение Целей устойчивого развития и 

успехов, которых ВУЗы добились в реализации этой миссии.  

Данный отчѐт служит инструментом мониторинга и управления показателями 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по сравнению с 

результатами предыдущих лет в мировом рейтинге, а также демонстрирует масштаб и 

интенсивность достижения Цели 17.16 Системы глобальных показателей достижения целей 

в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: «Укреплять Глобальное партнерство в интересах 

устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных 

сторон, которые мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые 

ресурсы, с тем чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития 

во всех странах, особенно в развивающихся странах» [11]. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ РГЭУ (РИНХ) О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР ДО 2030 ГОДА 

Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по 

искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни 

и улучшению перспектив для всех людей во всем мире. Ниже представлены 17 данных 

глобальных целей: 
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех еѐ формах  

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек 

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех 

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех 

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех 

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 

индустриализации и внедрению инноваций 

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных 

пунктов 

12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 

13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития 

15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия 

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов 

глобального партнерства в интересах устойчивого развития 
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В сентябре 2019 года, мировые лидеры предложили провозгласить десятилетие 

действий и свершений во имя устойчивого развития и взяли на себя обязательства по 

мобилизации финансовых ресурсов, повышению эффективности процессов на 

национальном уровне и укреплению институтов для того, чтобы достичь целей к 

намеченному сроку — 2030 году. Генеральный Секретариат ООН предложил 

мобилизовать усилия в рамках десятилетия действий на следующих трех уровнях:  

 деятельность на глобальном уровне, включая обеспечение более эффективного 

руководства, выделение большего объема ресурсов и принятие более продуманных 

решений в деле достижения Целей в области устойчивого развития;   

 деятельность на местном уровне, включая необходимые преобразования политики, 

бюджета, учреждений и нормативно-правовой базы органов государственного 

управления, городов и местных органов власти; а также  

 деятельность людей, в том числе инициативы молодежи, гражданского общества, 

средств массовой информации, частного сектора, профсоюзов, представителей 

научных кругов и других заинтересованных сторон для обеспечения неуклонной 

динамики в направлении осуществления необходимых преобразований [8]. 

РГЭУ (РИНХ), будучи региональным научно-образовательным институтом юга 

России, декларирует свою готовность к достижению ЦУР в рамках десятилетия действий 

на третьем уровне, предполагающем его экспертную, миссионерскую роль в реализации 

инициатив гражданского общества, ученых и молодежи в области устойчивого развития 

на муниципальном, региональном, национальном и международном уровнях. Декларация 

ранее изложенного также подтверждается содержанием миссии РГЭУ (РИНХ): 

«Мы стремимся к удовлетворению потребности общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, способных 

повысить экономический, интеллектуальный, культурный и нравственный уровень 

страны, обеспечить рост благосостояния нашего общества. 

Мы обеспечиваем требуемое качество образования путем совершенствования системы 

управления вузом и развития инновационных направлений в образовании и науке» [6]. 
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РГЭУ (РИНХ) поддерживает необходимость достижения всех 17 ЦУР российским 

обществом. Ввиду своей направленности, университет декларирует готовность к 

достижению шести целей к 2030 году: 

 «Качественное образование» (ЦУР 4),  

 «Гендерное равенство» (ЦУР 5),  

 «Достойная работа и экономический рост» (ЦУР 8),  

 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» (ЦУР 9),  

 «Мир, правосудие и эффективные институты» (ЦУР 16),  

 «Партнѐрство в интересах устойчивого развития» (ЦУР 17). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех 

 

 
«Качественное образование — основа 

достойной жизни и устойчивого 
развития» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

Направления развития университета в рамках ЦУР 4 «Качественное образование» 

определяются нормами федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», Концепцией федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 гг., утвержденной председателем 

Правительства РФ Д.А. Медведевым. 

РГЭУ (РИНХ) как федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования стремится к выполнению целевых показателей национального 

проекта «Образование», созданного по Указу Президента Российской Федерации Путина 

В.В. и реализуемого с 01.01.2019 до 30.12.2024: 

1. Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

4. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций, до 15 процентов. 

На уровне университета Стратегия развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» на период 2017-2020 гг. 

является системообразующим документом, определяющим задачи и меры университета 
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по достижению ЦУР 4 «Качественное образование». Образование является одной из 

стратегических задач университета на период 2017-2020 гг., которая предполагает 

реализацию следующих конкретных задач: 

 Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных с 

профессиональными стандартами и требованиями профильных работодателей; 

 Усиление преемственности образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в целях обеспечения непрерывности образовательного 

процесса путем привлечения к реализации программ СПО ППС РГЭУ (РИНХ); 

 Развитие новых образовательных технологий (в том числе дистанционных) для 

уменьшения традиционной аудиторной нагрузки студента и увеличения доли 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Ежегодное открытие новых, пользующихся спросом магистерских программ с 

возможностью их дальнейшей интеграции в глобальное образовательное 

пространство и развития сетевых форм реализации программ при активном 

вовлечении в учебный процесс образовательных и профессиональных организаций; 

 Реализация программы «Доступная среда» в «РГЭУ (РИНХ)» (внедрение 

специальных технических средств в работу со студентами, имеющими нарушения 

слуха и зрения); 

 Развитие библиотечных и информационных технологий, организация работы с 

книжным и культурным наследием, совершенствование обслуживания пользователей, 

развитие материально-технической базы библиотеки; 

 Информатизация образовательного процесса (внедрение в учебный процесс 

вебинаров, телеконференций, компьютерных симуляторов, компьютерных 

тренажеров, компьютерных деловых игр и др.; внедрение автоматизированной 

проверки всех видов письменных работ обучающихся на наличие плагиата; развитие 

самостоятельной проверки знаний студентами с помощью открытых систем 

компьютерного тестирования; трансформация традиционных аудиторий, 

предназначенных для лекций и практических занятий, в универсальные 

мультимедийные аудитории для всех видов учебной, научной и проектной 

деятельности студентов и преподавателей. 

Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 
Динамика 

Количество выпускников всех уровней и форм 

обучения  
3744 4659 4696 ↗ 

Количество выпускников-бакалавров и 

специалистов всех форм обучения 
3290 3581 3716 ↗ 

Количество выпускников-магистров всех форм 

обучения 
436 1047 946 ↘ 

Количество выпускников-аспирантов и 

докторантов всех форм обучения  
18 31 34 ↗ 

Количество проведенных школьных олимпиад 
5 1 10 ↗ 

Количество школ, с которыми налажена 

профориентационная работа 

 
145 173 226 ↗ 
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Достигнутые результаты  

Политика доступа к непрерывному обучению 

Как было ранее упомянуто, одной из задач, которую ставит перед собой РГЭУ (РИНХ), 

является поддержка и развитие непрерывного образования. В связи с этим университет 

закрепил данную задачу в нескольких документах, подтверждающих наличие политики, 

обеспечивающей доступ к этим видам деятельности для всех, независимо от этнической 

принадлежности, религии, инвалидности или пола, а именно в: 

1. Документе «Миссия РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/doc/missia_14.jpg  

2. Уставе РГЭУ (РИНХ) (п. 2.1 и 2.2 Устава). 

Ссылка: 
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf  

 

Ресурсы для непрерывного образования в открытом доступе 

Руководство вуза приняло ряд инициатив в отчетном периоде для расширения 

ресурсов для развития непрерывного образования (открытие Точки кипения РГЭУ 

(РИНХ), Яндекс.Лицея для школьников). 

 

19 октября 2019 г. в университете 

была открыта «Точка кипения» − 

площадка подключения к технологичным 

инициативам. Это место встречи бизнеса и 

власти, где реализуются передовые 

образовательные программы, появляются 

новые проекты. «Точка кипения» является 

одним из федеральных проектов развития 

Национальной технологической 

инициативы (НТИ), реализуемых 

Агентством стратегических инициатив [3]. 

«Точка кипения РГЭУ (РИНХ)» является уникальным пространством для саморазвития, 

обучения и коворкинга студентов финансово-экономического колледжа и непосредственно 

РГЭУ (РИНХ), которое привлекает экспертов из представителей регионального бизнеса, 

органов власти, научного сообщества и общественных объединений для реализации проектов 

совместно с академическим сообществом университета.  

Важно отметить, что доступ к мероприятиям Точки кипения РГЭУ (РИНХ) в режиме 

онлайн открыт для любого желающего и осуществляется посредством предварительной 

регистрации на сайте национальной площадки Leader ID.  

Сайт Точки кипения РГЭУ (РИНХ): https://leader-id.ru/places/1275  

https://rsue.ru/doc/missia_14.jpg
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://leader-id.ru/places/1275


13 
 

РГЭУ (РИНХ) инициирует образовательные инициативы для талантливых 

школьников для их дальнейшего привлечения к получению качественного и 

востребованного высшего образования в высшей школе.  

Так, в сентябре 2019 года состоялось 

торжественное открытие Яндекс.Лицея в РГЭУ 

(РИНХ). Яндекс.Лицей – проект, который помогает 

школьникам 8–10 класса научиться промышленному 

программированию на языке Python в более чем 160 

городах России и Казахстана. Учебная программа 

разработана в Школе анализа данных IT-компании 

Яндекс и реализуется на базе университетов [14]. 

 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105808 
 

Публичные мероприятия в области непрерывного образования 

РГЭУ (РИНХ) поддерживает и инициирует проведение ряда мероприятий, открытых 

для школьников и взрослого поколения.   

Так, в 2019-2020 академическом году на базе РГЭУ (РИНХ) были реализованы 

следующие мероприятия: 

- Всероссийский экономический диктант (9 октября 2019 г.) 

Цель: определить и повысить уровень экономической грамотности населения. 

Целевая группа: население г. Ростова-на-Дону. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104966  

- Воскресная математическая школа факультета КТиИБ (9 октября 2019 г.) 

Цель: подготовка школьников к Всероссийской олимпиаде по математике, ЕГЭ и ОГЭ. 

Целевая группа: школьники 9-11 классов Ростовской области); 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104964   

- Неделя тематической информационно-образовательной смены по 

предпринимательству (28 октября – 1 ноября 2019 г.) 

Цель: популяризация предпринимательства среди населения и увеличение доли малого и 

среднего бизнеса в экономике страны.  

Целевая группа: школьники и студенты колледжей г. Ростова-на-Дону); 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105043      

- Совместный проект по обучению одаренных детей в рамках школы «Надежда» 

(осенние сессии «Физика» и «Информатика») (4-8 ноября 2019 г.) 

Цель: помощь в подготовке и сдаче Единого государственного экзамена, привлечение 

талантливой молодежи к обучению в высшей школе.  

Целевая группа: школьники 9-11 классов г. Ростова-на-Дону);  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105089  

- Открытые лекции по предпринимательству для молодежи от 14 до 17 лет (12 ноября 

2019 г.) 

