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1. Организационно-правовое обеспечение процесса реализации 

образовательной программы 

 

Образовательная деятельность факультета Экономики и финансов 

осуществляется на основании федеральных и локальных нормативных актов 

по вопросам образования и высшей школы, Устава  университета, Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной 

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

регистрационный номер 1804 от 08 декабря 2015 г., срок действия лицензии – 

бессрочно),  Свидетельства о государственной аккредитации, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (серия 90А01 

№ 0001940, регистрационный номер № 1846 от 12 апреля 2016 г., срок 

окончания действия свидетельства – 22 декабря  2020 года). 

Работа факультета Экономики и финансов базируется на реализации 

стратегии развития ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» на период с 2013 по 2018 гг., 

конкретизированной в предвыборной программе ректора ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Альбекова А.У. «Устойчивое инновационное развитие: сохраняя лучшие 

традиции» (Программа развития «Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)» на период 2013-2018гг.). 

Исходя из этого, основной задачей развития факультета коллектив 

считает активное участие в реализации стратегических целей развития вуза, 

ориентированных на укрепление позиций РГЭУ (РИНХ) на национальном и 

международном рынках, как научно-исследовательского и образовательного 

комплекса, интегрирующего современные технологии образования и 

научных исследований, обеспечивающего подготовку и переподготовку 

высококвалифицированных управленческих кадров для инновационных 

направлений развития современного общества. 

Факультет Экономики и финансов является структурным 



4 

 

подразделением Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), в его составе функционируют: 

 деканат по очной форме обучения; 

 деканат по заочной форме обучения; 

а также кафедры:  

 кафедра «Финансы» (код 01); 

 кафедра «Банковское дело» (код 02); 

 кафедра «Экономика региона, отраслей и предприятий» (код 19); 

 кафедра «Мировая экономика» (код 20); 

 кафедра «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» (код 34); 

 кафедра «Мировая политика и глобализация». 

В своей деятельности факультет руководствуется Положением о 

факультете Экономики и финансов, которое определяет функции 

руководства факультета и его сотрудников. На факультете разработаны 

должностные инструкции декана факультета, заместителей декана по очной и 

заочной формам обучения, по науке, по воспитательной и 

профориентационной работе, методиста, документоведа, инспектора, 

машинистки, секретаря. 

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования, в рамках которых ведется 

обучение студентов на факультете Экономики и финансов: «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, а также 

удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования». 
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В своей деятельности кафедры факультета ЭиФ руководствуются 

Положением о кафедре, которое определяет функции руководства кафедры и 

еѐ сотрудников. 

На кафедрах разработаны должностные инструкции для заведующего 

кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента, 

старшего лаборанта, лаборанта. 

На факультете осуществляется подготовка бакалавров по 

профессионально-образовательной программе направления38.03.01 

«Экономика», профили:  

38.03.01.02 «Экономика предприятий и организаций» 

38.03.01.03 «Банковское дело» 

38.03.01.04 «Мировая экономика» 

38.03.01.07 «Финансы и кредит» 

38.03.01.10 «Региональная экономика» 

38.03.01.13 «Финансовая безопасность» 

38.03.01.14 «Рынок ценных бумаг и оценочная  деятельность» 

По всем профилям преподавателями кафедр разработаны рабочие 

программы и методические рекомендации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ВО по направлению 

подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

подготовлены  курсы лекций и планы практических, семинарских и 

лабораторных занятий. 

 

2. Система управления процессом реализации образовательной 

программы 

 

По всем направлениям высшего образования в Университете созданы 

методические советы. Методический совет направления 38.03.01 

«Экономика» изучает Федеральные государственные образовательные 

стандарты, определяющие государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, анализирует 
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междисциплинарные связи, определяет объем и содержание дисциплин в 

соответствии с ФГОС и на этой основе формирует требования к рабочим 

программам, проверяет и утверждает их.   

Заседания Ученого совета факультета Экономики и финансов 

проходят в соответствии с планом работы факультета. Принимаемые на 

заседаниях совета факультета решения, исполняются в установленные сроки. 

Кафедры факультета регулярно проводят методические семинары, на 

которых обсуждаются такие проблемы, как внедрение инновационных 

методов в учебный процесс, обеспечение студентов учебно-методическими 

материалами в целях увеличения удельного веса самостоятельной работы 

студентов, повышение систематичности  и эффективности межсессионных 

консультаций, совершенствование культурно-воспитательной работы со 

студентами, а также вопросы совершенствования учебного процесса.  

 При проведении большинства лекций, практических и семинарских 

занятий,  защит курсовых работ, а также выпускных квалификационных 

работ используются мультимедийные презентации. 

С целью активизации познавательной деятельности при подготовке 

обучающихся на кафедрах большое внимание уделяется развитию навыков 

самостоятельной работы студентов и расширению использования в учебном 

процессе современной вычислительной техники, программного обеспечения. 

Рабочими программами дисциплин предусмотрены конкретные 

задания для  самостоятельной работы и конкретные затраты времени на ее 

выполнение. Руководство кафедр постоянно отслеживает процесс 

обновления учебно-методических разработок по вопросам организации 

самостоятельной работы с целью повышения  качества методического 

обеспечения дисциплин.  
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3. Система менеджмента качества 

 

 

В своей деятельности факультет Экономики и финансов 

руководствуется документацией СМК внутреннего и внешнего 

происхождения. Современные принципы и требования к системам 

менеджмента качества изложены в стандартах ГОСТ ИСО 9001:2015. 

Комплект документов СМК определяет организационную структуру, 

процессы, процедуры и ресурсы для управления качеством образования в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с учѐтом особенностей, 

свойственных высшему учебному заведению. (По ГОСТ Р Б26/4.2-2006) 

«СМК Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001 в сфере 

образования». 

В 2017-2018 уч. году в соответствии с распоряжением руководства 

университета деканом факультета Экономика и финансов, Димитриади Н.А., 

были организованы и проведены с 9 по 14 октября 2017 года внутренние 

проверки системы менеджмента качества: очного и заочного деканата 

(сплошная проверка), кафедры «Финансы» (сплошная проверка),  кафедры 

«Банковское дело» (сплошная проверка), кафедры «Мировая экономика и 

международный бизнес» (сплошная проверка), кафедры «Экономика 

региона, отраслей и предприятий» (сплошная проверка), кафедры 

«Финансового мониторинга и финансового рынка» (сплошная проверка), о 

чѐм составлен акт внутреннего аудита (самопроверки). Цель проведения 

внутренней проверки: 

- оценка соответствия СМК на факультете Экономики и финансов 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р 52614.2-2015; 

- определения результативности СМК ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в 

образовательной деятельности на факультете экономики и финансов. 

Проверка проведена комиссией в составе: Димитриади Н.А. – декан 

факультета ЭиФ, Рыбчинская И.В.- уполномоченный по качеству  факультета 

ЭиФ. 
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В результате выявленных в ходе проверки нарушений в 

подразделениях факультета составлены и реализованы планы 

корректирующих действий, что позволило факультету Экономики и 

финансов успешно пройти проверку Рособнадзора в октябре 2017 г. 

В апреле 2018 года уполномоченные по факультету и кафедрам 

факультета Экономики и финансов прошли повышение квалификации по 

программе «Ключевые изменения основополагающего стандарта ИСО 9001 

версии 2015 года и применение его во внутривузовской системе 

менеджмента качества РГЭУ (РИНХ)». 

О результативности СМК на факультете Экономики и финансов 

свидетельствует достижимость поставленных целей в области качества в 

соответствии с целями факультета Экономики и финансов ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) в области системы менеджмента качества образования на 2017-2018 

учебный год.  

Управление записями о качестве в подразделениях факультета РГЭУ 

«РИНХ» осуществляют их руководители. Они обеспечивают правильное 

ведение, учѐт, хранение и уничтожение записей о качестве, а также проводят 

оценку результативности управления записями о качестве и своевременно 

осуществляют корректировку имеющихся форм записей о качестве. 

Декан факультета Экономики и финансов, Димитриади Н.А. использует 

в своей деятельности принципы менеджмента качества: 

 демонстрирует приверженность качеству собственным примером; 

 на Совете факультета и при личных беседах доводит до сведения 

профессорско-преподавательского состава важность выполнения требований 

потребителей, как студентов, так и преподавателей, а также законодательных 

и обязательных требований; 

 обеспечивает реализацию Целей факультета в области качества; 

 ориентируется на потребности всех заинтересованных сторон; 

 обеспечивает организацию СМК необходимыми ресурсами. 
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Для обеспечения и совершенствования качества деятельности 

факультета Экономики и финансов используются следующие подходы: 

- документация ведется в соответствии с требованиями СМК;  

- на Совете факультета регулярно проводится обсуждение вопросов 

системы менеджмента качества и контроль реализации принятых решений; 

- проводится ознакомление профессорско-преподавательского состава 

факультета с документами СМК, разработанными в университете. 

Эффективность разработки, внедрения и функционирования системы 

качества в значительной степени определяется подготовленностью 

персонала. Для повышения квалификации и подготовки сотрудников к 

внедрению системы качества  и выполнения эффективного контракта 

профессорско-преподавательский состав факультета Экономики и финансов 

регулярно проходит повышение квалификации. 

 

 

 

4. Структура подготовки обучающихся по образовательной 

программе 
 

 

Организация учебного процесса по очной и заочной формам обучения 

факультета Экономики и финансов проводится  в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. Учебный процесс включает 

следующие основные составляющие: еженедельные занятия в течение 

семестра в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий; 

консультации преподавателей; самостоятельную работу студентов; экзамены 

и зачеты; практики, курсовые и выпускные квалификационные  работы; 

итоговую государственную аттестацию. 

С  2011 года РГЭУ (РИНХ) осуществляет прием студентов по 

программе подготовки  бакалавриата. На факультете Экономики и финансов  

до 2014 года набор  студентов очной и заочной формы обучения 

осуществлялся по направлению «Экономика»,  профилю 38.03.01.07 
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«Финансы и кредит». С 2014 года в связи с закреплением профиля «Мировая 

экономика» и профиля  «Региональная экономика» за факультетом 

Экономики и финансов, дополнительно  на факультете проводился набор по 

профилю 38.03.01.10 «Региональная экономика», профилю 38.03.01.04 

«Мировая экономика», с 2015 года  дополнительно – по профилю 38.03.01.13  

«Финансовая безопасность», с 2016 года  дополнительно по профилю 

38.03.01.03  «Банковское дело»,  профилю 38.03.01.14 «Рынок ценных бумаг 

и оценочная деятельность», профилю 38.03.01.02 «Экономика предприятий и 

организаций». 

Набор студентов на 1 курс очной  формы обучения на факультете 

Экономики и финансов  составил: 

- в 2013 году 239  чел., из них 95 чел. обучающихся на контрактной 

основе; 

- в 2014 году  209 чел., из них 79 чел. обучающихся на контрактной 

основе; 

- в 2015 году л 214 чел., из них 95 чел. обучающихся на контрактной 

основе; 

- 2016 году 203 чел., из них 88 чел. обучающихся на контрактной 

основе; 

- в 2017 году 107 чел., из них 75 чел. обучающихся на контрактной 

основе (см. рисунок 1). 
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 Рисунок 1 - Динамика набора студентов на 1 курс очной формы 

обучения факультета Экономики и финансов с 2013 по 2017 гг. 

 

 

Таблица 1 

Динамика приема студентов на 1 курс (бакалавриат) 

Направление 38.03.01 «Экономика» (очная форма обучения) 
Учебный год 

 

Профиль  

2013/14 

Учебный 

Год 

2014/15 

Учебный 

год 

2015/16 

Учебный 

год 

2016/17 

Учебный 

год 

2017/18 

Учебный 

год 

Профиль 38.03.01.02 «Экономика 

предприятий и организаций» 

- - - 22 20 

Профиль 38.03.01.03 «Банковское 

дело» 

- - - 33 14 

Профиль 38.03.01.04 «Мировая 

экономика» 

59 60 58 33 22 

Профиль 38.03.01.07 «Финансы и 

кредит» 

180 149 138 78 35 

Профиль 38.03.01.10 «Региональная 

экономика» 

- - - 13 - 

Профиль 38.03.01.13 «Финансовая 

безопасность» 

- - 18 23 16 

Профиль 38.03.01.14 «Рынок ценных 

бумаг и оценочной деятельности» 

- - - 1 - 

Итого: 239 209 196 203 107 

 

На 01.05.2018 года на очной форме обучения факультета Экономики и 

финансов  численность студентов составляет 659 человек, в том числе на 

контрактной форме обучения 319 человек (48,4 %). Иностранных граждан – 

51 человек, в том числе на контрактной форме обучения 11 человек (21,6%). 
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Таблица 2  

Контингент факультета Экономики и финансов по очной форме 

обучения (бакалавриат) по состоянию на 01.05.2018 г. 