Цель: популяризация предпринимательства среди населения и увеличение доли малого и 

среднего бизнеса в экономике страны.   

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105808
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104966
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104964
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105043
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105089
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Целевая группа: молодежь от 14 до 17 лет Ростовской области);  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105114  

- Ежегодный фестиваль юнкоров юга России STARTline (апрель 2020 г.) 

Цель: предоставить возможность будущим абитуриентам попробовать себя в качестве 

журналиста. 

Целевая группа: учеников школ, лицеев, гимназий, колледжей и межшкольных 

объединений 8-11 классов разных городов;  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105581   

- I Телеконференция «Системный кризис, вызванный пандемией, и прогрессивные пути выхода из 

него» (8 мая 2020 г.) 

Цель: обмен экспертным мнением об ожидаемых последствиях кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19, и потенциальных возможностях их преодоления. 

Целевая группа: государственные служащие, бизнесмены, представители НКО, ученые-

исследователи, студенты, преподаватели из 32 стран мира);  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105609   

- Бесплатное обучение сетевым технологиям на курсе CCNA 7: Introduction to Networks by Cisco 

Networking Academy в рамках национального IT-соревнования «Цифровой прорыв» (5-25 июля 2020 г.) 

Цель: приобретение конкурсантами IT навыков, востребованных на рынке труда. 

Целевая группа: конкурсанты национального IT-соревнования от 18 лет;  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105833  

 

Мероприятия в области профессионального обучения для широкой публики 

Университет регулярно реализует программы обучения для руководителей и 

программы дополнительного образования по наращиванию потенциала для бизнеса и 

правительства. Программы дополнительного профессионального образования и 

переподготовки реализуются на базе: 

 Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) (www.бизнес-школа-ринх.рф); 

 Учебно-методического центра РГЭУ (РИНХ) (www.umc180.wixsite.com/umc-rsue); 

 Центра повышения квалификации Таганрогского института им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) (www.cpk-tgpi.ru).  

Так, в 2019-2020 академическом году на базе РГЭУ (РИНХ) были реализованы 

следующие мероприятия: 

Программа «Цифровые сертификаты» – бесплатное обучение 

современным цифровым специальностям 

Подразделение-организатор: Институт развития технологий 

цифровой экономики РГЭУ (РИНХ) и Бизнес-школа РГЭУ 

(РИНХ) 

Цель: бесплатное повышение квалификации по актуальным 

цифровым направлениям, таким как «Программирование и 

создание ИТ-продуктов», «Цифровой маркетинг для 

предпринимателей и самозанятых», «Промышленный дизайн и 

3D моделирование», «Разработка мобильных приложений» и 

т.д. 

Целевая группа: жители Ростовской области от 18 до 60 лет с 

 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105114
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105581
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105609
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105833
http://www.бизнес-школа-ринх.рф/
http://www.umc180.wixsite.com/umc-rsue
http://www.cpk-tgpi.ru/
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оконченным средним профессиональным или высшим 

образованием 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105204 

Профессиональная переподготовка выпускников 

Губернаторской программы подготовки управленческих кадров 

Подразделение-организатор: Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) 

Цель: изучение тенденций развития предпринимательства, 

финансового состояния организаций, отчетности предприятий, 

экономических аспектов работы кадровой службы, мотивации 

персонала, управления проектами, технологий продаж в 

бизнесе, стратегический менеджмент, управления финансами и 

освоения техник эффективного финансового менеджмента, а 

также решение проблем повышения конкурентоспособности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Целевая группа: руководители и специалисты субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
Ссылка: 
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105870 

 

Практико-ориентированный курс «Экспортная стратегия 

компании: рынки стран Азии и Ближнего Востока» 

Подразделение-организатор: Международное Экспортное 

Агентство «Свои Люди» и кафедра Мировой экономики 

Цель: изучение тенденций развития предпринимательства, 

финансового состояния организаций, отчетности предприятий, 

экономических аспектов работы кадровой службы, мотивации 

персонала, управления проектами, технологий продаж в 

бизнесе, стратегический менеджмент, управления финансами и 

освоения техник эффективного финансового менеджмента, а 

также решение проблем повышения конкурентоспособности 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

Целевая группа: освоение практических кейсов и разработка 

бизнес-проектов для экспортного рынка Азии и Ближнего 

Востока с целью их дальнейшей практической реализации. 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105798  

 

Ежегодная Программа повышения квалификации «Управление 

финансами в органах исполнительной власти» 

Подразделение-организатор: Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) 

Цель: повышение квалификации работников финансовых 

органов муниципальных образований. 

Целевая группа: работники финансовых органов 

муниципальных образований Ростовской области. 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105038  

 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105204
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105870
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105798
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105038
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Обучающие программы «Гибкие технологии» и «Бизнес-старт» 

в рамках регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

Подразделение-организатор: консалтинговая компания 

«Ювелирный альманах», производственная компания VB 

fashion house, ювелирная розница GEM Natural Stones, развитие 

регионального бизнеса «Профит групп», сеть пекарен «Печка», 

консалтинговая компания BR Consulting. 

Цель: повышение квалификации работников финансовых 

органов муниципальных образований. 

Целевая группа: работники финансовых органов 

муниципальных образований Ростовской области. 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105133  

 

 

Образовательные мероприятия за пределами кампуса 

РГЭУ (РИНХ) проводит образовательные просветительские мероприятия за пределами 

кампуса для школьников, в том числе мероприятия, организованные студентами на 

добровольной основе. 

В 2019-2020 учебном году РГЭУ (РИНХ) провѐл следующие мероприятия: 

- 8-я Международная летняя экономическая школа и конференция 

Студенческой ассоциации экономических университетов Юго-

Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU Youth) «Цели 

устойчивого развития 2030: вызовы для стран Юго-Восточной 

Европы и региона Черного моря» (12-17 сентября 2019 г.) 

Целевая группа: студенты экономических вузов в составе 

ассоциации ASECU. 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104938 

 

- Школьный бизнес-форум в рамках реализации регионального 

проекта Ростовской области «Популяризация 

предпринимательства» (23 ноября 2019 г.) 

Целевая группа: школьники Ростовской области в возрасте от 

14 до 17 лет.  
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105155  

 

- Историко-патриотическая композиция, посвящѐнная второму 

освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков «Ворота Кавказа» (5 февраля 2020 г.) 

Целевая группа: школьники г. Ростова-на-Дону. 
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105353  

 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105133
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104938
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105155
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105353
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 - I Телеконференция «Системный кризис, вызванный пандемией, и 

прогрессивные пути выхода из него» (8 мая 2020 г.) 

Целевая группа: государственные служащие, бизнесмены, 

представители НКО, ученые-исследователи, студенты, 

преподаватели из 32 стран мира);  
Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105609  

 

 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105609
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 5  

«ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО» 

 

ЦЕЛЬ 5: Обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек. 

 
«Гендерное равенство является не 
только основным правом человека, но и 
необходимым условием мирного и 
устойчивого существования» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

Направления развития университета в рамках ЦУР 5 «Гендерное равенство» 

определяются Национальной стратегией действий в интересах женщин на 2017-2022 

гг., утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 410-р от 8 марта 2017 г. 

Согласно повестке дня в области законодательных инициатив, в стране введены 

дополнительные ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до 3 лет для семей со 

среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Семьи, в которых родился 

или был усыновлен первый и/или второй ребенок, сохраняют право на получение 

материнского (семейного) капитала из федерального бюджета до 2026 г. Перечень работ, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин в России, был сокращен 

с 456 до 100 позиций [1, с. 52]. 

На уровне университета ряд документов регламентирует задачи ЦУР 5, к которым 

стремится вуз: 

- Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и 

девочек; 

- Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и 

частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы 

эксплуатации; 

- Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и 

принудительные браки и калечащие операции; 

- Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего 

хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной 

защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с 

учетом национальных условий; 

- Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности 

для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 

общественной жизни; 
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- Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-

коммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей 

женщин; 

- Принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения 

законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек на всех уровнях. 

Список документов РГЭУ (РИНХ), регламентирующих пропорциональную роль 

девушек и женщин в развитии общества, образования, науки и культуры: 

o Кодекс этики и служебного поведения профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

Ссылка: https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf  

o Кодекс чести студента РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-akty/kodeks-

chesti-studenta-rgeu.pdf  

o Устав Ростовского государственного экономического университета; 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

2018.pdf  

 

Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 
Динамика 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫМИ В СЕМЬЕ 

FTE студентов 19255 20109 20142 ↗ 

FTE студентов-бакалавров и специалистов всех 

форм обучения, получающих первую степень 

образования 
15338 15973 16060 ↗ 

FTE студентов-бакалавров и специалистов всех 

форм обучения, получающих первую степень 

образования и которые являются первыми в 

своей семье, получающих высшее образование 

3229 3363 3380 ↗ 

FTE студенток-бакалавров и специалистов всех 

форм обучения, получающих первую степень 

образования 
10277 10702 10760 ↗ 

FTE студенток-бакалавров и специалистов всех 

форм обучения, получающих первую степень 

образования и которые являются первыми в 

своей семье, получающих высшее образование 

2163 2253 2265 ↗ 

СООТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ 

FTE ППС  865 877 822 ↘ 

FTE ППС, занимающих руководящие 

должности в университете  
216 194 216 ↗ 

https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf
https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-akty/kodeks-chesti-studenta-rgeu.pdf
https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-akty/kodeks-chesti-studenta-rgeu.pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
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FTE ППС-женщин, занимающих руководящие 

должности в университете 
149 129 149 ↗ 

СООТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРВЫМИ В СЕМЬЕ 

Количество выпускников, получивших первую 

степень образования 

 
3126 3402 3530 ↗ 

Количество выпускников-бакалавров и 

специалистов всех форм обучения, получивших 

первую степень образования по группе 

направлений «Гуманитарные науки, 

искусство/социальные науки» 

2822 3070 3186 ↗ 

Количество выпускниц-бакалавров и 

специалистов всех форм обучения, получивших 

первую степень образования 
1991 2165 2247 ↗ 

 

Достигнутые результаты 

Политика поддержки женщин в получении образования 

РГЭУ (РИНХ) систематически отслеживает показатель подачи заявлений на 

поступление женщинами и показатель их зачисления: 

o Списки поданных заявлений и поступающих приѐмной комиссии РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://pk.rsue.ru/rating  

РГЭУ (РИНХ) регламентирует равный доступ женщин и мужчин к приему заявлений 

на поступление, их зачисление и обучение в университете с помощью Устава Ростовского 

государственного экономического университета; 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

2018.pdf  

РГЭУ (РИНХ) предоставляет схемы расширения доступа к возможностям для 

женщин в виде консультирования, обучения на бюджетной основе, выделения стипендий 