Курс Всего 

 Общая численность, в т.ч. 

Бюджет Контракт 

Всего в т.ч. 

иностранцы 

Всего % в т.ч. 

иностранцы 

1 106 32 2 74 69,8 2 

2 177 82 5 95 53,7 3 

3 182 100 23 82 45,1 2 

4 194 126 12 68 35,1 2 

Итого: 659 340 42 319 48,4 9 

 

Таблица 3 

Выпуск бакалавров очной формы обучения  факультета Экономики и 

финансов по учебным годам (чел.)  
Учебный год 

 

Форма обучения  

2014/15 

факт 

2015/16 

факт  

2016/17 

факт   

2017/18 

прогноз 

Очная  форма обучения 227 237 251 194 
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 Набор студентов на заочную форму обучения на факультете 

Экономики и финансов в 2017 году составил 412 чел., из них 359 чел. 

обучающихся на контрактной основе, в 2016 году составил 479 чел., из них 

415 чел. обучающихся на контрактной основе, в 2015 году составил 431  чел., 

из них 373 чел. обучающихся на контрактной основе, в 2014 году  413 чел., из 

них 350 чел. обучающихся на контрактной основе, 2013 году 421 чел., в том 

числе 363 обучающихся на контрактной основе (см. рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика набора студентов на факультете Экономики и 

финансов с 2013 по 2017 гг. (заочная форма обучения) 

В 2013/2014 учебном году число обучающихся по состоянию на 1 

января  2014 г. увеличилось  и составило 1176 человек, в том числе 262 чел., 

обучающихся на бюджетной основе (22,0%), 908 чел., обучающихся на 

коммерческой основе (77,5%), в том числе 6 иностранных студентов (0,5%).  

В 2014/2015 учебном году число обучающихся по состоянию на 1 

января  2015 г. составило 1219 человек, в том числе 224 чел., обучающихся 

на бюджетной основе (18%), 995 чел, обучающихся на коммерческой 

основе(82%), в том числе 8 иностранных студентов. Темп роста контингента  

на 1 января 2015 году составил 104%. 

В 2015/ 2016 учебном году контингент составил 1388 человек, в том 

числе 230 человек, обучающихся на бюджетной основе (17%), 1158 человек, 
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обучающихся на контрактной основе (83%). Темп роста контингента на 1 

января 2016 года составил 114% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. В 2017 году набор студентов на заочную форму обучения 

составил 412 человек, в том числе 359 студентов, обучающихся на 

контрактной основе. 

Таблица 4 

Динамика приема студентов на 1 курс (бакалавриат) 

Направление 38.03.01 «Экономика» (заочная форма обучения) 

Учебный год 

 

Профиль  

2011/12 

Учебный 

год 

2012/13 

Учебный 

год 

2013/14 

Учебный 

Год 

2014/15 

Учебный 

год 

2015/16 

Учебный 

год 

2016/17 

Учебный 

год 

2017/18 

Учебный 

год 

Профиль 38.03.01.02 

«Экономика 

предприятий и 

организаций» 

- - - - - 31 41 

Профиль 38.03.01.03 

«Банковское дело» 

- - - - - 132 134 

Профиль 38.03.01.04 

«Мировая экономика» 

- 16 9 15 14 30 38 

Профиль 38.03.01.07 

«Финансы и кредит» 

158 181 402 398 431 259 164 

Профиль 38.03.01.10 

«Региональная 

экономика» 

- 17 10 - - - - 

Профиль 38.03.01.13 

«Финансовая 

безопасность» 

- - - - 11 27 35 

Профиль 38.03.01.14 

«Рынок ценных бумаг 

и оценочная 

деятельность» 

- - - - - - - 

Итого: 158 214 421 413 431 479 412 
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Таблица 5 

Выпуск студентов заочной формы обучения факультета  Экономики  и 

финансов  

по годам (чел.) за 3 года 

Учебный год 

 

Форма  

обучения  

2014/15 

Учебный 

год 

2015/16 

Учебный 

год 

2016/17 

Учебный 

год 

2017/18 

Учебный 

год 

(февраль) 

Заочная форма обучения 146 247 287 231 

 

С 2015 года по настоящее время на факультете Экономики и финансов 

наблюдался рост  количества выпускников заочной формы обучения. Так, в 

2015 году было выпущено 146 студентов, в 2016 году  было выпущено 247 

студентов, а 2017 году  выпущено – 287 студентов. Большую часть 

выпускников заочной формы обучения факультета составляют обучающиеся 

по ускоренной форме. 

Таблица 6 

Контингент факультета  Экономики и финансов по заочной форме обучения 

по состоянию на 01.05.2018 г. 

курс 

Общая численность в т.ч. в зависимости от срока обучения 

всего 
в т.ч. 3,6 года (с/с) 5 лет (6 лет) 

бюджет контракт ин/к ин/б Бюджет контракт ин/к бюджет контракт ин/к ин/б 

1 402 49 344 8 1 1 320 4 48 24 4 1 

2 421 47 364 6 4 8 342 3 39 22 3 4 

3 351 47 300 3 1 4 285 1 43 15 2 1 

4 86 33 51 - 2 - - - 33 51 2 - 

5 86 26 57 3 - - - - 26 57 3 - 

Итого 1346 202 1116 20 8 13 947 8 189 169 14 6 

 

Изменение контингента студентов, обучающихся на заочной форме 

обучения, связано с окончанием сроков обучения, а также с выходом из 

академического отпуска, с призывом в ряды вооруженных Сил Российской 

Федерации, с отчислением за академическую неуспеваемость студентов.  
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5. Содержание подготовки обучающихся 

 

Структура  и содержание рабочих учебных планов соответствует 

требованиям ФГОС 3+. В отчетах о самообследовании кафедр факультета 

представлен анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана 

требованиям стандартов, распределения времени на аудиторную и 

самостоятельную работу студентов, перечень практик и т.д. 

Образовательные программы направления «Экономика» всех 

профилей,  магистерские программы  обеспечены учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.  

Неотъемлемой частью ОП является учебно-методическое 

обеспечение, включающее в себя: 

‒ рабочую программу дисциплины; 

‒ фонд оценочных средств дисциплины; 

‒ кафедральные методические разработки к различным видам СРС 

(домашние контрольные работы, аудиторные контрольные работы, 

рефераты, курсовые работы); 

‒ кафедральные методические разработки к контрольным работам; 

‒ программно-дидактические материалы (бланки тестовых заданий, 

разработанные кафедрой); 

‒ перечень вопросов к экзамену / зачету; 

Все дисциплины,  включенные в рабочие учебные планы, обеспечены 

рабочими программами дисциплин, содержание которых отвечает 

дидактическим единицам Государственных образовательных стандартов и 

методическим требованиям к подготовке специалистов, бакалавров и  

магистров. 

Рабочие программы дисциплин обновляются не реже чем один раз в 

год. При актуализации программ учитываются тенденции экономической 

науки и практики. Актуализированные учебные программы обсуждаются на 

заседании кафедр и утверждаются на заседаниях учебно-методического 
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совета. 

Для ограничения дублирования проводится согласование программ 

дисциплин преподавателями кафедр. 

Структура рабочей программы для любой дисциплины 

унифицирована и включает в себя следующие разделы: 

− организационно-методические указания, в которых отражаются 

цели и задачи изучения дисциплины; требования образовательных 

программ: знания, умения и навыки, которые должен приобрести 

обучающийся в результате изучения данной дисциплины; основные виды 

занятий и особенности их проведения, виды текущего, промежуточного и 

рубежного контроля; тематический план − последовательное изложение тем, 

структурированное по видам учебных занятий, с распределением часов по 

темам. 

− учебно-методическое обеспечение дисциплины включает: задания и 

методические указания по проведению практических (семинарских) занятий; 

задания и методические рекомендации по проведению и организации 

самостоятельной работы и методические указания по выполнению курсовых 

и контрольных работ, предусмотренных учебным планом; список учебной, 

справочной литературы и Интернет-ресурсов. 

Электронные версии учебных программ размещены на 

образовательном сервере университета.  

В целом все дисциплины учебного плана согласованы по содержанию 

и последовательности изложения. Дисциплины по выбору дополняют общую 

направленность подготовки с учетом современного состояния науки, техники 

и социально-экономического уровня развития общества.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС 3+. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач, установленных Федеральным 

государственным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» для соответствующей ступени образования. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свои способности, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным индивидуальным 

доступом к электронно-библиотечной системе университета, которая 

содержит различные издания учебной и учебно-методической литературы по 

основным изучаемым дисциплинам.  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями   учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Таким образом, организация учебного процесса осуществляется при 

рациональном сочетании аудиторных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, прохождения практик с применением инновационных методов 

в образовательном процессе. 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

 

Прием в РГЭУ (РИНХ) для обучения по программам бакалавриата 

проводится на основании результатов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
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подготовки, на которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться, как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых РГЭУ (РИНХ) 

самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ).  

Контроль успеваемости и качества подготовки проводится с целью 

получения необходимой информации о выполнении обучающимися графика 

учебного процесса, определения уровня качества усвоения ими учебного 

материала, степени достижения поставленной цели обучения, 

стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

включает текущий, промежуточный, итоговый контроль, а также 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, и организуется в период теоретического 

обучения студента в соответствии с графиком учебного процесса. В связи с 

использованием системы зачетных единиц в вузе текущий контроль освоения 

обучающимся каждой дисциплины осуществляется в рамках накопительной 

балльно-рейтинговой системы. Оценка работы студента проводится в 100-

бальной шкале по каждому контролируемому виду учебной работы, а также 

по конкретному модулю и дисциплине.  

Текущая аттестация включает аттестацию на практических занятиях и 

контроль выполнения самостоятельной работы. Форма аттестации, ее 

программа и трудоемкость отражена в листе контрольных мероприятий 

(ЛКМ). По каждой дисциплине учебного плана для аттестации обучающихся 

создан фонд оценочных средств − комплект методических материалов, 

предназначенный для установления в ходе систематического контроля 

учебных достижений обучающихся факта соответствия или несоответствия 

уровня их подготовки целям и требованиям образовательных программ, 
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рабочих программ по отдельным дисциплинам. Этот фонд включает: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя сдачу 

экзаменов и зачетов, защиту контрольных работ, курсовых работ, отчеты по 

практикам, предусмотренных соответствующим учебным планом. 

Цель промежуточной аттестации  комплексная и объективная 

оценка качества усвоения обучающихся теоретических знаний, умений 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач при освоении образовательной программы. 

Основной формой текущего контроля являются экзамены и зачеты. 

Они сдаются всеми обучающимися в обязательном порядке в строгом 

соответствии с учебными планами по направлениям подготовки 

(специальностям). 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочим учебным планом, который включает комплекс 

практик.  

В процессе производственной практики студенты закрепляют и 

расширяют знания, полученные в процессе обучения, на основе изучения 

работы предприятий, организаций, фирм, в которых они проходят практику, 

а также овладевают навыками экономической, аналитической и 

управленческой деятельности. 

В ходе преддипломной практики студенты изучают работу 

предприятий, организаций, фирм и т.д., на которых они проходят практику, 

получают практические знания и навыки профессиональной деятельности. 

Собранный студентами на преддипломной практике материал служит 

основой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Студентам предоставляется право самостоятельно найти место 

прохождения практики, где обеспечивается возможность выполнения задач и 
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целей практик, в этом случае по необходимости может быть оформлен 

договор или ходатайство о прохождении практики.  

Все виды практик, предусмотренных учебными планами, 

завершаются составлением и защитой каждым обучающимся отчета по 

практике. В недельный срок после окончания основных занятий по практике 

отчет сдается на кафедру для проверки и защиты. 

Защита отчета производится на кафедре в срок, установленный 

кафедрой. Оценка отчета студента проводится по 100-балльной шкале, и эта 

оценка выставляется руководителем практики от кафедры в зачетную книжку 

студента и ведомость. Рейтинговый регламент устанавливает следующее 

соотношение между оценками в баллах и их числовыми эквивалентами 

(таблица 7). 

 

Таблица 7 

Оценка  

в 100-балльной шкале 

Оценка   

в традиционной шкале 

84–100 5 (отлично) 

67–83 4 (хорошо) 

50–66 3 (удовлетворительно) 

0–49 2 (неудовлетворительно) 

 

Обучающийся, не выполнивший программу практики или 

получивший отрицательный отзыв о работе, неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, может быть отчислен как имеющий академическую 

задолженность в порядке, предусмотренным Уставом РГЭУ (РИНХ). 

Все виды практик (учебная, ознакомительная, производственная, 

преддипломная, педагогическая, научно-исследовательская) обеспечены 

рабочими программами, методическими указаниями и основной 

рекомендуемой литературой. 

Определяющими при оценке качества подготовки являются 
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результаты государственной итоговой аттестации выпускников, которая 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса и включает в себя 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, освоивший образовательную программу высшего 

образования, должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации.  

В процессе подготовки он должен изучить в полном объеме все 

дисциплины, установленные государственным образовательным стандартом 

и вузом. 

В перечень выносимых на государственный экзамен дисциплин 

входят наиболее значимые дисциплины учебного плана, которые позволяют 

проверить подготовленность выпускника к решению профессиональных 

задач в части реализации требований образовательного стандарта по 

направлению подготовки (специальности). 

 

 

Результаты работы ГАК 2016/2017 учебный год ОФО 

Результаты итоговой государственной аттестации студентов очной формы 

обучения  

(бакалавриат, июнь 2017 г.) 

Таблица 8 

 
  Оценка 

ВСЕГО Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 Профиль «Мировая экономика»  (чел.) 

Государственный 

экзамен 

52 19 14 19 - 

Защита ВКР 52 26 18 8 - 

Итого  52 х х х  

 Профиль «Финансы и кредит» (чел.) 

Государственный 

экзамен 

199 90 70 39 - 

Защита ВКР 199 126 62 11 - 

Итого  199 х х х  

ВСЕГО  251    х х х  
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Результаты работы ГАК в 2017 году ЗФО 
 

Таблица 9 

Результаты итоговой государственной аттестации студентов заочной формы 

обучения  

(бакалавриат, февраль 2017 г., июнь 2017г.) 
 Оценка  

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

профиль «Региональная экономика» (чел.) 

Государственный экзамен 3 6 - - 

Защита ВКР 6 3 - - 

профиль «Финансы и кредит» (чел.) 

Государственный экзамен 72 131 68 - 

Защита ВКР 145 120 6 - 

профиль «Мировая экономика» (чел.) 

Государственный экзамен 2 2 3  

Защита ВКР 4 3 -  

На государственном экзамене большинство студентов заочной формы 

обучения дало полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы 

членов комиссии, показывая глубокие знания, умение сконцентрироваться и 

применить полученные знания в нестандартной ситуации в короткий срок. 

На защите выпускных квалификационных работ был получен более 

высокий результат. Выпускные квалификационные работы студентов 

выполнены на основе анализа законодательных и нормативных документов 

государственных органов России, информационных, статистических 

материалов, экспертных оценок экономистов, содержащихся в научных 

публикациях, периодической печати и сети Internet, а также с 

использованием данных конкретных кредитных, финансовых, налоговых 

организаций 

6.1 Оценка качества знаний 

По итогам экзаменационной сессии подсчитывается: 

 количество студентов, сдавших экзаменационную сессию на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 

 количество неуспевающих студентов; 

 число оценок на сессии (всего, «отл», «хор», «уд», «неуд»); 

 абсолютная успеваемость; 
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 качественная успеваемость(см. таб. 13-27) 

 

Таблица 10 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

2016-2017 учебного года 

по факультету Экономики и финансов очная форма обучения на 25 января 2017 г. 
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Таблица 11 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

2016-2017 учебного года 

по факультету Экономики и финансов очная форма обучения  
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1 194 194 142 23 16,2% 67 47,2% 52 36,6% 52 26,8% 2132 203 330 196 108 73,2 46,4 

2 187 187 142 35 24,6% 66 46,5% 42 28,9% 45 24,1% 1683 260 281 135 151 75,9 54,0 

3 200 200 123 27 22,0% 75 61,0% 21 17% 77 38,5% 2001 361 370 88 270 61,5 51,0 

4 253 253 211 60 28,4% 61 28,9% 90 42,7% 42 16,6% 1787 445 250 243 53 83,4 47,8 

Итого 834 834 618 145 23,5% 269 43,5% 205 31,3% 216 25,9% 7603 1269 1231 662 582 74,1 49,6 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ол-во                кол-во сдавших на "отл"  кол-во сдавших на       кол-во сдавших на         

2 Количество студентов, которые не имеют академических задолженностей 
3 Количество студентов, получившие на экзамене оценку "неуд", неявку, а также имеющие академическую задолженность 

4                  
кол-во сдавших сессию

 ол-во                    
       

5                  
(кол-во сдавших на"отл" кол-во сдавших на "    )

                          
       

6                    
кол-во сдавших на"отл"

                          
       (аналогично рассчитывается процент сдавших на «хор», «удовл» и неуспевающих) 
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Таблица 12 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

2017-2018 учебного года 

по факультету Экономики и финансов очная форма обучения на 1 мая 2018 г. 
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1 108 108 104 6 5,8 40 38,5 20 19,2 4 3,7 1188 160 215 148 34 96,3 42,6 

2 181 181 174 18 10,3 63 36,2 39 22,4 7 3,9 1809 198 301 203 46 96,1 44,8 

3 184 184 179 43 24,0 54 30,2 36 20,1 5 2,7 1628 291 243 163 34 97,3 52,7 

4 196 196 193 44 22,8 76 39,4 15 7,8 3 1,5 2114 412 339 218 26 98,5 61,2 

Итого 669 669 650 111 17,1 233 35,8 110 16,9 19 2,8 6739 1061 1098 732 140 97,2 51,4 
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Представленные в таблицах сведения по очной форме обучения об 

итогах зимней  и летней экзаменационной  сессии  2016-2017 гг. 

иллюстрируют приведенные ниже показатели абсолютной успеваемости:  

- по  итогам зимней  экзаменационной   сессии 2015-2016 гг. – 93,1 %; 

- по  итогам летней экзаменационной сессии 2015-2016 гг.  –  (81, 6 % 

первоначально) 91,6 %; 

- по  итогам зимней экзаменационной сессии 2016-2017 гг.  – 63,4 %. 

- по  итогам летней экзаменационной сессии 2016-2017 гг.  –  74,1 %. 

- по  итогам зимней  экзаменационной сессии 2017-2018 гг.  –  58,5 %. 

- по  итогам летней экзаменационной сессии 4 курса 2017-2018 гг.  –  

96,9 %. 

Средний балл по результатам зимней  и летней экзаменационных  сессий 

2016-2017 гг. отражен в таблице 13.  

Средний балл по результатам зимней  и летней экзаменационных сессий  

2016-2017 учебного года. 

 

Таблица 13 
Сессия Средний балл 

Зимняя сессия 2016-2017гг. 3,9 

Летняя сессия 2016-2017гг. 4,1 

  

Зимняя сессия 2017-2018гг. 3,2 

Летняя сессия 2016-2017гг.4 курс  4,8 

  

 

После перевода на факультет студентов из Ейского филиала РГЭУ 

(РИНХ) и Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» средний балл по 

результатам зимней  и летней экзаменационных  сессий 2015-2016 гг. и 

зимней экзаменационной сессии 2016-2017 гг. снизился с 4,02 балла до 3,9 

баллов.   
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6.2.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Профессорско-преподавательский состав факультета Экономики и 

финансов осуществляет  свою научно-исследовательскую  деятельность  в 

рамках научно-исследовательской работы университета и направляет ее на 

проведение фундаментальных и прикладных исследований.  

Высокий профессиональный уровень профессорско-

преподавательского состава факультета Экономики и финансов обеспечивает 

соответствующее качество осуществляемой научно-исследовательской  

деятельности.   

По состоянию на  24.05.2018 года на факультете работают 106 человек 

из них преподаватели - 94 человека, в том числе: 

- 12 чел. – доктора наук, профессора 

- 13 чел. – доктора экономических наук, доценты 

- 1 чел. – доктор экономических наук 

- 28 чел. – кандидаты экономических наук, доценты 

- 4 чел. – кандидаты экономических наук, ст. преподаватели 

- 27 чел. – кандидаты экономических наук 

- 6 чел. – ст. преподаватели 

- 3 чел. – ассистенты 

Средний возраст преподавательского состава факультета ЭиФ – 45 лет 

 

Распределение  численности ППС по кафедрам: 

- Финансов – 27 чел., из них 26 чел. или 96% с учеными степенями и 

званиями (средний возраст преподавательского состава кафедры - 51 год); 

- Банковского дела –18 чел., из них 16 чел. или 88 % с учеными 

степенями и званиями (средний возраст преподавательского состава кафедры 

- 45 лет); 

- Экономики региона, отраслей и предприятий– 18 чел., в том числе 

14 чел. или 78 % с учеными степенями и званиями (средний возраст 
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преподавательского состава кафедры - 43 года); 

- Мировой экономики– 9 чел., из них 8 чел. или 89 % с учеными 

степенями и званиями (средний возраст преподавательского состава кафедры 

– 43 года); 

- Финансового мониторинга и финансовых рынков – 16 чел., из них 

14 чел., или 88 % с учеными степенями и званиями(средний возраст 

преподавательского состава кафедры - 42 года); 

- Мировой политики и глобализации – 6 чел., из них 6 чел., или 100 % 

с учеными степенями и званиями. 

Основой высокого качества научно-исследовательской работы на 

факультете является высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав, регулярно повышающий свою квалификацию 

(приложение 1). 

Преподаватели факультета Экономики и финансов являются членами 

следующих экспертных советов, учебно-методических объединений, 

академий и других научных обществ(см. таблицу 29). 

Таблица 14 

Кафедра Ф.И.О. Наименование научного общества 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Узнародов И.М. -Руководитель Ростовского отделения; 

-Член Правления Ассоциации европейских 

исследований; 

-Член Общества интеллектуальной истории; 

-Член методического совета направления «Зарубежное 

регионоведение»; 

-Председатель методического совета направления 

International Business 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Димитриади Н.А. -Член Американской Академии международного 

бизнеса (Academy of International Business-SE), Юго-

Восточное отделение 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Медведкин Т.С. -Руководитель Центра стратегических исследований 

социально-экономического развития Юга России 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Медведкина Е.А. -Член Центра РГЭУ (РИНХ)  по распространению 

знаний и информированию граждан по вопросам 

экономической и финансовой безопасности в Южном 

федеральном округе 

Мировая экономика, 

политика и 

Афанасьева И.И. -Член методического совета направления «Зарубежное 

регионоведение»; 
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глобализация -Член редколлегии журнала «А-фактор:научные 

исследования и разработки (гуманитарные науки)» 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Старостин А.М. -Действительный член Российской академии 

политической науки; 

-Член-корр. Российской академии космонавтики 

им.К.Э. Циолковского; 

-Член-корр.  Международной академии 

информатизации; 

-Член Петровской академии наук и искусств; 

-Член Российского философского общества; 

-Член российского общества политологов; 

-Член союза журналистов РФ; 

-Член-корр. Академии социальных технологий и 

местного самоуправления 

Мировая экономика, 

политика и 

глобализация 

Исраилова Э.А. -Член редакционного совета журнала «Экономические 

отношения» 

Банковское дело Семенюта О.Г. -Действительный член Академии экономических наук 

и предпринимательства; 

-Независимый эксперт комиссии по конкурсам на 

замещение вакантных должностей государственно-

гражданско-служащих аппарата Администрации 

Ростовской области (с 2007 г.) 