и целевой поддержки: 

o Практика кураторства-тьюторства преподавателями в учебных группах РГЭУ 

(РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/upload/iblock/3e5/3e5396dda3911adaf7ed1eae40fee5c2.docx  

o Стипендии и другие формы материальной поддержки РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/grants/  

o Количество бюджетных мест по направлениям РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/abitur/pdf/kol_mest_2021.pdf  

 

https://pk.rsue.ru/rating
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://rsue.ru/upload/iblock/3e5/3e5396dda3911adaf7ed1eae40fee5c2.docx
https://rsue.ru/sveden/grants/
https://rsue.ru/abitur/pdf/kol_mest_2021.pdf
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Политика недискриминационного отношения к обучающимся и сотрудникам 

РГЭУ (РИНХ) осуществляет подготовку кадров среднего профессионального и высшего 

образования, реализует проектные, культурные, международные мероприятия и 

инициативы, следуя политике недискриминационного подхода к женщинам и 

руководствуясь следующими документами: 

   

Кодекс этики и служебного 

поведения профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» [4] 

 

 Кодекс чести студента РГЭУ 

(РИНХ) [5] 

Программы и мероприятия по менторству студенток 

РГЭУ (РИНХ) обеспечивает все необходимые условия для самореализации и раскрытия 

управленческого потенциала девушками. На базе университета функционируют несколько 

университетских и одна организация международного уровня, руководящий орган 

которых возглавляют девушки: 

Студенческий Совет РГЭУ (РИНХ) 

17 девушек в правлении (74 %) 
Ссылка: https://rsue.ru/studentam/stud-sovet/  

Наталья Коваль 

Председатель 

Профсоюзный комитет обучающихся РГЭУ (РИНХ) 

18 девушек в правлении (90 %) 
Ссылка: https://rsue.ru/studentam/profkom/  

 
Елизавета Грудина 

Заместитель 

председателя 

https://rsue.ru/studentam/stud-sovet/
https://rsue.ru/studentam/profkom/
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Центр патриотического воспитания 

Организации в составе центра: Студенческий патриотический 

совет, Поисковый отряд РГЭУ (РИНХ) «Будем Помнить» 

3 девушки в правлении (100 %) 
Ссылка: https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/cpv/   

Ольга Шорохова 

Руководитель 

Штаб студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ) 

3 девушки в правлении (100 %) 
Ссылка: https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/shtab-studencheskikh-

otryadov-rgeu-rinkh/  

 
Ангелина Кулешова 

Мастер 

Александра Куракова 

Командир 

Даяна Степаненко 

Комиссар  
 

Сборная команда РГЭУ (РИНХ) по чирлидингу 

Сборная команда РГЭУ (РИНХ) по волейболу 

Сборная команда РГЭУ (РИНХ) по бадминтону 

Девушки – капитаны команд  
Ссылка: https://rsue.ru/fakultety/FKTIB/kaf-FVSIT/sbornye-komandy-rgeu-

rinkh/  

 

 

Студенческая ассоциация экономических университетов Юго-

Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU Youth) 

5 девушек в правлении (63 %) 
Ссылка: http://asecu-youth.com/asecu-youth-board/  

 
Милена Баланова 

Президент 

 

 

https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/cpv/
https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/shtab-studencheskikh-otryadov-rgeu-rinkh/
https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/shtab-studencheskikh-otryadov-rgeu-rinkh/
https://rsue.ru/fakultety/FKTIB/kaf-FVSIT/sbornye-komandy-rgeu-rinkh/
https://rsue.ru/fakultety/FKTIB/kaf-FVSIT/sbornye-komandy-rgeu-rinkh/
http://asecu-youth.com/asecu-youth-board/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 8  

«ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» 

 

ЦЕЛЬ 8: Содействие неуклонному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе 

для всех. 

 
 

«Для ликвидации нищеты необходим 
пересмотр экономической и социальной 
политики» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

Российская Федерация регулярно представляет и пересматривает программные 

инициативы, запускает проекты социально-экономического характера для поддержки 

молодежи и молодых специалистов.  

Так, в стране реализуются следующие национальные проекты, направленные на 

достижение ЦУР 8: 

o «Малое и среднее предпринимательство»,  

o «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,  

o «Повышение производительности труда и поддержка занятости», 

o Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» в рамках национального 

проекта «Образование». 

Государственные программы и стратегии: 

o Государственная программа энергосбережения до 2020 года,  

o Основы государственной молодежной политики до 2025 года,  

o Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в РФ на 2019-2025 годы», 

o Стратегия развития туризма до 2035 года,  

o Стратегия повышения финансовой доступности в РФ на период до 2018-2020 гг.  

В 2018 г. по инициативе Президента РФ Владимира Путина была создана АНКО «Россия 

– страна возможностей», которая объединяет кадровые, социальные и образовательные 

проекты со всей России: 

o «Лидеры России» (конкурс для управленцев); 

o «Время карьеры» (проект для студентов и выпускников, которые находятся в 

профессиональном поиске); 
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o «Лидеры России. Политика» (выявление лидеров для законотворческой 

деятельности); 

o «Лидеры интернет-коммуникаций» (формирование кадрового резерва в сфере 

интернет-коммуникаций); 

o «Цифровой прорыв» (развитие команд, способных к созданию и внедрению 

прикладных цифровых продуктов); 

o «Ворлдскиллс Россия» (подготовка кадров на основе лучших мировых и 

отечественных практик) и др. [10]. 

Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 
Динамика 

СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ УНИВЕРСИТЕТА НА 1 СОТРУДНИКА 
FTE ППС университета 

Ссылка на документ/страницу сайта 

университета/др. подтверждающий ответ 

источник: 

865 877 822 ↘ 

Общие расходы университета в прошлом 

финансовом году 

 

13071

61854 

руб. 

147085

0100 

руб. 

115432

2758 

руб. 

↘ 

СООТНОШЕНИЕ ТРУДОУСТРОЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

Общее количество студентов  19255 20109 20142 ↗ 

FTE студентов, трудоустроенных более 1 

месяца  
3744 1072 650 ↘ 

Число соглашений Университета с 

работодателями об организации 

производственной практики, целевой подготовке 

и трудоустройству выпускников, ед. 

87 391 280 ↘ 

СООТНОШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ 

КОНТРАКТАМ 

FTE ППС, работающих по контракту более 24 

месяцев. 
822 833 781 ↘ 

 

Достигнутые результаты 

ПРАКТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

i) Соблюдение выплаты прожиточного минимума 

Согласно данным Министерства труда России, средняя величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за III, IV кварталы 2019 года и за I, II 

кварталы 2020 года составила 10 983 рубля [2]. Оплата труда в РГЭУ (РИНХ) 

регламентируется Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Ростовский 
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государственный экономический университет (РИНХ)» с учетом изменений и 

дополнений с 01 октября 2018 г. [9]. Согласно Приложению Положения, утвержденному 

в 2019 году, РГЭУ (РИНХ) обеспечивает оплату труда основного персонала (ППС), 

административно-управленческого персонала (АУП), учебно-вспомогательного персонала 

(УВП), инженерно-технических работников (ИТР), административно-обслуживающего 

персонала (АОП) в размере не ниже прожиточного минимума. 

ii) Деятельность профсоюза работников  

РГЭУ (РИНХ) признает деятельность 

профсоюзов и трудовые права (свободу 

ассоциаций и коллективные переговоры) 

для всех, включая женщин и иностранный 

ППС. На базе РГЭУ (РИНХ) функционирует 

Первичная профсоюзная организация 

работников РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://prof.rsue.ru/  

 

Логотип Профсоюза РГЭУ (РИНХ) 

 

iii) Исключение дискриминации среди работников 

В РГЭУ (РИНХ) действует политика, направленная против дискриминации на 

работе (включая религиозную, сексуальную, гендерную, возрастную дискриминацию), 

которая регулируется несколькими документами: 

o Кодексом этики и служебного поведения профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (п. 2.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 

Кодекса) [4]; 

Ссылка: https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf  

o Правилами внутреннего трудового распорядка (п. 5.2 и 10.1 Правил); 

Ссылка: 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2

0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%

BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%

80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx  

o Кадровой политикой РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://rsue.ru/doc/politika_kadri.jpg  

iv) Исключение принудительного труда, рабства, торговли людьми и 

детского труда 

https://prof.rsue.ru/
https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/doc/politika_kadri.jpg
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В университете также действует обязательство отказа от принудительного труда, 

рабства, торговли людьми и детского труда, закрепленное в нижеперечисленных 

документах:  

o Правилах внутреннего трудового распорядка; 

Ссылка: 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2

0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%

BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%

80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx 

o Положении по охране труда ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»; 

Ссылка: 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.docx  

o Коллективном договоре ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

Ссылка: 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0

%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx  

v) Справедливый подход к установлению шкалы заработной платы 

В РГЭУ (РИНХ) действует политика в отношении справедливости шкалы заработной 

платы, включая обязательство измерять и устранять разрыв в оплате труда между 

мужчинами и женщинами. Данная политика закреплена в Положении об оплате труда 

работников ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» с учетом изменений и дополнений с 01 октября 2018 г. (п. 1.3) [9]. 

vi) Шкала оплаты труда мужчин и женщин 

При назначении сотрудников и преподавателей на должности руководство и отдел 

кадров РГЭУ (РИНХ) исключает гендерный критерий. Анализируя гендерный состав 

ректората, очевидно, что количество проректоров-мужчин и женщин одинаково. Кроме 

того, ректором РГЭУ (РИНХ) с 2019 года является женщина. 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/struct/rektorat.php  

vii) Возможность обжалования своих прав и / или оплаты труда 

В РГЭУ (РИНХ) разработана процедура обжалования прав сотрудников и / или 

оплаты труда.  

Документ, регламентирующий процедуру обжалования: 

o Коллективный договор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)». 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/struct/rektorat.php
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Ссылка: 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B

A%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3

%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0

%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx 

Подразделение, способствующее в реализации процедуры обжалования − Первичная 

профсоюзная организация работников РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://prof.rsue.ru/ 

 

https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).docx
https://prof.rsue.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 9  

«ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРА» 

 

ЦЕЛЬ 9: Создание прочной инфраструктуры, 

содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и внедрению 

инноваций. 
 

«Для достижения устойчивого развития 
крайне важны инвестиции в 
инфраструктуру» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

Направления развития университета в области ЦУР 9 «Индустриализация, 

инновации и инфраструктура» определяются целями Стратегии и нескольких 

национальных проектов: 

o Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации 

(СНТР); 

o Национальным проектом «Наука» (НП «Наука»); 

o Национальным проектом «Образование» (НП «Образование»); 

o Национальной программой «Цифровая экономика» (НП «Цифровая 

экономика»), а также 

o Национальной технологической инициативой (НТИ); 

o Проектом 5-100; 

o Программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»; 

o Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. N 218 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на развитие кооперации 

российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций реального сектора 

экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичных производств" 

Взаимоотношения между субъектами научно-инновационной деятельности в России 

регулируются Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ [12]. 

На уровне университета в Стратегии развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
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государственный экономический университет (РИНХ)» на период 2017-2020 гг. 

руководство зафиксировало, что: 

- наука и инновации, а также инфраструктура – две из семи стратегических задач 

своего развития; 

- вуз сформирует систему управления знаниями, совершенствует комплексную 

систему мониторинга научно-исследовательской деятельности подразделений и 

стимулирования     публикационной     активности     научно-педагогических работников, 

утвердит издательскую программу РГЭУ (РИНХ), продолжит развивать систему 

поддержки инновационных идей и поддерживать деятельность StartUp- и других 

лабораторий и научных институтов; 

- приоритетными направлениями научных исследований РГЭУ (РИНХ) являются 

менеджмент и предпринимательство, логистика и маркетинг, математические и 

информационные системы, бухгалтерский учет, аудит и статистика; экономика и финансы, 

история и право, лингвистика, образование и медиакоммуникации.  

В рамках стратегической задачи университета «Наука и инновации» на период с 

2017 по 2020 годы РГЭУ (РИНХ) нацелен: 

а) Создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие 

современным принципам организации научной и инновационной деятельности и 

лучшим российским и мировым практикам; 

б) Сформировать эффективную систему коммуникации в области науки и инноваций, 

обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, создав 

условия для развития наукоемкого бизнеса;  

в) Создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной 

карьеры в области науки и инноваций, обеспечив тем самым развитие 

интеллектуального потенциала вуза; 

г) Сформировать эффективную современную систему управления в области науки и 

инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности сферы 

исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную 

сферу, результативности и востребованности исследований и разработок; 

д) Способствовать формированию модели международного научно-технологического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и 

инновационного развития, позволяющей защитить идентичность университетской 

научной сферы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность 

науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. 

В рамках стратегической задачи университета «Инфраструктура» запланированы: 

а) Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры Университета. 

б) Рациональное и эффективное использование имущественного комплек-са и 

инфраструктуры «РГЭУ (РИНХ)». 

в) Создание современных условий для организации оздоровления, проведение 

воспитательной и учебно-практической деятельности на базе СОЛ «Ивушка» и СОЛ 

«Сосновый берег». 

г) Увеличение загруженности и количества койко-мест в Спортивно-оздоровительном 

лагере «Сосновый берег». 
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д) Обеспечение условий проживания в общежитии в соответствии с современными 

социальными стандартами. 

 

Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017

-18 

2018

-19 

2019

-20 
Динамика 

Портфель российских патентов Университета 9 12 24 ↗ 

Число защит диссертаций в Университете 11 17 20 ↗ 

Количество компаний* университета  
*зарегистрированные компании, созданные для использования 

интеллектуальной собственности, возникшей в учреждении (ВУЗе). 

Они должны не просто быть зарегистрированными, но и 

функционировать минимум 3 года с момента создания. 

Данная категория включает: 

1) Компании, частично являющиеся собственностью университета; 

2) Компании не в собственности университета, созданные для 

использования интеллектуальной собственности, возникшей в 

учреждении (ВУЗе) и выкупленной у университета.  

0 0 1 ↗ 

Доход от исследовательской деятельности 
Данная деятельность охватывает сферу исследований по 

краткосрочным контрактам или работу в долгосрочных 

исследовательских подразделениях. Она будет включать доход, 

полученный от отраслевых или других коммерческих организаций. 

Исследования, спонсируются извне и НЕ будет включать: общее 

финансирование вашего учреждения, доход, производимый вашим 

учреждением (например, пожертвования, выигранные награды, 

инвестиции или коммерциализация) или доход от обучения.  

63.45

1.000 

руб. 

43.63

2.400 

руб. 

31.56

8.980 

руб. 

↘ 

Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 
5182,6 5140,8 6759,0 ↗ 

FTE ППС 865 877 822 ↘ 

Количество научных работников 20 20 21 ↗ 

FTE ППС: наука, технологии, инженерия и 

математика (STEM) 
43 44 41 ↘ 

FTE ППС: гуманитарные и социальные науки 822 833 781 ↘ 

 

Достигнутые результаты 

Согласно Отчету РГЭУ (РИНХ) о результатах научно-исследовательской, 

инновационной и проектной деятельности в 2020 году, университет стремится к 

реализации научного развития и прироста публикационной и инновационной активности 

со стороны преподавателей, научных сотрудников и студентов вуза [7]. 
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i) Сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики 

(индустриальными партнерами) 

 

ii) Проектная деятельность в рамках программы Erasmus+ 

Поданные заявки: 

1. Альянс между академическими и бизнес кругами для усиления экономической 

экстраверсии / ABASEE; 

2. Академическая интеграция иммигрантов, беженцев и соотечественников / ACIN. 

Реализуемые проекты: 

1. Наращивание потенциала в высшем образовании «Развитие базовых 

экономических и предпринимательских компетенций студентов направления 

информационно-коммуникационные технологии посредством внедрения в учебные 

планы программ высшего образования междисциплинарных образовательных 

модулей» / Uxiship; 

2. Наращивание потенциала в высшем образовании «Развитие циркулярной 

экономики в странах-партнерах путем разработки и реализации магистерской 

программы «Управление отходами»» / UnWaste. 

 

iii) Результаты отдельных лабораторий и научных институтов РГЭУ 

(РИНХ) 

Название научного 

подразделения 

Результаты и достижения 
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Start-up лаборатория  
- 14 публикаций в журналах WoS и Scopus. 

- 9 заявок на получение патентов на изобретения. 

- Более 20 рецензий на проекты РФФИ и РНФ. 

- В рамках сотрудничества с ВГЛТУ им. Г.Ф. 

Морозова получено 2 патента на изобретения: 

«Способ капсулирования семян для аэросева», 

«устройство для аэросева семян». 

Центр стратегических 

исследований социально-

экономического развития 

юга России 

- 9 публикаций в журналах WoS и Scopus. 

- 8 заявок на гранты РФФИ и РНФ. 

- Центром осуществляется мониторинг показателей 

Стратегии социально-экономического развития 

города Ростова-на-Дону до 2035 года. 

Институт 

междисциплинарных 

исследований глобальных 

процессов и глокализации 

- Активно представляет университет на 

межвузовских площадках. 

- Выступает организатором международных научных 

мероприятий по глобалистике. 

- Совместно с Факультетом глобальных процессов 

МГУ им. Ломоносова учреждено Российское 

общество глобальных исследований и его 

региональное отделение в Ростовской области. 

Институт развития 

технологий цифровой 

экономики 

- 10 публикаций в журналах WoS и Scopus. 

- Институт – куратор и соразработчик 

интеллектуальной системы «Наука» для ведения, 

сопровождения и анализа результатов научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

- Развиваются проекты по искусственному 

интеллекту с Областным кардиологическим 

центром и АНО «РРАПП». 

iv) Создание и развитие виртуальных научных подразделений 

В 2020 году были созданы: 

- Институт дизайна региональной экономики РГЭУ (РИНХ); 

- Институт проблем устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

 

v) Интеллектуальная деятельность РГЭУ (РИНХ) 
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vi) Сводные данные о результатах НИР факультетов РГЭУ (РИНХ) 

 

vii) Сводные данные о результатах НИР факультетов РГЭУ (РИНХ) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 16  

«МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

 

ЦЕЛЬ 16: Содействие построению миролюбивых и 

открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях. 
 

«Содействие построению миролюбивого и 
открытого общества в интересах 
устойчивого развития» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

На федеральном уровне Россия добилась значительных успехов в 

нижеперечисленных целях, предприняв ряд мер в виде законов, планов и стратегий. 

Задачи в рамках ЦУР 16 Некоторые примеры мер 
16.2 Положить конец 

надругательствам, эксплуатации, 

торговле и всем формам насилия и 

пыток в отношении детей  

o Указ Президента Российской Федерации об объявлении 

Десятилетия детства (2018–2027 гг.), который стал основой 

для утверждения Правительством РФ плана мероприятий, 

направленных на защиту детей. 

o С 2009 года в Российской Федерации введена должность 

Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ.  

o Профилактика домашнего насилия, жестокого обращения с 

детьми входит в список приоритетных тем социальных 

проектов, которые поддерживаются государством, развивается 

система защиты детей-сирот.  

o Создана система «зеленых комнат» для проведения опроса 

ребенка, ставшего жертвой насилия [1, с. 116]. 

16.3 Содействовать верховенству 

права на национальном и 

международном уровнях и обеспечить 

всем равный доступ к правосудию  

o Расширение компетенции суда присяжных (с 1 июня 2018 

года); частичная декриминализация статьи 282 УК в 2018 году 

(возбуждение ненависти и вражды);  

o Возможность подачи исковых заявлений в суд в электронном 

виде (с 1 января 2017 года);  

o Обязательная аудиозапись судебного процесса (введена с 1 

сентября 2019 года);  

o Формирование состава суда с использованием 

автоматизированной информационной системы [1, с. 120]. 

16.4 К 2030 году значительно 

уменьшить незаконные финансовые 

потоки и потоки оружия, 

активизировать деятельность по 

обнаружению и возвращению 

похищенных активов и вести борьбу 

со всеми формами организованной 

преступности  

o В мае 2014 года увеличена уголовная ответственность за 

организацию массовых беспорядков—до 15 лет лишения 

свободы.  

o В мае 2014 года в Уголовный кодекс РФ была введена ст. 

280.1, предусматривающая наказание, вплоть до лишения 

свободы, за публичные призывы к нарушению 

территориальной целостности РФ [1, с. 121]. 

16.5 Значительно сократить масштабы 

коррупции и взяточничества во всех 

o Формирование нормативного поля для противодействия 

коррупции и перевода значительной части государственных 
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их формах  

 

услуг в электронный вид. 

o Утверждение в 2019 году методики проведения 

социологических исследований уровня коррупции в регионах 

страны [1, с. 120]. 

16.6 Создать эффективные, 

подотчетные и прозрачные 

учреждения на всех уровнях  

 

Обязательное размещение информации о деятельности 

госорганами и государственными организациями, информация о 

планируемых государственных закупках, предоставление 

деклараций о доходах госслужащими. 

16.7 Обеспечить ответственное 

принятие решений 

репрезентативными органами на всех 

уровнях с участием всех слоев 

общества  

 

Общественные обсуждения стратегий и планов, общественное 

обсуждение законопроектов. Наличие сайта у каждой из 

стратегий или инициатив. 

16.8 Расширить и активизировать 

участие развивающихся стран в 

деятельности органов глобального 

регулирования  

 

Созданы: Международный институт ПОД/ФТ, Сетевой 

университет БРИКС, Институт права БРИКС. 