Банковское дело Уразова С.А. -Член комитета по Финансам и кредиту 

Международной ассоциации Организации финансово-

экономического образования (МАОФЭО) 

Банковское дело Соколова Е.М. -Член рабочей группы по сопряжению 

профессиональных стандартов и ФГОС при МАОФЭО 

Банковское дело Рыбчинская И.В. -Член Совета по инвестициям при Губернаторе 

Ростовской области 

Экономика региона, 

отраслей и 

предприятий 

Тяглов С.Г. -Эксперт РГНФ; 

-Эксперт контрольно-счетной палаты 

Финансовый 

мониторинг и 

финансовые рынки  

Алифанова Е.Н. -Руководитель  Центра РГЭУ (РИНХ) по 

распространению знаний и информированию граждан 

по вопросам экономической и финансовой 

безопасности в Южном федеральном округе; 

-Член Экспертного совета по финансовой грамотности 

при Банке России 

Финансовый 

мониторинг и 

финансовые рынки  

Черкашина Т.А. -Член рабочей группы по сопряжению 

профессиональных стандартов и ФГОС при МАОФЭО 

Финансовый 

мониторинг и 

финансовые рынки  

Евлахова Ю.С. -Член Центра РГЭУ (РИНХ) по распространению 

знаний и информированию граждан по вопросам 

экономической и финансовой безопасности в Южном 

федеральном округе 

Финансы Романова Т.Ф. -Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области – независимый эксперт в 

деятельности комиссии Управления; 

-Министерство финансов Ростовской области - 

независимый эксперт в деятельности комиссии 
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Министерства 

Финансы Вовченко Н.Г. -АНО «Институт научных коммуникаций» - редактор 

журнала «Евразийский исследовательский журнал» 

индексируемый Scopus 

Финансы Денисова И.П. -Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания) - 

член академии, имеющих звание «Член-корреспондент 

РАЕ» 

Финансы Богославцева Л.В. -Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания) – 

член академии, имеющий звание «Профессор РАЕ» 

Финансы Карепина О.И. -Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания) – 

член академии, имеющий звание «Профессор РАЕ» 

Финансы Терентьева В.В. -Управление Федерального казначейства по 

Ростовской области – независимый эксперт в 

деятельности комиссии Управления 

Финансы Андреева О.В. -Международная ассоциация ученых, преподавателей и 

специалистов (Российская Академия Естествознания) – 

член академии, имеющий звание «Профессор РАЕ»;  

-Почетный доктор наук (DOCTOR OF SCIENCE, 

HONORIS CAUSA) International Academy of Natural 

History;  

-Международное научное объединение 

экономистов«Консилиум» (The international scientific 

association of economists «Consilium» -ISAEJ 

«Consilium»), Швейцария, г. Женева 

 

 

В 2016-2017 уч. году руководство факультетом осуществлял Совет 

факультета в составе: 

1. Димитриади Н.А. – декан ФЭиФ, д.э.н., доцент, председатель Совета 

ФЭиФ 

2. Алифанова Е.Н. – зам. декана ФЭиФ по научной работе, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой «Финансового мониторинга и финансовых рынков» 

3. Богославцева Л.В. - зам. декана ФЭиФ по очной форме обучения, к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы» 

4. Терентьева В.В. - зам декана ФЭиФ по заочной форме обучения, к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы», секретарь совета 

5. Коликова Е.М. - зам декана ФЭиФ по воспитательной и 

профориентационной работе, старший преподаватель кафедры «Банковское 

дело» 

6. Романова Т.Ф. - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Финансы» 

7. Семенюта О.Г. - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Банковское 
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дело» 

8. Шеховцов Р.В.- д.э.н., заведующий кафедрой «Экономики региона, 

отраслей и предприятий» 

9. Узнародов И.М. - д.и.н., профессор, заведующий кафедрой «Мировой 

экономики, политики и глобализации» 

10. Рыбчинская И.В. – к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело», 

уполномоченный по качеству ФЭиФ 

11. Соколова Е.М. – к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело» 

12. Шипилова Т.В. - к.э.н., доцент кафедры «Мировой экономики и 

международного бизнеса» 

13. Пузакова Е.П.- к.э.н., профессор кафедры «Мировой экономики и 

международного бизнеса» 

14. Воронкова О.Н. – к.э.н., доцент кафедры «Мировой экономики и 

международного бизнеса» 

15. Пономарева М.А. –д.э.н., профессор кафедры «Экономики региона, 

отраслей и предприятий» 

16. Цой Р.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономики региона, отраслей и 

предприятий» 

17. Евлахова Ю.С. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового мониторинга и 

финансовых рынков» 

18. Лахно Ю.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового мониторинга и 

финансовых рынков» 

19. Захарова Т.И. - председатель студенческого профкома ФЭиФ 

В августе 2017 года Совет факультета был утвержден в следующем составе: 

1. Димитриади Н.А. – декан ФЭиФ, д.э.н., доцент, председатель Совета 

ФЭиФ 

2. Алифанова Е.Н. – зам. декана ФЭиФ по научной работе, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Финансового мониторинга и финансовых рынков»  

3. Богославцева Л.В. - зам. декана ФЭиФ по очной форме обучения, к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы» 

4. Терентьева В.В. - зам декана ФЭиФ по заочной форме обучения, к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы», секретарь совета 

5. Коликова Е.М. – зам. декана ФЭиФ по воспитательной и 

профориентационной работе, старший преподаватель кафедры «Банковское 

дело» 

6. Романова Т.Ф.. - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Финансы» 

7. Семенюта О.Г. - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Банковское 

дело» 

8. Шеховцов Р.В.- д.э.н., заведующий кафедрой «Экономики региона, 
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отраслей и предприятий» 

9. Узнародов И.М.. - д.и.н., профессор, заведующий кафедрой «Мировой 

экономики, политики и глобализации» 

10. Рыбчинская И. В. – к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело», 

уполномоченный по качеству факультета Экономики и финансов 

11. Соколова Е.М.. – к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело» 

12. Шипилова Т.В. - к.э.н., доцент кафедры «Мировой экономики и 

международного бизнеса» 

13. Медведкина Е.А.-  д.э.н., профессор кафедры «Мировой экономики, 

политики и глобализации» 

14. Исраилова Э.А.  – к.э.н., доцент кафедры  «Мировой экономики, политики 

и глобализации» 

15. Пономарева М.А. –д.э.н., профессор кафедры «Экономики региона, отраслей 

и предприятий» 

16. Богданова Р.М.. – к.э.н., доцент кафедры «Экономики региона, отраслей и 

предприятий» 

17. Евлахова Ю.С. -   к.э.н., доцент кафедры «Финансового мониторинга и 

финансовых рынков»  

18. Лахно Ю.В. - к.э.н., доцент кафедры «Финансового мониторинга и 

финансовых рынков» 

19. Захарова Т. - председатель студенческого профкома ФЭиФ. 

20. Данченко Е.А. – к.э.н., доцент кафедры «Банковского дела», секретарь совета 

факультета. 

   

 

6.2.2 Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность факультета Экономики и 

финансов осуществляется в рамках  реализации направлений  научно-

исследовательской работы университета и направлена на проведение 

фундаментальных и прикладных исследований.  

Научно-исследовательская  деятельность  факультета реализуется в 

разрезе ряда научных направлений: 

1. Развитие финансовой системы, денежного обращения и кредита в 

условиях финансовой глобализации  (ведущие ученые:  д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков 
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Алифанова Е.Н.,  д.э.н., профессор кафедры финансов  Вовченко Н.Г., д.э.н., 

профессор кафедры финансов Иванова О.Б., д.э.н., профессор кафедры 

финансового мониторинга и финансовых рынков Наливайский В.Ю., д.э.н. 

профессор, зав. кафедрой финансов Романова Т.Ф., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой банковского дела Семенюта О.Г.) 

2. Разработка теории и методологии развития современной мировой 

экономики и закономерностей глобализации экономических отношений

 (ведущие ученые: д.э.н., и.о. зав. кафедрой мировой экономики, 

Медведкина Е.А., д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой политики и 

глобализации Узнародов И.М. и др.) 

3. Комплексное социально-экономическое развитие региона в условиях 

рыночных преобразований (ведущие ученые: д.э.н., профессор кафедры 

экономики региона, отраслей и предприятий Тяглов С.Г., д.э.н., профессор 

кафедры экономики региона, отраслей и предприятий Шеховцов Р.В., и.о. 

зав. кафедрой  экономики региона, отраслей и предприятий, д.э.н. 

Пономарева М.А. и др.) 

4. Развитие теории и методологии  предпринимательства; формирование 

системы инфраструктурного обеспечения и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (ведущие ученые:  д.э.н., доцент, декан 

факультета ЭиФ Димитриади Н.А. и др.) 

Научно-исследовательская работа на факультете интегрирует 

следующие виды деятельности: 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований, 

финансируемых из различных источников по профильным научным 

направлениям; 

 подготовка кандидатских и докторских диссертаций;  

 подготовка магистерских диссертаций; 

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 разработка современных учебников, учебных пособий и монографий; 
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 публикация научных статей; 

 организация и проведение научных мероприятий (конференций всех 

уровней, семинаров, «круглых столов»); 

 издание сборника научных трудов - «Ученые записки» и материалов 

конференций. 

Научные школы на факультете Экономики и финансов: 

1. Алифанова Е.Н. «Развитие финансово-кредитной системы и ее 

безопасность в условиях финансовой глобализации» 

2. Вовченко Н.Г. «Повышение эффективности и устойчивости 

финансовой системы России» 

3. Семенюта О.Г. «Фундаментальные основы эффективного 

функционирования денежных и кредитных систем» 

4. Тяглов С.Г. «Проблемы функционирования региональных социально-

экономических систем, предприятий и организаций» 

Итоги научно-исследовательской работы, осуществленной 

преподавателями кафедр в 2018 году, позволяют сделать вывод о росте еѐ 

результативности. 

Наиболее важным показателем является объем научных работ 

преподавателей, выполненным по хоздоговорам и грантам.  По данным на 

28.03.2018 плановый объѐм выполнения НИР составляет 3822 тыс. рублей. 

Фактически на факультете в 2018 г. выполнен объем НИР в размере 1088 

тыс. рублей, в том числе по хоздоговорам –  738 тыс. руб. или 68% от общей 

суммы НИР, по грантам – 350 тыс. руб. или 32% от общей суммы НИР. 

Фактический объем НИР на 1 НПР составляет 14,8 тыс. руб. 

В разрезе кафедр выполненный объем научных исследований 

распределилась следующим образом (см. таблицу 15).  
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Таблица 15 

Выполнение НИР по хоздоговорам и грантам кафедрами ЭиФ за 2018 год 

 

№ Кафедра 

Плановый 

объѐм 

выполнения 

НИР, тыс.руб. 

Фактический 

объѐм 

выполненных 

НИР, тыс.руб. 

Доля в 

итого,% 

1.  Финансы 1183 735 68 

2.  Банковское дело 806 0 0 

3.  
Мировая экономика, 

политика и глобализация 
624 0 0 

4.  
Экономика региона, 

отраслей и предприятий 
637 0 0 

5.  
Финансовый мониторинг 

и финансовые рынки 
572 350 32 

 Итого 3822 1088 100 

 

 
 

Рисунок 3 -  Доля выполнения НИР по хоздоговорам и грантам кафедрами 

ЭиФ за 2018 г. 

Подготовка докторских и кандидатских диссертаций 

На факультете обучается:  докторантов – 1 человек, аспирантов - 70 

человек,  что позволит в ближайшей перспективе пополнить коллектив 

Финансы 
68% 

 
0%  

0% 

 
0% 

Финансовый 
мониторинг и 

финансовые рынки 
32% 
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факультета высококвалифицированными кадрами.  