На уровне университета для достижения цели развития научно-исследовательской 

и инновационной деятельности РГЭУ (РИНХ) запланировал решение следующих 

основных задач до 2020 года: 

а) создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие 

современным принципам организации научной и инновационной деятельности и 

лучшим российским и мировым практикам; 

б) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки и инноваций, 

обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям, 

создав условия для развития наукоемкого бизнеса;  

в) создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения 

успешной карьеры в области науки и инноваций, обеспечив тем самым развитие 

интеллектуального потенциала вуза; 

г) сформировать эффективную современную систему управления в области науки и 

инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности 

сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в 

указанную сферу, результативности и востребованности исследований и 

разработок; 

д) способствовать формированию модели международного научно-технологического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и 

инновационного развития, позволяющей защитить идентичность университетской 

научной сферы в условиях интернационализации науки и повысить эффективность 

науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. 
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Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 
Динамика 

Количество выпускников всех уровней и форм 

обучения  
3744 4659 4696 ↗ 

Количество выпускников-бакалавров и 

специалистов всех форм обучения 
3290 3581 3716 ↗ 

Количество выпускников-магистров всех форм 

обучения 
436 1047 946 ↘ 

Количество выпускников-аспирантов и 

докторантов всех форм обучения 
18 31 34 ↗ 

Общее количество выпускников программ, 

связанных с правоохранительными вопросами  
889 1132 1423 ↗ 

Количество выпускников-бакалавров и 

специалистов программ, связанных с 

правоохранительными вопросами  
779 849 1142 ↗ 

Количество выпускников-магистров программ, 

связанных с правоохранительными вопросами  
109 282 276 ↘ 

Количество выпускников-аспирантов и 

докторантов программ, связанных с 

правоохранительными вопросами   
1 1 5 ↗ 

Общее количество студентов программ, 

связанных с правоохранительными вопросами 
4432 5082 5303 ↗ 

Количество аспирантов и докторантов программ, 

связанных с правоохранительными вопросами   
23 38 41 ↗ 

 

Достигнутые результаты 

МЕРЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ УПРАВЛЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТОМ  

i) Прозрачность выборов руководства университета 

В РГЭУ (РИНХ) ректор избирается на альтернативной основе тайным голосованием на 

Конференции работников и обучающихся университета. Кандидаты на Конференцию 

выдвигаются на уровне факультетов. Принципами проведения выборов ректора в РГЭУ 

(РИНХ) являются демократизм, гласность, альтернативность и равные возможности для 

осуществления прав. Правовые основы и порядок проведения процедуры выборов ректора 

РГЭУ (РИНХ) определяется Положением о выборах ректора на альтернативной 

основе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Ссылка: Положение о выборах ректора на альтернативной основе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

 

Также существует Положение о конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», где регламентируется порядок подготовки и организации работы 

Конференции. 

Ссылка: Положение о конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»  

 

ii) Поддержка и развитие студенческого самоуправления 

https://rsue.ru/vybory-rektora-2019/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).PDF
https://rsue.ru/vybory-rektora-2019/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).PDF
https://rsue.ru/vybory-rektora-2019/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%A3%20(%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A5).PDF
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РГЭУ (РИНХ) всячески признает и поддерживает развитие студенческого самоуправления 

и работу студенческих объединений и союзов.  

На базе университета функционируют: 

o Студенческий Совет РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/studentam/stud-sovet/  

o Профсоюзный комитет обучающихся РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://rsue.ru/studentam/profkom/ 

o Центр патриотического воспитания; 

Организации в составе центра: Студенческий патриотический совет, Поисковый отряд 

РГЭУ (РИНХ) «Будем Помнить» 

Ссылка: https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/cpv/ 

o Штаб студенческих отрядов РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/shtab-studencheskikh-otryadov-rgeu-rinkh/ 

 

iii) Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами 

Университет руководствуется политикой и осуществляет процедуры для определения 

местных заинтересованных сторон, внешних по отношению к университету, и 

взаимодействия с ними. Данная политика закреплена в нескольких документах: 

o Стратегии развития Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» на период 2017-2020 гг., 

разделы «Развитие инфраструктуры обеспечения и стимулирования научных 

исследовании» (с. 15) и «Стратегия развития магистратуры» (с. 6); 

 

o Положении о попечительском совете ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Ссылка: Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

Помимо этого, на базе университета функционируют паритетные органы, 

обеспечивающие участие, признание и привлечение местных заинтересованных сторон, в 

том числе местных жителей, местных органов власти и бизнеса, местных представителей 

гражданского общества, а именно: 

o Попечительский совет; 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/popechitelskiy-sovet/index.php?sphrase_id=64146 

o Первичная профсоюзная организация работников РГЭУ (РИНХ); 

Ссылка: https://prof.rsue.ru/  

o Ассоциация выпускников РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://rsue.ru/vypusknikam/tseli-i-zadachi-assotsiatsii-vypusknikov/index.php?sphrase_id=110930  

https://rsue.ru/studentam/stud-sovet/
https://rsue.ru/studentam/profkom/
https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/cpv/
https://rsue.ru/studentam/vosp-sport/shtab-studencheskikh-otryadov-rgeu-rinkh/
https://rsue.ru/universitet/popechitelskiy-sovet/doc/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://rsue.ru/universitet/popechitelskiy-sovet/index.php?sphrase_id=64146
https://prof.rsue.ru/
https://rsue.ru/vypusknikam/tseli-i-zadachi-assotsiatsii-vypusknikov/index.php?sphrase_id=110930
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iv) Противодействие отношении организованной преступности, коррупции и 

взяточничеству 

РГЭУ (РИНХ) регулярно публикует информацию о принципах и обязательствах 

университета в отношении организованной преступности, коррупции и взяточничества, а 

также выпустил нормативные документы, направленные на борьбу с коррупцией: 

o Раздел официального сайта РГЭУ (РИНХ) «Противодействие коррупции»; 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/  

o Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Ссылка: Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  

 

Немаловажным является статус РГЭУ (РИНХ) в качестве учредителя Международного 

сетевой институт в сфере ПОД/ФТ. 

Ссылка: 

https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%

8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%B8%20(%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf  

 

v) Поддержка академической свободы 

Политика поддержки академической свободы (свободы выбора областей исследований, а 

также публичного обсуждения и преподавания областей их исследований) в РГЭУ 

(РИНХ) зафиксирована в нижеперечисленных документах: 

o Правила внутреннего трудового распорядка (п. 5.3 Правил); 

Ссылка: 
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2

0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%

BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%

80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx 

o Устав РГЭУ (РИНХ) (п. 4 Устава); 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

2018.pdf  

o Кодекс этики и служебного поведения профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (п. 4 Кодекса) [4]; 

Ссылка: https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf  

 

vi) Открытость и регулярность финансовой отчетности 

https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/
https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/normativnye-pravovye-akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%B8%20(%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2021/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D1%81%D0%B8%20(%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.docx
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://rsue.ru/sveden/document/doc/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2018.pdf
https://rsue.ru/prepodavatelyam/dokumenty/kodeks_etiki.pdf
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РГЭУ (РИНХ) регулярно публикует информацию о финансовых результатах университета 

в открытом доступе: 

o Раздел официального сайта РГЭУ (РИНХ) «Финансово-хозяйственная 

деятельность»; 

Ссылка: https://rsue.ru/sveden/budget/  

o Раздел официального сайта РГЭУ (РИНХ) «Документы → Планы, отчеты и 

статистические данные»; 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/dokumenty/  

o Раздел официального сайта РГЭУ (РИНХ) «Сведения о доходах руководителей». 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/svedeniya-o-dokhodakh-rukovoditeley/  

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В МЕСТНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ, НАЦИОНАЛЬНОМ И 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ 

i) Экспертиза муниципальному, региональному или национальному 

правительству 

Университет тесно взаимодействует с местным и региональным правительством, оказывая 

экспертизу органам власти, а также экспертизу при разработке стратегий развития 

городов и области, а также реализации совместных проектов: 

o Корректировка «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского 

района до 2030 года» (с. 14 Отчета); 

Ссылка: 

https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf  

o Создание Регистрационно-консультационного пункта предпринимателя и 

реализация проекта по организации региональной платформы коммерциализации 

НИД (с. 22 Отчета); 

Ссылка: 

https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8

2%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf 

o Разработка Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 

2035 года; 

Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104127&sphrase_id=110907  

o Утверждение декана Юридического факультета РГЭУ (РИНХ) на должность члена 

Общественной палаты Ростовской области.  

Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104337&sphrase_id=110908  

https://rsue.ru/sveden/budget/
https://rsue.ru/universitet/dokumenty/
https://rsue.ru/universitet/protivodeystvie-korruptsii/svedeniya-o-dokhodakh-rukovoditeley/
https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf
https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf
https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf
https://rsue.ru/nauka/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%98%D0%94-2018.pdf
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104127&sphrase_id=110907
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104337&sphrase_id=110908
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o Реализации проекта по созданию парламентского резерва Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании РО, готового принимать активное 

участие в реализации молодежной политики в Ростовской области.  

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105273  

 

ii) Курсы повышения квалификации, программы в целях развития 

потенциала, направленные на лиц, ответственных за разработку политики, 

и сотрудников законодательных органов в сфере экономики, права, 

технологий, изменения климата 

В 2019-2020 учебном году РГЭУ (РИНХ) реализовал следующие программы повышения 

квалификации для муниципальных служащих г. Ростова-на-Дону и области: 

o «Государственная национальная политика»; 

Ссылка: 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105075&sphrase_id=110939  

o «Управление финансами в органах исполнительной власти». 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105038  

 

iii) Исследования в области политики устойчивого развития в сотрудничестве 

с правительственными органами 

В 2019-2020 учебном году РГЭУ (РИНХ) осуществил мониторинг реализации двух 

разработанных стратегий: 

o Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 

2030 года; 

Ссылка: https://www.donland.ru/activity/2158/  

o Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период 

до 2035 года; 

Ссылка: https://docs.cntd.ru/document/550321220  

iv) Формирование «безопасного пространства» для диалога политических 

сторон 

РГЭУ (РИНХ) регулярно выступает площадкой для проведения диалога правительства г. 

Ростова-на-Дону и области, а также политических сторон. 