Разработка учебников, учебных пособий и монографий, опубликование 

научных статей и тезисов 

Согласно представленным отчетам, в целом ППС факультета 

опубликовано за 2017 год: 

 23 монографии;  

 7 сборников научных трудов; 

 7 учебников и учебных пособий; 

 292 публикации в изданиях, включенных в РИНЦ; 

 77 статей, опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК; 

 8 публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 

Science;  

 33 публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 

Список научных публикаций 

МОНОГРАФИИ 

1. Porollo E.V., Artemenko D.A., Pinskaya M.R. Taxpayers ' involvement 

in desicion-making of state and municipal scale: effective solutions, Instruments of 

the enhancement of the formation and allocation of regional and local budgets // 

LSP, UK London ISBN: 978-1-9997009-2-8    

2. Vovchenko N.G., Epifanova T.V. Economic and Legal Foundations of 

Modern Russian Society: A New Institutional Theory // Series Editor: Elena G. 

Popkova, Volgograd State Technical University, 2017 

3. Алифанова Е.Н., Вовченко Н.Г., Медведкина Е.А., Евлахова Ю.С., 

Ефременко И.Н., Самофалов В.И. Глобальные вызовы и финансовая 

нестабильность мировой экономики: глобальный, региональный и 

национальный уровни: монография / под ред. проф. Н.Г. Кузнецова. – 

Ростов-на-Дону: Изд.-полигр. компл. РГЭУ (РИНХ),  

4. Альбеков А.У., Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С., Ниворожкина Л.И., 

Трегубова А.А. Развитие методологии оценки финансовой безопасности 
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России на основе исследования воздействия макроэкономических шоков на 

динамику сбережений и операций населения на кредитном и валютном 

рынках // Ростов-н/Д., РГЭУ (РИНХ), 2017. 

5. Альбеков А.У., Поролло Е.В., Рукина С.Н. Основные проблемы и 

возможности повышения эффективности налогового регулирования 

предпринимательской деятельности в РФ // РГЭУ (РИНХ),  2017  

6. Афанасьева И.И. и др.  Направления расширения экспортного 

потенциала национальной экономической системы в условиях глобализации 

// Монография. – Москва.: Издательство «ПЕРО», 2017. – 176 с.    

7. Денисова И.П. и др. Методика оценки эффективности государственных 

расходов // М.: РусАльянс Сова, 2017  

8. Добролежа Е.В., Воробьева И.Г., Чубарова Г.П. 

Конкурентоспособность российской банковской системы в контексте ее 

современного развития // ИПК РГЭУ (РИНХ), 2017  

9. Зеленая экономика: модернизация социально-экономической системы 

Юга России. Под научной редакцией Альбекова А.У., Матишова Г.Г. Ростов 

н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 276с.  

10. Исраилова Э.А., Воронкова О.Н. Топливно-энергетический комплекс 

Российской Федерации в условиях трансформации механизма 

функционирования мировой экономики // Монография. – Москва: 

РУСАЙНС, 2017. – 176 с.   

11. Карепина О.И., Богославцева Л.В.,Богданова О.Ю. и др. 

Перспективные достижения современных ученых // Одесса, Куприенко, 189 

С., 2017 

12. Медведкина Е.А. Медведкин Т.С. Збалансоване управління 
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Приоритеты научной деятельности коллектива факультета  

Экономики и финансов в 2018 году: 

1. Получение грантов научных фондов: концентрация усилий на 

наиболее перспективных междисциплинарных проектах, включая 

международные проекты. 

2. Обеспечение норматива по НИР преимущественно за счет укрупнения 

заказов по хоздоговорной тематике. 

3.  Рост публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах  

Scopus, Web of Science и др. 

4. Новое направление: научные исследования в области финансовых 

технологий.  

Организация и проведение научных мероприятий 

Проекты и программы в интересах юга России и страны за 2017-2018 гг.: 

1. Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и 

Центрального банка РФ в области повышения финансовой грамотности 

населения РФ. 

2. Развитие деятельности РГЭУ (РИНХ) в рамках Международного 

сетевого института в сфере ПОД/ФТ. 

3. Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-

Дону на период до 2030.  

4. Экспертиза образовательных программ ведущих вузов юга России по 

заданию МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. 

5. Издание журнала «Финансовые исследования», рекомендованного 

ВАК.  

В 2017-2018 гг. сотрудники факультета Экономики и финансов 

принимали активное участие в различных мероприятиях: 

1. В сентябре 2017 года в рамках Молодежного форума Южного 

федерального округа «Ростов» проведены Окружная Олимпиада по вопросам 

финансовой грамотности и круглый стол «Финансовая грамотность 

молодежи как фактор социально-экономического развития региона» при 
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непосредственном участии в жюри и методической поддержке РГЭУ 

(РИНХ); 

2. В рамках Недели финансовой грамотности-2017 для студентов РГЭУ 

(РИНХ) проведены гостевые лекции представителей Управления службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

ЮФО Банка России; МРУ Росфинмониторинга по ЮФО; Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области; Южного 

филиала Московской биржи; Ростовского филиала PriceWaterhouseCooopers; 

инвестиционной компании АТОН. 

3. Организована и проведена Межрегиональная олимпиада школьников 

«Стань экономистом» 27 февраля 2018 года. 

За 2018 год сотрудники факультета Экономики и финансов принимали 

активное участие в различных научных мероприятиях: 

1. XV Международная научно-практическая конференция «21 век: 

фундаментальная наука и технологии», North Charleston, USA, 12-13 марта 

2018 г 

2. Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие 

отрасли в экономике России», г. Новосибирск, 6 апреля 2018г.  

3. Международная научно-практическая конференция «Экономическое 

развитие России: структурная перестройка и диверсификация мировой 

экосистемы», г. Сочи (КубГУ), 31 января – 4 февраля  

4. Круглый стол с международным участием «Проблемы 

противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе и 

пути их решения в современной России». г. Ростов-на-Дону, 16-17 февраля. 

5. Седьмой межрегиональный урбанистический форум «Развитие городов 

юга России», 26-27 апреля 2018 г., г. Ростов-на-Дону 

4.  Участие и победа в конкурсе Банка Центр-Инвест по развитию 

персональных стратегий молодежи «Я и мир в 2030: плюс диджитализация 

всей страны» - к.э.н., доцент кафедры ЭРОиП Боев Василий Юрьевич  

5. Участие в петербургском международном юридическом форуме 2018 
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(ПМЮФ 2018) проекта Legal Forum Live (17-19 мая 2018 года) 

Внутривузовские научные мероприятия факультета Экономики и 

финансов, проведенные в 2017/18 уч. году: 

 Внутривузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития системы финансового мониторинга в России», Кафедра 

финансового мониторинга и финансовых рынков, декабрь 2017 г. 

 Круглый стол «Проблемы организации государственного финансового 

контроля в России», кафедра «Финансы», ноябрь 2017 г. 

 Круглый стол «Стратегические направления развития казначейских 

технологий», кафедра «Финансы», ноябрь 2017 г. 

 Круглый стол «Повышение роли государственных внебюджетных 

фондов в реализации социальной политики»,  кафедра «Финансы», ноябрь 

2017 г. 

 Круглый стол «Современный страховой рынок России: тенденции и 

проблемы развития», Кафедра «Финансы», декабрь 2017 г. 

 Круглый стол «Современная бюджетная политика России»,

 Кафедра «Финансы», декабрь 2017 г. 

 Круглый стол «Развитие финансовой политики России на современном 

этапе», Кафедра «Финансы», декабрь 2017 г. 

 Круглый стол «Проблемы бюджетного планирования в современных 

геополитических условиях», Кафедра «Финансы», декабрь 2017 г. 

 Круглый стол «Направление повышения эффективности расходов 

бюджетов в среднесрочной перспективе», Кафедра «Финансы», декабрь 2017 

г. 

 Круглый стол «Развитие финансовых систем зарубежных государств в 

условиях глобализации», Кафедра «Финансы», апрель 2018 г. 

 Круглый стол «Долговые отношения в России: история и 

современность», Кафедра «Финансы», март 2018 г. 

 Внутривузовская научно-практическая конференция «Актуальные 
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проблемы развития банковской системы России и зарубежный опыт», 

Кафедра «Банковское дело», ноябрь 2017 г. 

 Внутривузовская научно-практическая конференция «Идеи 

устойчивого развития и устойчивого банкинга в управлении банковскими 

продуктами», кафедра «Банковское дело», 14 декабря 2017 г. 

 Внутривузовская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы денежного обращения, кредитования и банковской 

деятельности в РФ», кафедра «Банковское дело», декабрь 2017 г. 

 Внутривузовская научная студенческая конференция «Здоровый образ 

жизни», Кафедра «Экономики региона, отраслей и предприятий», октябрь 

2017 

 Внутривузовская студенческая конференция «Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях», Кафедра «Экономики региона, 

отраслей и предприятий», ноябрь 2017 

 Внутривузовская научная конференция «Устойчивое развитие региона: 

проблемы, перспективы», Кафедра «Экономики региона, отраслей и 

предприятий», декабрь 2017 

 Внутривузовская студенческая научная конференция «Проблемы и 

перспективы корпоративного управления в России», Кафедра «Экономики 

региона, отраслей и предприятий», декабрь 2017 

 Внутривузовская студенческая научная конференция «Государственное 

регулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности», Кафедра «Экономики региона, отраслей и предприятий», 

декабрь 2017 

 Внутривузовская студенческая научная конференция «Актуальные 

проблемы в области безопасности жизнедеятельности», Кафедра 

«Экономики региона, отраслей и предприятий», декабрь 2017 

 Внутривузовская студенческая научная конференция «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы», Кафедра 



104 

 

«Экономики региона, отраслей и предприятий», декабрь 2017 

9 декабря 2017 г. состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы устойчивого развития банковской 

системы в современных условиях». Для участия в конференции было подано 

235 заявок.   

13 апреля 2018 года состоялась Межрегиональная научно-практическая 

конференция   молодых ученых и студентов «Современные тенденции 

развития экономики России в условиях глобализации». Для участия в работе 

конференции было заявлено 197 участников из РГЭУ (РИНХ), 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета. 

 Конференция работала по восьми направлениям, было также 

организовано три круглых стола:  

 Актуальные направления противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

 Императивы и тенденции развития общественных финансов. 

 Бенч-маркинг, традиции и инновации в развитии национальных 

экономических систем. 

Также состоялся мастер-класс «Диалог с профессионалами финансового 

рынка». 
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Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

На факультете Экономики и финансов работает  8  научно – 

образовательных кружков (см. таблицу 16) 

Таблица 16 

№ Кафедра 

№ 

СН

К 

п/п 

Название кружка Руководитель 

1 Финансы 1.  СНК «Финансовый контроль» 

Поролло Елена 

Валентиновна,  

к.э.н., доцент 

2 

 

Финансовый 

мониторинг и 

финансовые 

рынки 

2.  
Актуальные проблемы 

финансовой безопасности и 

глобализации финансовых рынков 

Евлахова Юлия 

Сергеевна,   

к.э.н., доцент  

3.  
Актуальные вопросы 

профессиональной оценки 

собственности 

Захарченко Елена 

Сергеевна, 

 к.э.н., доцент 

3 
Банковское 

дело 

4.  Денежное обращение и кредит 

Мазняк Владимир 

Михайлович  

к.э.н., доцент 

5. 
Финансово-кредитный механизм 

развития АПК 

Меликов Юрий 

Иосифович 

к.э.н., профессор 

4 

Экономика 

региона, 

отраслей и 

предприятий 

6. 
«Региональные проблемы 

устойчивого развития экономики» 

Пономарева 

Марина 

Анатольевна 

д.э.н., профессор 

7. 
Экономика управления 

инвестиционными проектами 

Шеховцов Роман 

Викторович,  

д.э.н., доцент 

5 

Мировой 

экономики, 

политики и 

глобализации 

8. 

«Актуальные вопросы теории и 

практики мирохозяйственного 

взаимодействия» 

 

Воронкова Оксана 

Николаевна,   

к.э.н., доцент 

 

 

 Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

факультета Экономики и финансов за 2016-2017 гг. представлена в таблице 

17.  

 

 

 



106 

 

Таблица 17 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 

(в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

867 

  международных, всероссийских, региональных 610 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
285 

  изданные за рубежом 11 

  без соавторов - работников вуза 141 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 

работу, всего, 

  из них: 

41 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

3 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

48 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

2 

 

Студенты факультета добились успеха на Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ «Задачи науки - 2017»: 

 Эльдарханова Сабина Риадовна гр ЭК-548 «Роль родительского 

воспитания в процессе формирования личности» - Диплом победителя 

 Максименко Виктория Александровна «Сегментация клиентской базы 

ПАО «Сбербанк» - Диплом победителя 

Студенты 4 курса РГЭУ (РИНХ) Бричка Анна и Максимовская Алина 

приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде студентов 

образовательных организаций высшего образования «Рынок ценных бумаг» 
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27-28 февраля 2018 в г. Новосибирск и заняли 5 место в командном зачете 

среди 14 команд. 

 Студенты 4 курса РГЭУ (РИНХ) Бричка Анна и Максимовская Алина 

приняли участие во Всероссийской студенческой олимпиаде студентов 

образовательных организаций высшего образования «Рынок ценных бумаг» 

19-21 апреля 2018 г. в г. Ставрополь. Бричка А. одержала победу в 

номинации «Лучший трейдер на срочном рынке», Максимовская А. стала 

лауреатом Олимпиады и получила 10000 руб. для торговли на реальном 

брокерском счете от ИК «Церих». 

 41 студент принимает участие в конкурсе профессионального 

мастерства специалистов финансового рынка FinSkills. 

Таблица 18. 

Участники Внутривузовского конкурса на лучшие научные работы 

студентов 

№ ФИО автора Группа ФИО научного руководителя 

 Соитова Милана Хамзатовна (второе 

место) 

ЭК-535 Андреева Ольга Валентиновна 

 Мельникова Анастасия Дмитриевна 

(третье место) 

ЭКZS-

5212 

Богданова Раиса Мансуровна 

 Бричка Анна Витальевна (третье место) ЭК-549 Бричка Елена Ивановна 

 Кузько Лидия Дмитриевна (Грамота за 

актуальность и высокий уровень 

работы) 

ЭК-5212 Богданова Раиса Мансуровна 

 Котранова Эвелина Дионисовна (Грамота 

за актуальность и высокий уровень 

работы) 

ЭК-527 Богданова Раиса Мансуровна 

1. Грешнова Татьяна Михайловна ЭК-546 Жаркова Юлия Сергеевна 

2.  Григорьян Соня Алешаевна ЭК-521 Шеховцов Роман Викторович 

3.  Ибрагимова Эвелина Юрьевна ЭК-546 Рукина Светлана Николаевна 

4.  Зимовец Татьяна Сергеевна ЭК-546 Рукина Светлана Николаевна 

5.  Калашник Никита Андреевич ЭК-522 Данченко Евгения Александровна 

6.  Шерчкова Алена Валерьевна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

7.  Конопская Олеся Сергеевна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

8.  Похлѐбина Ирина Владимировна ЭК-527 Данченко Евгения Александровна 

9.  Карина Жанна Петровна ЭК-521 Данченко Евгения Александровна 
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10.  Резван Алла Андреевна ЭК-545 Андреева Ольга Валентиновна 

11.  Дворникова Анастасия Владимировна ЭК-527 Данченко Евгения Александровна 

12.  Вернова Анастасия Сергеевна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

13.  Попова Вероника Владимировна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

14.  Бондаренко Юлия Владимировна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

15.  Шарикаева Лолита Константиновна ЭК-545 Андреева Ольга Валентиновна 

16.  Кечеджиян Капрел Андирасович ЭК-548 Самойлова Карина Николаевна 

17.  Аппоев Амир Альбертович ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

18.  Стефак Ксения Андреевна ЭК-549 Демиденко Татьяна Ивановна 

19.  Бабко Данил Игоревич ЭК-531 Гаврилко Наталья Николаевна 

20.  Марчукова Алина Михайловна ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

21.  Курбанов Ильяс Абдуланвич ЭК-547 Данченко Евгения Александровна 

22.  Алекберов Амин Субхан оглы ЭК-523 Данченко Евгения Александровна 

23.  Сабиев Мурад Теймур оглы ЭК-542 Гаврилко Наталья Николаевна 

 

6.2.3 Материально-техническая база 

 

РГЭУ (РИНХ) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Образовательный процесс в РГЭУ (РИНХ) оснащен современным 

учебно-лабораторным оборудованием и средствами вычислительной 

техники: персональными компьютерами, презентационным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением. 

Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет из расчета не 

менее одного входа на 50 пользователей. 

На факультете Экономики и финансов аудитории №№ 417,422,429, 

431оборудованы мультимедийным оборудованием, что позволяет 

осуществлять процесс обучения с применением современных компьютерных 
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технологий. Компьютерные классы факультета оснащены современными 

компьютерами, сканерами и принтерами, что позволяет не только проводить 

обучение на высоком технологическом уровне, но и использовать 

компьютерные технологии в самостоятельной работе студентов. 

Для проведения занятий и презентаций имеется мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, переносной экран). Компьютерный класс 

оснащен следующим программным обеспечением: пакет 1С Предприятие 8,0; 

Consultant Plus, Microsoft Office — пакет офисных программ: Word, Excel, 

Access, Outlook, Power Point, Microsoft Web Publishing — программа 

конструирования сайтов, Английский - Путь к совершенству — 

интерактивная программа обучения английскому языку, Аcrobat Reader 5.0 

— программа оцифровывания печатного текста, Intеrnеt Ехрlоrеr — 

Интернет-браузер, Outlook Express - почтовые программы. Аудитория 416 

также обеспечена интерактивным ПК, работающим одновременно и как 

обычный экран, и как устройство управления компьютером, в т.ч. 

программными приложениями. Это позволяет создавать яркие, динамичные, 

наглядные, информационноемкие уроки и презентации, используя рисунки, 

видео, галереи объектов и текстов, а так же различные ресурсы в т.ч. и 

Интернет. 

 

6.2.4 Международная деятельность 

РГЭУ (РИНХ) имеет богатые традиции подготовки 

высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран. Являясь 

одним из ведущих экономических вузов СССР, входивших в систему 

специализированных экономических институтов, университет с 60-х годов 

готовил специалистов для народного хозяйства социалистических и 

дружественных развивающихся стран.  

Регулярно проводятся встречи деканата с иностранными студентами, 

на которых рассматриваются и решаются задачи по оптимизации учебного 

процесса и улучшению условий проживания в общежитии.  
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Иностранные студенты подготовили и разместили на факультетском 

стенде международного сотрудничества геополитическую информацию о 

своих странах.  

В университете действуют Программы Двойного Диплома – 

уникальная возможность получить за время обучения диплом об образовании 

двух ВУЗов: диплома РГЭУ (РИНХ) и зарубежного ВУЗа-партнера, то есть 

одновременно пройти образовательную программу российского и 

зарубежного вуза. Это возможно благодаря валидации (признанию) 

дисциплин учебного плана в нашем вузе и в вузе-партнере. Каждый студент 

программы Двойного диплома совершенствует навыки разговорной речи на 

английском и французском языках. Кроме того, обязательными являются 

обучение в течение 1 семестра в вузе-партнере с защитой дипломного 

проекта на английском языке. 

Выдаваемый документ – диплом бакалавра в сфере Бизнес-

Администрирования Европейского Университета (Швейцария, Испания). 

Особенности обучения: 

1. Семинарский интерактивный тип занятий с активным 

взаимодействием преподавателя и студента, отсутствие лекций в их 

привычном понимании. 

2. Использование передовых инновационных образовательных 

технологий (обучающие игры – «кейс-стади», «метод деловых игр», метод 

генерирования идей – «мозговой штурм», использование преподавателями во 

время занятий   компьютерных презентаций   Power Point и т.д.) и 

компьютерных телекоммуникаций (теле-видеоконференции). 

3. Использование элементов дистанционного обучения   в процессе 

обучения и сдачи экзаменов. 

4. Привлечение к проведению занятий специалистов-практиков, 

знающих систему управления бизнесом изнутри и способных передать свой 

многолетний успешный опыт работы в условиях рыночной экономики 

молодым специалистам. 



111 

 

5. Интенсивная языковая подготовка; 50% обучения осуществляется на 

английском языке. 

В феврале-июне 2017 года Ничитенко Иван и Сабиев Мурад, студенты 

3 курса,  направления «Экономика», профиль «Мировая экономика», прошли 

семестровую учебную стажировку в Университете национальной и мировой 

экономики (г. София, Болгария). Также Ничитенко Иван  стал победителем 

международного стипендиального конкурса на поддержку международной 

мобильности студентов в университеты-партнѐры фонда ЮниКредит и 

получил стипендию на покрытие расходов, связанных со стажировкой. 

С 16 по  19 мая 2017 года студенты 3 курса профиля «Мировая 

экономика» освоили учебный модуль «E-commerce» (12ч.) реализуемый 

профессором Высшей школы бизнеса и финансов (BA School of Business and 

Finance, Рига, Латвия) Майрой Думпе в рамках программы мобильности 

студентов и преподавателей Erasmus+. 

С 20 по 27 августа 2017 года студенты Марчукова Алина и Конопская 

Олеся, студенты 1 курса профиля «Мировая экономика», а также Гончарова 

Наталья (профиль «Мировая экономика», 3 курс) и Кузнецова Алена 

(профиль «Финансы и кредит», 4 курс) в составе делегации РГЭУ (РИНХ) 

приняли участие в 7-й летней школе ASECU Youth и международной 

конференции на тему «Возвращение истории. Институциональные 

социально-экономические и бизнес-проблемы в стремительно меняющемся 

мире» в Университете Аристотеля г. Салоники (Греция). 

 

6.2.5 Социальная сфера 
 

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. 

Иногородние обучающиеся обеспечены общежитием на 49 %. Общая 

площадь общежитий – 23979,4 кв. м, на 1545 спальных мест. 

Питание обучающихся организовано в учебных корпусах. 

Студенческая столовая оборудована 130 посадочными местами.  
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

студенческими здравпунктами со следующими кабинетами: врачебного 

контроля, терапевтический, процедурный, стоматологический. Здравпункты 

расположены в каждом корпусе университета. 

 

6.2.6 Воспитательная работа со студентами 
 

Воспитательная работа на факультете, как и в ВУЗе в целом 

проводится в соответствии с Концепцией воспитательной деятельности и 

общей программой воспитания, основной целью которых является 

формирование всесторонне развитой, граждански активной личности 

студента, стремящейся к самореализации, раскрытию творческого и 

интеллектуального потенциала.  

Воспитательная работа базируется на научно-методическом подходе, 

носит системный характер, основана на сформированной в университете 

организационной структуре, планировании деятельности, кадровом и 

материальном обеспечении.  

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно - управленческая деятельность, 

- информационно – аналитическое сопровождение, 

- воспитательная компонента в учебном процессе, 

- научное и учебно – методическое обеспечение воспитательного процесса, 

- молодежное общественное самоуправление, 

- культурно-массовая работа, 

- спортивно-оздоровительная работа. 

Вопросы организации и проведения воспитательной работы на 

факультете курируют декан и заместитель декана по воспитательной работе. 

Особое внимание на факультете уделяется работе с первокурсниками. 

Помощь первокурсникам оказывает институт кураторства. Кураторы групп  

рекомендуются заведующими кафедрами из числа преподавателей, имеющих 

опыт и интерес к воспитательной работе.  
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Деятельность кураторов направлена на успешную адаптацию студентов 

младших курсов (1. 2. 3.) к условиям обучения в вузе, реализацию прав и 

обязанностей студентов, духовно-нравственное и профессиональное 

становление личности будущего специалиста. 

Студентов  4 курсов курируют заведующие выпускающими кафедрами. 

Учебный и воспитательный процессы неразрывно связаны в своей 

результативной деятельности.  

Приоритетными направлениями в воспитательной работе на 

факультете являются: патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание; пропаганда здорового образа жизни; спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа; организация досуга и развитие 

творческих способностей студентов; социальная поддержка; студенческое 

самоуправление; работа в студенческом общежитии.  

Особое внимание в воспитательной деятельности уделяется вопросам 

профилактики проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, 

воспитанию студенчества в духе уважения к национальным и религиозным 

традициям разных народов. Проводится работа по пропаганде национальной 

и религиозной терпимости.  