В отчетный период РГЭУ (РИНХ) организовал следующие мероприятия: 

- Итоговое заседание Совета руководителей Кировского района (19 декабря 2019 

г.); 

Участники: ректор РГЭУ (РИНХ), президент РГЭУ (РИНХ), глава администрации 

Кировского района, директор Института развития технологий цифровой экономики. 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105265 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105273
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105075&sphrase_id=110939
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105038
https://www.donland.ru/activity/2158/
https://docs.cntd.ru/document/550321220


42 
 

- Заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта (31 января 

2020 г.); 

Участники: Сопредседатели регионального штаба ОНФ в Ростовской области. 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105341 

- Заседание Общественного совета при министерстве экономического развития РО 

(28 декабря 2019 г.); 

Участники: министр экономического развития РО, президент РГЭУ (РИНХ), проректор по 

учебной работе РГЭУ (РИНХ), проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), 

проректор по развитию образовательных программ РГЭУ (РИНХ), проректор по 

персоналу и безопасности РГЭУ (РИНХ), проректор по воспитательной и спортивно-

массовой работе РГЭУ (РИНХ), научный руководитель РГЭУ (РИНХ). 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105296 

- Дискуссионная площадка «Завтра начинается сегодня!» с участием сенатора от 

Донского парламента Ирины Рукавишниковой (21 февраля 2020 г.); 

Участники: Сопредседатели регионального штаба ОНФ в Ростовской области. 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105415  

- I Телеконференция «Системный кризис, вызванный пандемией, и прогрессивные 

пути выхода из него» (8 мая 2020 г.); 

Участники: государственные служащие, бизнесмены, представители НКО, ученые-

исследователи, студенты, преподаватели из 32 стран мира); 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105609 

- В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) обсудили федеральный законопроект о молодежной 

политике (11 августа 2020 г.); 

Участники: сенатор от Донского парламента, член комитета Совета Федерации РФ по 

конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель 

министра общего и профессионального образования Ростовской области, первый 

заместитель генерального директора Тувинской энергетической промышленной 

корпорации, маркетолог, предприниматель, основатель проекта «Книжный», 

руководитель «Мастерской пресс-релизов», заведующая кафедрой Русского языка и 

культуры речи РГЭУ (РИНХ), доцент кафедры Русского языка и культуры речи РГЭУ 

(РИНХ), доцент кафедры Теории и истории государства и права, студенты ростовских 

вузов: Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Донского 

государственного технического университета, Ростовского государственного 

университета путей сообщений и Ростовского филиала Российской таможенной академии. 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105909 

 

 

 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105341
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105296
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105415
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 17  

«ПАРТНЁРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

ЦЕЛЬ 17: Содействие построению миролюбивых и 

открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях. 
 

«Содействие построению миролюбивого и 
открытого общества в интересах 
устойчивого развития» [13]. 

 

Стратегические ориентиры на национальном и университетском 

уровне  

Россия играет важную роль в международных отношениях, особенно на 

постсоветском пространстве. Объем годовой финансовой помощи, которую она оказывает 

развивающимся странам, с 2015 года остается на уровне $1 млрд, что соответствует 0,1% 

ВВП. Две трети средств поддержки передается странам, которые входят в зону 

геополитических интересов России. Еще треть помощи проходит в виде взносов в 

международные структуры. 

Россия последовательно проводит политику реструктуризации, частичного или 

полного списания долгов развивающимся странам. 

Правительство России прилагает усилия к расширению экономической интеграции 

прежде всего с геополитическими союзниками, открывая им свои рынки. Это 

способствует увеличению объема экспорта из развивающихся стран. 

Правительство России увеличивает объем грантовой поддержки общественных 

организаций, которые решают социальные и экологические задачи на местном уровне. 

Система государственных грантов существует с 2006 года. С 2017 года единым 

оператором грантов на развитие гражданского общества выступает Фонд президентских 

грантов. За последние три года было поддержано 12 575 социально значимых проектов на 

общую сумму более 26,3 млрд руб. 

Россия стремится к развитию академического обмена и научных связей с наиболее 

развитыми странами, особенно в области точных и естественных наук. В рамках 

федеральных программ и двусторонних соглашений университетов и исследовательских 

центров действуют совместные исследовательские проекты и программы обмена для 

студентов и молодых ученых [1, c. 132-133]. 

На национальном уровне направления развития университета в рамках ЦУР 17 

«Партнерство в интересах устойчивого развития» определяются: 
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o Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР); 

o Национальным проектом «Наука» (НП «Наука»); 

o Национальным проектом «Образование» (НП «Образование»); 

o Национальной технологической инициативой (НТИ); 

o Проектом 5-100; 

o Программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 

На уровне университета Стратегия развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» на период 2017-2020 гг. 

является системообразующим документом, определяющим задачи и меры университета 

по достижению ЦУР 17 «Партнѐрство в интересах устойчивого развития». В рамках всех 

восьми приоритетных направлений научных исследований РГЭУ (РИНХ) (менеджмент и 

предпринимательство; логистика и маркетинг; математические и информационные 

системы; бухгалтерский учет, аудит и статистика; экономика и финансы; история и право; 

лингвистика, образование и медиакоммуникации) и в рамках направления 

«Международная деятельность» Стратегии одной из задач является инициация и 

расширение партнерства в интересах устойчивого развития.  

Статистическая справка на 2020 год  

Показатели 
2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 
Динамика 

Количество международных ассоциаций и 

объединений, в которые входит РГЭУ (РИНХ) 5 4 4 = 

Названия международных ассоциаций и 

объединений, в которые входит РГЭУ (РИНХ) 

ASECU, 
ASECU 

Youth, 

VUA, 
VUA Youth, 

Международ

ный 
институт 

ПОД/ФТ 

ASECU, 

ASECU 
Youth, 

BSEMAN, 

Междунар
одный 

институт 

ПОД/ФТ 

ASECU, 

ASECU 
Youth, 

BSEMAN, 

Междун
ародный 

институт 

ПОД/ФТ 

= 

Количество университетов-партнеров 

двусторонних соглашений 
31 30 22 ↘ 

Количество научных коллабораций, в которых 

участвуют представители Университета 
7 7 31 ↗ 

 

Достигнутые результаты 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(НПО), РЕГИОНАЛЬНЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

Разработка и мониторинг политик и/или стратегий ЦУР национального 

правительства  

Согласно Добровольному национальному обзору достижения Российской Федерацией 

Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и реализации Повестки в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (Повестка-2030), реализация ЦУР и их соответствующих 

задач в России осуществляется отраслевыми государственными органами в рамках 
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национальной политики развития до 2024 года. ЦУР интегрированы в 12 национальных 

проектов и комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры. РГЭУ 

(РИНХ) реализует 2 из 12 национальных проектов на региональном уровне:  

 
 

«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

(как оператор проекта) 

«Производительность труда и 

поддержка занятости»  

(как соисполнитель) 

 

 

На базе РГЭУ (РИНХ) функционируют несколько лабораторий, осуществляющих 

мониторинг стратегий ЦУР национального правительства: 

o Виртуальная научно-исследовательская лаборатория «Проблем устойчивого 

развития и охраны окружающей среды» 

Ссылка: https://rsue.ru/nauka/n-cent-lab/v-lab/index.php?sphrase_id=110957  

o Центр стратегических исследований социально-экономического развития Юга 

России 

Ссылка: https://rsue.ru/nauka/n-cent-lab/csi/about/index.php?sphrase_id=111005  

 

Организация, инициация и/или участие межсекторального диалога по ЦУР 

Университет считает своим долгом выступать медиатором, инициатором, площадкой 

межсекторального диалога по ЦУР на четырех уровнях: муниципальном, региональном, 

национальном и международном. 

РГЭУ (РИНХ) является участником и учредителем международных ассоциаций, 

занимающихся мониторингом и продвижением предложений по достижению отдельных 

ЦУР: 

Ассоциация экономических университетов 

Юго-Восточной Европы и региона Черного 

моря (ASECU) 

Статус РГЭУ (РИНХ): членство в ассоциации 

(2000) и представительство в правлении 

Задачи организации: мониторинг достижения 

ЦУР в Юго-Восточной Европе и регионе 

Черного моря 

Сайт: http://www.asecu.gr/index_en.html  

 

https://rsue.ru/nauka/n-cent-lab/v-lab/index.php?sphrase_id=110957
https://rsue.ru/nauka/n-cent-lab/csi/about/index.php?sphrase_id=111005
http://www.asecu.gr/index_en.html
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Студенческая ассоциация экономических 

университетов Юго-Восточной Европы и 

региона Черного моря (ASECU Youth) 

Статус РГЭУ (РИНХ): учредительство и 

членство в ассоциации (2011), 

представительство в правлении 

Задачи организации: мониторинг достижения 

ЦУР в Юго-Восточной Европе и регионе 

Черного моря 

Сайт: http://asecu-youth.com/  

 

Академическая сеть Черного моря и 

Восточного Средиземноморья (BSEMAN) 

Статус РГЭУ (РИНХ): учредительство и 

членство в ассоциации (2018) 

Задачи организации: мониторинг достижения 

ЦУР в Черноморском регионе и Восточном 

Средиземноморье. 

Сайт: https://m.facebook.com/BS-EMAN-

126408344897628/  

 

Международный сетевой институт в сфере 

ПОД/ФТ 

Статус РГЭУ (РИНХ): учредительство и 

полное членство в ассоциации (2013) 

Задачи организации: мониторинг и 

предложения по достижению ЦУР 16 в странах 

СНГ и ЕАГ. 

Сайт: https://www.fedsfm.ru/career/institute   

 

В сентябре 2019 года обе ассоциации ASECU и ASECU Youth провели одноименные 

научно-практические конференции для преподавателей, а также студентов и аспирантов, 

посвященные анализу результатов достижения ЦУР в Юго-Восточной Европе и регионе 

Черного моря.  

 

 

 

Ссылка: 

http://www.asecu.gr/gr_Activities%20.html  

 

 

 
 

http://asecu-youth.com/
https://m.facebook.com/BS-EMAN-126408344897628/
https://m.facebook.com/BS-EMAN-126408344897628/
https://www.fedsfm.ru/career/institute
http://www.asecu.gr/gr_Activities%20.html
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Ссылка: http://asecu-youth.com/memories-

from-the-8th-asecu-youth-summer-school-in-

ravda-bulgaria/ 

 

 
 

Помимо мероприятий в рамках многостороннего сотрудничества РГЭУ (РИНХ) в 

вышеупомянутых ассоциациях и институтах, университет принял участие и провел ряд 

мероприятий в отчетном году, посвященных межсекторальному диалогу ЦУР: 

- Международная неделя инвесторов в РГЭУ (РИНХ) (30 сентября - 4 октября 2019 г.) 

Участники: представитель Отделения по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка РФ, студенты факультета Экономики и финансов РГЭУ 

(РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104939 

 

- Участие ученых РГЭУ (РИНХ) в работе Международного форума «Российская 

энергетическая неделя» РЭН-2019 (9 октября 2019 г.) 

Участники: руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших 

международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов 

Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации из более чем 80 

стран мира, ученые кафедры «Мировая экономика» РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104965 

- Круглый стол на тему «Национальные объединения и народная дипломатия» (10 

декабря 2019 г.) 

Участники: директор Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ), председатель 

Правления Межрегиональной общественной организации «Центр межкультурного и 

межнационального сотрудничества», член общественного комитета МИД России по 

празднованию 75-летия ООН, член Общественной палаты г. Ростова-на-Дону, директор 

регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Центр 

межкультурного и межнационального сотрудничества», генеральный консул Армении в 

ЮФО, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь РФ в Ростове-на-Дону, 

депутат Законодательного собрания РО, руководитель Донского афганского объединения, 

президент Ростовской региональной общественной организации «Карачаево-Балкарское 

Землячество», президент общественной организации «Объединение корейцев в 

Ростовской области», заслуженный работник физической культуры РФ. 

Целевая группа: студенты колледжа РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105240   

- Открытие XVI Губернаторской программы подготовки управленческих кадров (6 

ноября 2019 г.) 

Участники: представитель управления по работе с персоналом аудиторской компании 

KPMG, декан Учетно-экономического факультета, студенты Учетно-экономического 

факультета РГЭУ (РИНХ). 

Целевая группа: студенты Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105087 

http://asecu-youth.com/memories-from-the-8th-asecu-youth-summer-school-in-ravda-bulgaria/
http://asecu-youth.com/memories-from-the-8th-asecu-youth-summer-school-in-ravda-bulgaria/
http://asecu-youth.com/memories-from-the-8th-asecu-youth-summer-school-in-ravda-bulgaria/
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105240
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105087
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- Международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал 

банковской деятельности» (13-14 ноября 2019 г.) 

Участники: руководство РГЭУ (РИНХ), представители Банка России и коммерческих 

банков, аудиторских, лизинговых компаний, эксперты и специалисты в области 

банковского дела, представители финансовых институтов, а также руководители и 

специалисты коммерческих структур различных отраслей экономики. 

Целевая группа: студенты, аспиранты, магистранты, практические специалисты и 

молодые ученые. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105128  

- Лекция по трудоустройству от представителя компании KPMG (14 ноября 2019 г.) 

Участники: проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), руководители в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

Целевая группа: руководители в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105123 

- Встреча депутатов Госдумы со студентами РГЭУ (РИНХ) (9 декабря 2019 г.) 

Участники: заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, заместитель 

председателя комитета Госдумы по образованию и науке, ректорат РГЭУ (РИНХ), 

студенты РГЭУ (РИНХ). 

Целевая группа: студенты РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105218  

- Ректор РГЭУ (РИНХ) принимает участие в крупнейшей научно-образовательной 

выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» (11 декабря 2019 г.) 

Участники: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, более 

100 ведущих российских университетов и научных организаций, включая руководство 

РГЭУ (РИНХ), 26 инжиниринговых центров, научно-образовательные центры, компании. 

Целевая группа: руководители в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105229  

- Запуск нового проекта по программе Эразмус+ «Усиление компетенций студентов 

ИКТ-специальностей в области бизнес-проектов с помощью междисциплинарных 

модульных курсов в образовательных программах вузов (UXiship)» (18 декабря 2019 г.) 

Участники: проектные группы из России, Казахстана, Германии, Латвии и Эстонии. 

Целевая группа: студенты и магистранты РГЭУ (РИНХ), а также других 8 университетов 

консорциума. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105262 

- Деловой завтрак активной молодежи с Председателем ЗСРО Александром Ищенко (24 

января 2020 г.); 

Участники: Председатель Законодательного собрания Ростовской области, председатель 

комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму, ректор РГЭУ (РИНХ), 5000 студентов. 

Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105296 

- Международный форум «Инновационное и устойчивое развитие сложных социально-

экономических систем» (6-7 февраля 2020 г.) 

Участники и целевая группа: 150 приглашенных спикеров и специалистов в разных 

отраслях экономики, представителей крупного бизнеса и других высших образовательных 

учреждений из регионов России.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105372 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105128
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105123
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105229
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105262
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105296
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105372
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- Интенсив Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Общество и 

выборы» (20-22 февраля 2020 г.) 

Участники и целевая группа: более 100 экспертов со всей страны, юристы, 

правозащитники, общественные деятели и политологи.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105413  

- Альфа-банк приглашает студентов РГЭУ (РИНХ) на обучение с дальнейшим 

трудоустройством (27 февраля 2020 г.) 

Участники: представители Альфа-банка, руководители малых, средних и крупных 

предприятий, студенты РГЭУ (РИНХ). 

Целевая группа: студенты и магистранты РГЭУ (РИНХ). 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105424 

- В РГЭУ (РИНХ) состоялся финал конкурса «Женщина-лидер» (5 марта 2020 г.) 

Участники: руководство РГЭУ (РИНХ), издатель и главный редактор журнала «Дорогое 

удовольствие», директор Club GK, сопредседатель Регионального штаба 

«Общероссийского Народного Фронта» в Ростовской области, член Правления Торгово-

промышленной Палаты РО. 

Целевая группа: женщины г. Ростова-на-Дону в 17 номинациях конкурса. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105456 

- Единый день профориентации «Сделай свой выбор» (12 марта 2020 г.) 

Участники: отдел профориентационной работы и содействия трудоустройству 

выпускников РГЭУ (РИНХ), факультеты РГЭУ (РИНХ), школьники г. Ростова-на-Дону.  

Целевая группа: школьники г. Ростова-на-Дону. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105472 

- РГЭУ (РИНХ) подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством природных 

ресурсов и экологии РО (25 марта 2020 г.) 

Участники: ректор РГЭУ (РИНХ), министр природных ресурсов и экологии РО.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105504 

- Мероприятия Студенческого культурного центра и Центра патриотического 

воспитания онлайн в условиях пандемии (апрель 2020 г.) 

Участники: руководители и актив Студенческого культурного центра и Центра 

патриотического воспитания, врачи Южно-федерального округа, поисковики 

регионального отделения поискового движения России. 

Целевая группа: студенты РГЭУ (РИНХ), а также других 8 университетов консорциума. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105529  

- Онлайн-встреча студентов с работодателями (24 апреля 2020 г.) 

Участники: Начальник отдела профориентационной работы и содействия трудоустройству 

выпускников РГЭУ (РИНХ), заместитель декана факультета Менеджмента и 

предпринимательства Светлана Комарова, старосты и студенты. 

Целевая группа: студенты РГЭУ (РИНХ) выпускных групп направления "Менеджмент" и 

"Государственное и муниципальное управление". 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105565  

- Вебинар от Сбербанка «Карьера: современные тенденции, компетенции будущего» (20 

мая 2020 г.) 

Участники: начальник отдела подбора и адаптации персонала ПАО Сбербанк, отдел 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников РГЭУ (РИНХ), 

студенты. 

Целевая группа: студенты РГЭУ (РИНХ). 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105413
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105456
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105472
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105529
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Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105675  

- Online-семинар, посвященный нацпроекту «Производительность труда и поддержка 

занятости» (28 мая 2020 г.) 

Участники: руководство Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) совместно с Министерством экономического развития Ростовской области, 

Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области, Агентством 

стратегических инициатив по направлению "Предпринимательство и технологии" в 

Ростовской области, Федеральным центром компетенций, Ростовским региональным 

агентством поддержки предпринимательства, Агентством инноваций Ростовской области 

и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЭМРИС» 

Целевая группа: предприниматели и трудоспособное население Ростовской области. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105719 

- Презентация проекта студентами кафедры «Мировая экономика» в Центре поддержки 

экспорта РО (21 июля 2020 г.)   

Участники: Центр поддержки экспорта РО, Международное Экспортное Агентство «Свои 

Люди», ООО «Грин Маршал», студенты 3 курса профиля «Мировая экономика». 

Целевая группа: ООО «Грин Маршал».  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105881 

- Старт первого соревнования всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – онлайн-

хакатона «Южный IT-хаб» (22 августа 2020 г.)  

Участники: губернатор Ростовской области, представители федеральных и региональных 

властей, бизнес-структур и экспертов, IT-эксперты. 

Целевая группа: IT-эксперты. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105916  

- Общественное обсуждение основных параметров регионального Стандарта благополучия 

человека в сфере высшего профессионального образования в рамках Совета ректоров вузов 

Ростовской области (30 августа 2020 г.) 

Участники: ректора вузов Ростовской области, представители вузовского сообщества 

Целевая группа: население Ростовской области. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105928  

 

Международное сотрудничество в сфере сбора или измерения данных для ЦУР 

В 2019-2020 учебном году РГЭУ (РИНХ) продолжил активную работу в сфере сбора 

и представления данных по достижению ЦУР, организовав и приняв участие в ряде 

мероприятий: 

- 8-й Международная летняя экономическая школа ASECU Youth и 15-й конференция ASECU 

«Цели устойчивого развития 2030: вызовы для стран Юго-Восточной Европы и региона 

Черного моря» (сентябрь 2019 г., Болгария) 

Статус РГЭУ (РИНХ): соорганизатор. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104938 

- XV Международная конференция прикладного бизнеса и экономики (ICABE 2019) (21-23 

октября 2019 г., Греция) 

Статус РГЭУ (РИНХ): участник. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105055 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105675
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105055
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- V научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере 

ПОД/ФТ (14-15 ноября 2019 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): участник. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105125 

- Международный конкурс-хакатон «Moscow Urban Tech 2019» (декабрь 2019 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): участник. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105201 

- I Международная зимняя экономическая школа ASECU Youth (17-21 февраля 2020 г., 

Польша) 

Статус РГЭУ (РИНХ): соорганизатор. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105283 

- Московский международный салон образования (ММСО) (28 апреля 2020 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): соорганизатор. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105576 

- I Телеконференция «Системный кризис, вызванный пандемией, и прогрессивные пути 

выхода из него» (8 мая 2020 г., онлайн) 

Статус РГЭУ (РИНХ): участник. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105626  

- III онлайн-секция «Глобальная дипломатия и международные отношения» в рамках VI 

Международного научного конгресса «Глобалистика-2020» (25 мая 2020 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): вуз-партнер. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105692 

 

Совершенствование передового международного опыта по достижению ЦУР 

Посредством международного сотрудничества и исследований университет применяет 

сравнительные подходы и совершенствует международную практику достижения ЦУР. В 

отчетном году вуз выступил участником и организатором следующих мероприятий: 

- Известный американский экономист Джеффри Сакс обсудил вызовы устойчивого 

развития в мире на площадке XV Южно-Российского логистического форума (10 октября 

2019 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): организатор. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104974  

- XVII Национальная конференция Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета и Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) с международным участием «Цифровые технологии в экономике и 

промышленности» (ЭКОПРОМ 2019) (23 ноября 2019 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): соорганизатор. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105157 

- Международный научно-практический форум по экономической безопасности «VI ВСКЭБ» 

(4-6 марта 2020 г., Россия) 

Статус РГЭУ (РИНХ): вуз-партнер. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105447  

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105125
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105201
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105626
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105692
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=104974
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105447
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- Международный конкурс студенческих эссе “Student experience and opportunities for 

engagement in multi-stake holder partnerships to achieve sustainable development goals” (май 2020 

г., Болгария) 

Статус РГЭУ (РИНХ): участник. 
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105698   

 

Сотрудничество с НКО для достижения ЦУР 

РГЭУ (РИНХ) сотрудничает с неправительственными организациями для достижения 

ЦУР посредством трех возможных направлений: 

- студенческих волонтѐрских программ, 

- исследовательских программ, 

- ресурсов на развитие и образование. 