Взаимодействие усилий преподавателей и студентов осуществляется 

путем самоорганизации студентами своей деятельности в виде студенческого 

самоуправления и деятельности профсоюзной организации, участия студентов 

во всех направлениях работы университета, в  работе ученых советов 

факультетов, взаимодействии с администрацией через советы старост, 

студсовет и др. формы. 

Кафедры реализуют воспитательную работу со студентами в 

соответствии с гуманистическим характером воспитания, приоритетом 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей через научную, 

учебную, творческую и общественную деятельность. 

Общей целью воспитания студентов РГЭУ (РИНХ) необходимо 

считать разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 
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специалиста с высшим образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота России. 

Главной задачей в воспитательной работе со студентами в РГЭУ 

(РИНХ)  является создание условий для активной жизнедеятельности 

студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Система управления воспитательной деятельностью РГЭУ (РИНХ)   

сформирована на основе целостного организационно-управленческого 

обеспечения всех основных областей жизнедеятельности студентов и 

оптимального соотношения централизации управления и самостоятельности 

низовых звеньев, обеспечивающих самодеятельность студентов.  

Немаловажное значение имеют такие формы проявления социальной 

активности, гражданской позиции студентов, как участие в выборах 

представительных органов страны, города, района, а также участие в работе 

Ученого совета университета и Ученых советов факультетов. 

Часть студентов участвует в организации и проведении мероприятий 

факультетского и институтского характера: Дни открытых дверей, 

факультетские субботы, конференции и т.д. 

На первом курсе для адаптации студентов к обучению в ВУЗе особое 

внимание воспитательной работе уделяется кураторами. В целях повышения 

уровня профессионально-воспитательной деятельности молодых кураторов на 

факультете регулярно проводится учѐба, на уровне университета работает 

«Школа кураторов». Кураторы в своей работе постоянно разъясняют 

важность правильного отношения к собственному здоровью, которое 

является для каждого молодого человека ценнейшим жизненным капиталом.  

Всю деятельность студенческого деканата факультета Экономики и 

Финансов можно разделить на несколько основных направлений: 

1. Студенческое самоуправление. 
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2. Волонтерская деятельность. 

3. Взаимодействие с профсоюзной организацией. 

4. Информационная деятельность. 

5. Участие в социальных опросах. 

6. Участие в патриотическом воспитании. 

Студенческое самоуправление. В течение семестра была произведена 

реструктуризация кадров, и были избраны заместители студенческого декана 

по 2 направлениям: 

1. Информационное (студентка 2 курса группы 521 Молотиевская 

Анна) 

2. Научное (студентка 1 курса группы 512 Студеникина Ксения) 

Волонтерская деятельность. Студенты факультета в течение семестра 

помогали ветераном ВОВ, делали для них покупки продуктов питания, 

помогали в домашних делах. Также студенты факультета навещали детей в 

детских домах, проводили с ними развлекательные игры и собирали для них 

детские игрушки.  

Взаимодействие с профсоюзной организацией. Около 75% студентов 

факультета являются членами профсоюзной организации. Самые активные 

принимают участие в подготовке конкурсантов, и сами являются 

конкурсантами в таких конкурсах, как «Всероссийский студенческий лидер», 

«Студенческий лидер ЮФО», «Студенческий лидер Ростовской области».  

Студентка 4 курса Татьяна Захарова, являющаяся заместителем 

председателя первичной профсоюзной организации обучающихся (РИНХ), 

заняла 2 место во всероссийском конкурсе «Студенческий лидер-2017» 
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Информационная деятельность. В целях повышения уровня 
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доступности информации, достижения более качественного и 

своевременного оповещения студентов о различных мероприятиях и 

объявлениях, а также для налаживания ещѐ более дружеских и крепких 

взаимоотношений между студентами и работниками факультета, факультет 

Экономики и финансов продолжил работу по активизации информационного 

направления. В связи с тем, что целевая аудитория (студенты и абитуриенты) 

предпочитает социальную сеть «ВКонтакте» руководством факультета 

Экономики и финансов были разработаны и реализованы мероприятия по 

развитию групп кафедр и подразделений факультета. По состоянию на 1 мая 

2018 года на факультете Экономики и финансов действовало 8 официальных 

групп на ресурсе «ВКонтакте», общее количество участников которых 

заметно превышало 1500 человек. Группы на ресурсе «ВКонтакте» 

позволяют быстро доносить до целевых аудиторий актуальную информацию 

о жизни факультета, финансово-экономической ситуации в стране и в мире, 

вести воспитательную и просветительскую работу, поддерживать контакты с 

выпускниками. Студенты могут найти всю интересующую их информацию и 

задать свои вопросы руководству факультета и профессорско-

преподавательскому составу. Через группы путем опросов реализуется 

обратная связь со студентами и совершенствуется учебный процесс.  

2 октября 2018 года на факультете Экономики и финансов создана 

специализированная группа на ресурсе «Вконтакте» для абитуриентов: 

«Поступаем на Экономику и финансы в РГЭУ (РИНХ)». Задачей группы 

является презентация возможностей факультета Экономики и финансов и 

РГЭУ (РИНХ) в целом в области образования, культурно-массовых, 

спортивных и научных мероприятий. В рамках группы реализован механизм 

обратной связи с руководством факультета, кафедр и приемной комиссии. 

Фотоматериалы о различных аспектах жизни факультета Экономики и 

финансов размещаются в социальной сети «Инстаграм». С целью 

исключения возможности влияния внешних факторов на вопросы студентов 

и абитуриентов факультет Экономики и финансов представлен на сайте 
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Sprashivai.ru, где вопросы могут задаваться анонимно. 

 В рамках реализации профориентационной стратегии, в течение 2017-

2018 г. (январь-май) преподаватели факультета Экономики и финансов 

проводили встречи с учащимися общеобразовательных школ и колледжей 

Ростовской области и северной части Краснодарского края (Кущевский, 

Ленинградский, Каневской районы); часть встреч была проведена в рамках 

мероприятий, организованных Центрами занятости населения. Одним из 

профориентационныйх проектов факультета стали Университетские 

субботы. В течение января-мая 2018 года на Факультете экономики и 

финансов было проведено 9 Университетских суббот, в рамках которых 

приняли участие свыше 300 школьников 10 и 11 классов школ г. Ростова-на-

Дону. 

 Работа со школами была построена на основе проведенного 

исследования количества выпускников школ города, а также количества 

поступивших на Факультет экономики и финансов по школам, 

разработанной Концепции профориентационной работы ФЭиФ (см. табл. 19). 

Кроме того, к участию в Университетских субботах приглашались учащиеся 

10 и 11 классов, ориентированные на сдачу ЕГЭ по Обществознанию. 

 Каждая Университетская суббота была закреплена за одной из кафедр 

Факультета ЭиФ. В результате в рамках Университетских суббот были 

проведены следующие мероприятия: 

-  викторина «Включай ГЕОЛогику» (доц. Воронкова О.Н., кафедра Мировой 

политики и глобализации) 

- деловая игра «Город» (проф. Пономарева М.А., доцент Миронова О.А., 

кафедра Экономики предприятий, отраслей, регионов) 

- викторина «Финансовый рынок» (доцент Карауш Д.М., доцент 

Решетникова Н.С., кафедра Финансового мониторинга и финансовых 

рынков) 

- Мастер-класс «Пластиковые карты» (проф. Добролежа Е.В., кафедра 

«Банковское дело») 
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- Лекция–игра «Криптовалюты» (проф. Ефременко И.Н., доцент Решетникова 

Н.С., кафедра Финансового мониторинга и финансовых рынков) 

- Экономическая игра-викторина «Что? Где? Когда?» (доцент Коликова Е.М., 

студенческий актив) 

 Программа каждой Университетской субботы также включала 

просмотр кинофильма «РИНХ - Моя судьба», презентацию кафедр и 

профилей Факультета экономики и финансов, демонстрируемые деканом 

ФЭиФ, Димитриади Н.А. Студенческий актив факультета проводил  

тестирование абитуриентов с целью выявления склонности к работе по 

различным специальностям по технологии Майерс-Бриггс. 

 Продолжением взаимодействия с потенциальными абитуриентами 

после Университетских суббот была их регистрация в группе на ресурсе 

«ВКонтакте» «Поступай ФЭиФ», где в рамках обратной связи можно было 

получить результаты тестирования, ознакомиться с размещаемыми 

кафедрами факультета материалами, задать интересующие вопросы. 



120 

 

Таблица 19 – Выявление приоритетных школ г. Ростова-на-Дону для профориентационной деятельности 
 

Приоритетными школами стали  школы III квадранта, а также II и IV квадрантов. Абитуриенты из школ I квадранта 

приглашались по остаточному принципу. 

Из сферы охвата были исключены школы, работающие под эгидой других ВУЗов города. 
 

 

 

 

II Увеличение количества поступающих III Сохранение позиций 

Наименование общеобразовательных 

учебных заведений 

( г. Ростов-на-Дону) 

Кол-во 

выпускни

ков  

Кол-во 

поступивших 

на факультет 

ЭиФ 

% Наименование 

общеобразовательных 

учебных заведений 

 (г. Ростов-на-Дону) 

Кол-во 

выпускни

ков  

Кол-во 

поступивших 

на факультет 

ЭиФ 

% 

МБОУ "Лицей № 50 при ДГТУ"  

лицей  ФГБОУ ВО РГУПС  

ГБОУ РО СПО РОУОР  

МБОУ "Школа № 43"  

МАОУ "Гимназия № 76"  

МБОУ "Школа № 65"  

МБОУ "Лицей № 102"  

МБОУ "Вечерняя школа №10" 

МАОУ "Лицей №11 

МБОУ "Лицей № 103" 

МБОУ "Школа № 92" 

МБОУ «Вечерняя школа № 5» 

МБОУ "Школа № 81" 

МБОУ "Школа № 78" 

МАОУ "Лицей экономический № 14" 

МБОУ "Гимназия № 35" 

130 

123 

105 

98 

91 

84 

80 

72 

70 

59 

56 

55 

55 

53 

51 

50 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

 

0 

0 

0 

0,8 

0 

0 

1 

0 

0 

1,4 

0 

0 

0 

0 

1,8 

1,9 

 

0 

0 

МБОУ «Гимназия № 36» 

МАОУ "Лицей № 27" 

МАОУ "Классический 

лицей № 1" 

МБОУ "Лицей № 69" 

МБОУ "Школа № 60" 

МБОУ "Гимназия № 19" 

МБОУ "Гимназия № 34" 

МБОУ "Гимназия №45" 

МБОУ "Гимназия № 25" 

МБОУ "Школа № 10" 

МБОУ "Лицей № 57" 

МБОУ "Гимназия №14" 

106 

88 

 

64 

61 

58 

55 

52 

43 

37 

37 

34 

34 

2 

2 

 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

1,9 

2,3 

 

4,7 

6,6 

3,4 

5,5 

3,8 

4,6 

5,4 

5,4 

14,7 

5,9 
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I Игнорирование IV Сохранение позиций/ограниченные усилия 

МБОУ "Школа № 83" 

МБОУ "Школа № 111" 

МБОУ "Школа  № 93" 

МБОУ «Школа № 47» 

МБОУ "Лицей  № 71" 

МБОУ "Школа № 24" 

2ДКК ДГТУ 

МБОУ "Школа № 18" 

МБОУ "Школа № 54" 

МБОУ "Школа № 109" 

МБОУ "Школа № 82« 

МБОУ "Школа № 75" 

ЧОУ СШ "Азъ Буки 

Веди" 

МАОУ "Школа № 39" 

МАОУ "Школа № 55" 

МБОУ "Школа № 79" 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

19 

19 

19 

19 

17 

16 

 

15 

15 

15 

15 

МБОУ "Школа № 72" 

МБОУ "Школа № 68" 

МБОУ "Школа № 21" 

МБОУ "Школа № 23" 

МБОУ "Школа № 88" 

МАОУ "Школа № 53" 

МБОУ "Школа №26" 

ЧОУ Гимназия "ЭСТУС" 

МБОУ "Школа № 113" 

ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону 

школа-интернат" 

ЧОУ «Свято-Преполовенская 

православная СОШ» 

ЧОУ "АЛЛА ПРИМА". 