 

- Подписание Соглашения о сотрудничестве между филиалом «Южный» банка 

«Открытие» и РГЭУ (РИНХ) (12 ноября 2019 г.) 

Направление: ресурсы на развитие и образование.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105110 

- Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ростовским филиалом «Ростелекома» и 

РГЭУ (РИНХ) (17 декабря 2019 г.) 

Направление: исследовательская программа в рамках проекта «Цифровое образование».  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105261  

- Обсуждение дорожной карты сотрудничества между Юго-Западного банка ПАО 

Сбербанк и РГЭУ (РИНХ) (5 марта 2020 г.) 

Направление: ресурсы на развитие и образование.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105453  

- Подписание Соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной 

организацией «Российское экологическое общество» и РГЭУ (РИНХ) (24 марта 2020 г.) 

Направление: исследовательская программа.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105494  

- Намерение о сотрудничестве между Банком ВТБ и РГЭУ (РИНХ) (10 июня 2020 г.) 

Направление: исследовательская программа.  
Ссылка: https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105788  

 

Направленность образовательных программ на достижение ЦУР 

Все программы РГЭУ (РИНХ) ориентированы на продвижение и поддержку ЦУР в 

форме учебных курсов. Планы нижеперечисленных программ содержат наибольшее 

количество курсов, затрагивающих проблематику ЦУР: 

1. 38.03.01.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».   

2. 38.03.01.10 «Региональная экономика». 

3. 38.03.02.18 «Гостиничный и туристический бизнес». 

https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105698
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105261
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105453
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105494
https://rsue.ru/universitet/novosti/novosti.php?ELEMENT_ID=105788
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РЕЗУЛЬТАТЫ РГЭУ (РИНХ) В РЕЙТИНГЕ THE IMPACT RANKINGS В 2018 И 2019 

ГОДАХ 

ЦУР, метрики 
THE 

IR 2020 

THE 

 IR 2021 
Динамика 

  Итоговые значения рейтинга 
Всего баллов 60.6 58.0 ↘ 

Место 401-600 401-600 = 

Всего университетов 766 1117 ↗ 

Качество образования (ЦУР 4) 
Всего баллов 39.6 49.0 ↗ 

Место 401-600 401-600 = 

Всего университетов 676 966 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 4 0 10.0 ↗ 

% выпускников по напр. «Педагогика»* 66.4 73.2 ↗ 

Меры по развитию непрерывного обучения** 76.3 82.6 ↗ 

% студентов, получающих ВО первыми в семье 28.8 41.8 ↗ 

Гендерное равенство (ЦУР 5) 
Всего баллов 54.1 50.9 ↘ 

Место 101-200 201-300 ↘ 

Всего университетов 547 776 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 5 40.9 38.1 ↘ 

% студенток, получающих ВО первыми в семье 33.8 45.6 ↗ 

Меры поддержки женщин в получении доступа к образованию  51.2 27.8 ↘ 

% ППС-женщин, занимающих руководящие должности в университете 99  98.1 ↘ 

% женщин, получающих ученые степени  77.1 78.7 ↗ 

Меры по поддержке женщин  38.6 33.4 ↘ 

Достойная работа и экономический рост (ЦУР 8) 
Всего баллов 58.3 58.5 ↗ 

Место 101-200 201-300 ↘ 

Всего университетов 479 685 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 8  36.9 25.4 ↘ 

Практика трудоустройства 77.6 73.4 ↘ 

Расходы на одного сотрудника 49.0 53.1 ↗ 

% студентов, проходящих произв. практику 68.5 71.0 ↗ 

% надежных трудовых договоров 66.3 82.3 ↗ 

Промышленность, инновации и инфраструктура (ЦУР 9) 
Всего баллов 13.2 19.1 ↗ 

Место 401+ 601+ ↘ 

Всего университетов 494 680 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 9 7.1 22.9 ↗ 

Патенты 0.0 0.0 = 

Предприятия (spin-оффы) университета 0.0 7.4 ↗ 

Доход от исследований по краткосрочным контрактам 32.2 36.3 ↗ 

Мир, справедливость и сильные институты (ЦУР 16) 
Всего баллов 64.6 74.2 ↗ 

Место 101-200 85 ↗ 

Всего университетов 453 653 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 16 16.6 40.3 ↗ 

Меры по устойчивому управлению университетом 76.1 88.8 ↗ 

Работа с правительством 78.5 78.5 = 

% выпускников по юриспруденции и гражданскому праву 93.4 92.6 ↘ 

Партнерство в интересах устойчивого развития (ЦУР 17) 
Всего баллов 42.8 24.5 ↘ 

Место 401-600 801-1000 ↘ 

Всего университетов 806 1154 ↗ 

Исследования по теме ЦУР 17 16.6 9.8 ↘ 

Взаимодействие с НКО, региональным и национальным 

правительством для поддержки целей 

97.8 84.4 ↘ 

Публикация отчетов по ЦУР 41.1 14.7 ↘ 

Образование для ЦУР 33.3 8.3 ↘ 

* Статистика, предоставляемая отделами РГЭУ (РИНХ) (УМУ, управление персоналом и безопасностью, научный отдел). 
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** Доказательства, предоставляемые УМС РГЭУ (РИНХ). 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации по достижению ЦУР 4 
 Продолжить успешную практику предоставления возможности непрерывного обучения 

для населения региона и рассмотреть возможность разработки программ и публичных 

мероприятий в открытом доступе для разных возрастных и социальных групп на 

регулярной основе (метрика 4.3 рейтинга THE Impact Rankings).  

Рекомендации по достижению ЦУР 5 
 Инициировать дискуссионные и конкурсные мероприятия в вузе на повышение 

информированности студентов и преподавателей о концепции ЦУР 5 и еѐ 

проблематике в России, а также стимулировать ППС и студентов к публикационной 

активности и участию в научных проектах по теме достижения ЦУР 5 (метрика 5.1 

рейтинга THE Impact Rankings). 

 Осуществить мониторинг лучших практик зарубежных и российских вузов для 

разработки политики, направленной на поддержку женщин в получении образования, в 

частности а) политики по вопросам материнства и в отношении отпуска для отцов, 

поддерживающая молодых мам, б) создания инфраструктуры для повышения 

доступности обучения молодых мам (студентов и преподавателей) (обеспечение 

пеленальных комнат, заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными 

учреждениями, которые позволят молодым мамам посещать занятия и работать в 

университете (метрика 5.6 рейтинга THE Impact Rankings). 

Рекомендации по достижению ЦУР 8 
 Инициировать дискуссионные и конкурсные мероприятия в вузе на повышение 

информированности студентов и преподавателей о концепции ЦУР 8 и еѐ 

проблематике в России, а также стимулировать ППС и студентов к публикационной 

активности и участию в научных проектах по теме достижения ЦУР 8 (метрика 8.1 

рейтинга THE Impact Rankings). 

 Осуществить мониторинг лучших практик зарубежных и российских вузов для 

оптимизации процедуры, направленной на подачу апелляций сотрудниками при 

нарушении его/еѐ прав в отношении работы и оплаты труда (метрика 8.2.8 рейтинга 

THE Impact Rankings). 

Рекомендации по достижению ЦУР 9 
 Увеличить количество патентов, цитирующих исследования. Патенты − показатель 

актуальности университетских исследований для общества и промышленности. Вместо 

того, чтобы считать количество патентов, напрямую связанных с университетом, 

аналитический центр Рейтинга изучает количество патентов из любого источника, 

цитирующего исследования, проводимые университетом. Базы данных патентов, 

используемые аналитическим центром Рейтинга: базы данных Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Европейского патентного ведомства, а также 

патентных ведомств США, Великобритании и Японии (метрика 9.2 рейтинга THE 

Impact Rankings). 

 Стимулировать создание предприятий (spin-offов), подведомственных университету 

(метрика 9.3 рейтинга THE Impact Rankings). 
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Рекомендации по достижению ЦУР 16 
 Поддерживать профориентационную деятельность, направленную на привлечение 

молодежи к получению образования в сфере юриспруденции и гражданского права для 

возможности вклада молодежи в идеи и инициативы по поддержанию мира, 

справедливости и сильных институтов (метрика 16.4 рейтинга THE Impact Rankings). 

Рекомендации по достижению ЦУР 17 
 Инициировать дискуссионные и конкурсные мероприятия в вузе на повышение 

информированности студентов и преподавателей о концепции ЦУР 17 и еѐ 

проблематике в России, а также стимулировать ППС и студентов к публикационной 

активности и участию в научных проектах академических публикаций в соавторстве с 

учеными из стран с низким или средним уровнем дохода (метрика 17.1.1 рейтинга THE 

Impact Rankings). 

 Стимулировать ППС и студентов к публикационной активности и участию в научных 

проектах академических публикаций по теме всех ЦУР (метрика 17.1.2 рейтинга THE 

Impact Rankings). 

 Укреплять и расширять международные академические отношения для поддержки 

ЦУР. Университеты должны продемонстрировать, как они собирают данные о 

прогрессе в отношении достижения ЦУР на международном уровне, перенимают 

передовой опыт и инициируют межсекторальный диалог в поддержку ЦУР 

посредством а) участия в разработке политики ЦУР национального правительства или 

участвует в ней, включая выявление проблем и вызовов, разработку политики и 

стратегий, моделирование вероятных перспектив с вмешательствами и без них, 

мониторинг и отчетность по вмешательствам, а также возможность адаптивного 

управления; б) инициирования и участия в межсекторальном диалоге по ЦУР, в 

частности конференций с участием правительства / НПО; в) расширения 

международного сотрудничества в сфере сбора или измерения данных для ЦУР; г) 

совершенствования передового международного опыта по достижению ЦУР; д) 

сотрудничества с неправительственными организациями для достижения ЦУР 

посредством студенческих волонтѐрских программ, исследовательских программ, 

ресурсов на развитие и образование (метрика 17.2 рейтинга THE Impact Rankings). 

 Внедрить практику регулярной отчетности университета о годовых результатах вуза в 

направлении достижения ЦУР посредством публикации интегрированного отчета в 

открытом доступе в сети Интернет (метрика 17.3 рейтинга THE Impact Rankings). 

 Осуществить пересмотр текущих ОПОП в университете, а также мониторинг лучших 

практик зарубежных и российских вузов в направлении интегрированности воспитания 

у молодежи желания и приверженности к достижению ЦУР и применению концепции 

устойчивого развития в повседневной жизни посредством преподавания отдельных 

дисциплин или тем в рамках дисциплин о концепции ЦУР (метрика 17.4 рейтинга THE 

Impact Rankings). 
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