ЧОУ гимназия "ОР АВНЕР - 

Свет Знаний" 

ГКОУ школа-интернат № 38 

ЧОУ лицей "ДАНКО" 

ЧОУ "Православная СОШ" 

ЧОУ СШ "Эрудит" 

МБОУ "ШКОЛА № 4 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

11 

10 

9 

 

6 

 

5 

5 

 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

МБОУ "Школа № 31" 

МБОУ "Гимназия №95" 

МБОУ "Школа № 70" 

МБОУ "Школа № 86" 

МБОУ "Школа № 6" 

МБОУ "Школа № 17" 

МБОУ "Школа №106" 

МБОУ "Школа № 40" 

МБОУ "Школа № 8" 

МБОУ "Школа № 101" 

ЧОУ "Гимназия "Развитие" 

28 

25 

22 

21 

21 

20 

18 

19 

16 

15 

5 

7 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

25 

8 

4,5 

9,5 

4,5 

11,7 

5,5 

10,5 

18,8 

13,3 

40 



 

Участие в социальных опросах. За семестр были проведены опросы, 

направленные на выявление проблем, связанных  с обучением, а также с 

жизнедеятельностью факультета.  

Участие в патриотическом воспитании. Студенты приняли активное 

участие в акции «Бессмертный полк», а также в флэшмобе «Спасибо вам, родные 

наши деды!», посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Ведется постоянное сотрудничество с Патриотическим центром РГЭУ 

(РИНХ), который возглавляет Шорохова О.В. 

Оздоровительно-спортивная работа факультета Экономики и финансов 

Кафедры факультета активно занимаются приобщением студентов 

университета к здоровому образу жизни на основе организации спортивно-

массовых мероприятий. 

В РГЭУ (РИНХ) постоянно совершенствуется материально-техническая и 

организационно-методическая база физического воспитания студентов. 

Комплексный план спортивно-массовой работы и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий обеспечивает реальную доступность занятий физкультурой и 

спортом студентам университета. Действуют спортивные секции по аэробике, 

атлетической гимнастике, бадминтону, настольному теннису, вольной борьбе, 

спортивным играм и специальная медицинская группа.  

РГЭУ (РИНХ)  является непременным участником многочисленных 

спортивных соревнований, в ходе которых студенты, аспиранты, сотрудники и 

преподаватели университета добивались высоких результатов. 

Существенным фактором является формирование у студентов 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В начале учебного года (октябрь-декабрь 2017 г.) была проведена 

спартакиада Первокурсника «Давайте знакомиться» по 8-ми видам спорта. 

Факультет ЭиФ в общекомандном зачете занял 3-е место. Также факультет занял 

2-е место в Спартакиаде ППС. Успехи первокурсников факультета в отдельных 

видах спорта: 
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2 место - дартс; 

              - стритбол (муж). 

2 место - бадминтон; 

               - футзал; 

              - пляжный волейбол (жен.). 

В спартакиаде РГЭУ (РИНХ) (февраль-апрель 2017 года) по 8-ми видам 

спорта факультет ЭиФ в общекомандном зачете занял 1-е место. Успехи студентов 

факультета по отдельным видам спорта: 

1 место - дартс; 

              - стритбол (муж.); 

              - бадминтон; 

              - пляжный волейбол; 

2 место - пляжный волейбол (жен.). 

Студенты спортсмены факультета ЭиФ активно участвуют не только в 

внутривузовских, но и в городских, областных и российских соревнованиях. В 

сборных командах РГЭУ (РИНХ) состоят 47 студентов ФЭиФ. 
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В составе сборных команд в Универсиаде ВУЗов Ростовской области по 

видам спорта участвовали и заняли следующие места спортсмены факультета: 

3 место - волейбол: Шевченко Зоя гр. ЭК-518 

              - бокс: Панков Андрей гр. ЭК-535, Васильченко Валерий гр. ЭК-

526, Лазуренко Кирилл гр. ЭК-525. 

В составе студенческой баскетбольной команды «БАРС» состоят студенты 

ФЭиФ – призеры чемпионата Ростовской области РБЛ, чемпионы кубка МВД, 

соревнований по стритболу, посвященных 1 мая 2017 года: 

Иванов Артем – ЭК-533, Матвеев Данил – ЭК-526, Звонков Андрей – ЭК-

524, Овсянников Юрий – ЭК-514, Сизов Григорий – ЭК-515. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Сведения о повышении квалификации ППС факультета  

Экономики и финансов 

Ф.И.О., подразделение 
Год 

прохождения  
Место прохождения ПК 

Самойлова Карина Николаевна Кафедра финансов 2017 АНО ДПО Институт стандартизации, 

сертификации и метрологии", 72 ч. 

Антиков ЗаурХадижалавович Кафедра банковского дела 2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Баско Олег Викторович Кафедра банковского дела 2016 НОУ ДПО "Консалтинг-Центр", 72 час. 

Гамалей Яна Валерьевна Кафедра банковского дела 2016 ПАО Банк "Возраждение", стажировка 

Добролежа Елена Валерьевна Кафедра банковского дела 2016 АНО ДПО "ИОЦ ПК" 72 час. 

Коликова Екатерина 

Михайловна 

Кафедра банковского дела 2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Меликов Юpий Иосифович Кафедра банковского дела 2016 УМЦ РИНХ 72ч. 

Столбовская Надежда 

Николаевна 

Кафедра банковского дела 2016 УМЦ РИНХ 72ч. 

Чубарова Галина Павловна Кафедра банковского дела 2016 АНО "Инс-т перепод. и ПК 

проф.бухгалтеров и аудиторов", 40 ч. 

Шапиро Ирина Евгеньевна Кафедра банковского дела 2016 ООО "ПрофОбрТех", 30 час. 

Афанасьева Ирина Игоревна Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 защита докторской 

Бодягин Олег Валерьевич Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 ПК по программе "Профессиональный 

английски язык в сфере 

международного бизнеса" 

Воронкова Оксана Николаевна Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 Российский экспортный центр 36+36 ч. 

Гаврилко Наталья Николаевна Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 ПК по программе "Профессиональный 

английски язык в сфере 

международного бизнеса" 

ИсраиловаЭлима Адамовна Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Самофалов Виктор Иванович Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Старостин Александр 

Михайлович 

Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 Ростовский центр повышения 

квалификации в области 

информационных технологий и связи, 

24 ч. 

Шепель Татьяна Сергеевна Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2016 Декретный отпуск 

Андреева Ольга Валентиновна Кафедра финансов 2016 Росс.гос.социальный ун-т, 

профпереводгот.;ЧОУВО Рост.ин-т 

защиты предпр., 72 ч. 

Богданова Оксана Юрьевна Кафедра финансов 2016 Информационные технологии, 

интерактивные методы 

Вовченко Наталья Геннадьевна Кафедра финансов 2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Денисова Ирина Петровна Кафедра финансов 2016 ЮФУ, 24 ч. 

Карепина Оксана Ивановна Кафедра финансов 2016 Информационные технологии, 

интерактивные методы 
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Меликсетян Светлана 

Николаевна 

Кафедра финансов 2016 Информационные технологии, 

интерактивные методы 

Неровня Юлия Викторовна Кафедра финансов 2016 Информационные технологии, 

интерактивные методы 

Отришко Марина Олеговна Кафедра финансов 2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Поролло Елена Валентиновна Кафедра финансов 2016 УМЦ РИНХ 72ч. 

Суховеева Анна Александровна Кафедра финансов 2016 Информационные технологии, 

интерактивные методы 

Хачатрян Артур Гайкович Кафедра финансов 2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Евлахова Юлия Сергеевна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2016 АНР "МУМЦ ФМ", 74 ч. 

Егоров Владимир Евгеньевич Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Ефременко Иннесса 

Николаевна 

Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2016 ПК по программе "Профессиональный 

английски язык в сфере 

международного бизнеса" 

Лахно Юлия Викторовна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2016 ПК по программе "Профессиональный 

английски язык в сфере 

международного бизнеса" 

Наливайский Валерий Юрьевич 

(перешел работу по  почасовой 

оплате с 01.09.2017 г.) 

Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2016 ООО "АТОН", стажировка 

Богданова Раиса Мансуровна Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 стажировка Минэкономразвития РО  

Пономарева Марина 

Анатолиевна 

Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 Стажировка 

Туриченко Любовь Петровна Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 стажировка - ЮРИУ РАНХиГС 

ТягловСеpгейГавpилович Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 ЧОУВО "Южный университет 

(ИУБиП), стажировка 

Цой Розалина Александровна Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 Национ. Открыт.уни-т "ИНТУИТ", 72 

час. + ВШЭ, 76 час. 

Шумаева Любовь Ивановна Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Димитриади Николай 

Ахиллесович 

Факультет экономики и 

финансов 

2016 Психолого-педагогические технологии 

профилактики терроризма в ОУ 

Данченко Евгения 

Александровна 

Кафедра банковского дела 2015 защита к.э.н. 

Рыбчинская Ирина 

Владимировна 

Кафедра банковского дела 2015 БШ РИНХ 40ч. Качество+стажировка в 

ОАО КБ "Центр-инвест" 

Семенюта Ольга Гетовна Кафедра банковского дела 2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Уразова Светлана 

Александровна 

Кафедра банковского дела 2015 БШ РИНХ 72ч. 

Пузакова Евгения Прокофьевна 

(уволилась с 01.09.2017 г.) 

Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2015 стажировка ЮФУ 

Узнародов Игорь Миронович Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2015 ФГБОУ ВПО РАУГН, 72 ч. 

Шипилова Татьяна 

Валентиновна 

Кафедра мировой 

экономики, политики и 

глобализации 

2015 БШ РИНХ 40ч. Качество 
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Богославцева Людмила 

Викторовна 

Кафедра финансов 2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Герасимова Кристина 

Александровна 

Кафедра финансов 2015 стажировка ОАО "Страховая компания 

ТЭСТ-ЖАСО" 

Морсков Игорь Николаевич Кафедра финансов 2015 РАНХиГС, 72 ч. 

Романова Татьяна Федоpовна Кафедра финансов 2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Терентьева Вера Викторовна Кафедра финансов 2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Алифанова Елена Николаевна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Грузднева Екатерина 

Николаевна 

Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2015 ФГАОУ ВПО НИТУ МИСиС 32ч.  + 

УЦПР НИУ ВШЭ 72час.+ БШ РИНХ 

72ч. 

Шеховцов Роман Викторович Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2015 ПК по программе "Противодействие 

коррупции" 

Воробьева Инна Геннадиевна Кафедра банковского дела 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Мазняк Владимир Михайлович Кафедра банковского дела 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Орлова Ирина Авдеевна Кафедра банковского дела 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Селиванова Татьяна 

Анатольевна 

Кафедра банковского дела 2014 Стажировка 

Соколова Евгения Марковна Кафедра банковского дела 2014 УМЦ РИНХ 72ч. 

Яблоновская Галина Сергеевна Кафедра банковского дела 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Иванова Ольга Борисовна Кафедра финансов 2014 72ч. УЦПР + 72ч. БШ РИНХ 

Костоглодова Елена 

Дмитриевна 

Кафедра финансов 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Попова Галина Вильгельмовна Кафедра финансов 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Рукина Светлана Hиколаевна Кафедра финансов 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Такмазян Аида Самвеловна Кафедра финансов 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Ширшов Владимир Юрьевич Кафедра финансов 2014 БШ РИНХ 72ч. 

Бричка Елена Ивановна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 БШ РИНХ 72ч.,      д/о по 06.04.2018 

Гетманская Анна Дмитриевна 

(уволилась 01.09.2017 г.) 

Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Демиденко Татьяна Ивановна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Жаркова Юлия Сергеевна Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Иванченко Игорь Сергеевич Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 квалификац. аттестат оценщика 

Карауш Дмитрий Михайлович Кафедра финансового 

мониторинга и 

финансовых рынков 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Боев Василий Юрьевич Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Козловский Вадим 

Александрович 

Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2014 БШ РИНХ 72ч. 

Парада Екатерина 

Владимировна 

Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2014 стажировка ООО "Стройком" 
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Тамбовцев Сергей Николаевич Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2014 ГАО РО Ростов.обл. учебн. Центр+ 

МГЮЛ 144 час. 

Щемелев Сергей Николаевич Кафедра экономики 

региона, отраслей и 

предприятий 

2014 стажировка ООО КБ "Союзный" 

 

 


