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Введение 

 

Работа Института магистратуры в отчетном периоде базировалась на 

концепции развития университета, основанной на программе, разработанной 

ректором университета Е.Н. Макаренко. 

Исходя из этого, основной задачей развития института 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 

научные исследования, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных управленческих кадров для инновационных 

направлений развития современного общества. 

 

1. СТРУКТУРА И СОСТАВ ИНСТИТУТА 

 

Институт магистратуры был создан Приказом ректора № 307 от 

18.12.2014 г. Данное структурное выступает единым центром, 

координирующим подготовку магистров по различным направлениям, 

является передовой площадкой для апробации и внедрения новых способов 

ведения образовательного процесса.  

Структура Института магистратуры включает следующие должности: 

директор Института, заместитель директора по науке, заместитель директора 

по воспитательной и профориентационной работе, два специалиста по 

учебно-методической работе, координатор академической мобильности, два 

диспетчера деканата.  
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По каждой должности в институте магистратуры имеются 

должностные инструкции, функционирует специфическая нормативно-

правовая база, включающая: Положение об Институте магистратуры 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», Положение о Совете Института магистратуры, Положение о 

научно-исследовательской работе магистрантов, Положение о методической 

комиссии по оценке качества проведения учебных занятий в институте 

магистратуре. Кроме того, деятельность Института магистратуры 

регламентируется локальными нормативными актами, обязательными для 

всех структурных подразделений университета. 

В Институте магистратуры имеются свои логотип, девиз и визитная 

карточка Института. 
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 За отчётный период состоялось 6 заседаний Совета института, на 

которых вручались грамоты и сертификаты, обсуждались все текущие и 

стратегические вопросы. Решения по всем рассматриваемым вопросам 

отражены в протоколах заседания Совета и размещены на персональной 

странице Института магистратуры, где также отражены новости науки, все 

значимые события, информация по академической мобильности, материалы 

по организации учебного процесса.  
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Основными приоритетными направлениями развития института 

являются: 

 мониторинг рынка образовательных программ, а именно 

анализ конкурентных преимуществ участников этого рынка и 

востребованности программ у потребителей образовательных услуг. 

 сочетание традиций и новаций. Сюда можно отнести: 

 создание межкафедральных образовательных программ; 

 активное включение в сетевое образовательное пространство 

России; 

 проведение гостевых лекций и мастер-классов известных, 

специалистов-практиков и коллег из зарубежных ВУЗов; 

  широкое использование дистанционных образовательных 

технологий. 

 системная интеграция научных исследований и 

образовательного процесса:  

 всестороннее совершенствование форм научно-

исследовательской работы магистрантов, развитие их научно-практических 

компетенций, широкое участие во всех научных мероприятиях университета, 

подготовка магистерских диссертаций по заказам организаций с 

последующим внедрением результатов исследований в практическую 

деятельность. 

 развитие системы академической мобильности 

преподавателей и студентов, а именно заключение межуниверситетских 

договоров по академическим обменам, участие университета в различных 

международных ассоциациях. 

 ориентация на индивидуальные потребности обучающихся, 

то есть гибкий график обучения, широкая линейка дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин в учебном плане, акцент на изучение 

иностранного языка. 

 создание магистерских программ совместно с 

работодателями, в частности активное участие работодателя в проведении 

приемной кампании на «свою» программу, в процессе реализации 
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программы и самое главное, рассмотрение выпускников работодателями 

после окончания программы как кадрового резерва и их трудоустройство. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

На момент создания Института магистратуры в нём обучался 541 

магистрант.  

На сегодняшний день в Институте магистратуры ведется подготовка 

магистров по 15 направлениям. В рамках перечисленных направлений 

реализуется 51 магистерская программа. 

На 01.09.2019 г. контингент составил 2546 человек. По направлениям и 

формам обучения информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Контингент магистрантов на 01.09.2019 г. 

Направление подготовки 
Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Экономика 110 7 629 

Менеджмент 28 - 122 

Торговое дело 23 - 106 

Финансы и кредит 33 - 126 

Юриспруденция 91 - 831 

Прикладная математика и 

информатика 
18 22 - 

Прикладная информатика 27 - 28 

Программная инженерия 37 - - 

Управление персоналом 6 - 39 

Сервис 12 - 35 

Государственное и 

муниципальное управление 
12 

- 
56 

Товароведение - - 19 

Зарубежное регионоведение 38 - - 

Журналистика 13 - 24 

Лингвистика 16 - 38 

ИТОГО: 464 29 2053 
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Данные по успеваемости магистрантов за последнюю (летнюю) 

экзаменационную сессию 2018/19 уч. года представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Итоги летней экзаменационной сессии 2018/2019 уч.г. 

Направление 

Кол-во 

студент

ов по 

списку 

Кол-

во 

допущ

енных 

не 

имеющ

ие 

неявок 

Сдали на  получи

ли 

оценку 

"неуд" 

Успеваемость 

"отл" "хор" "удовл" 

абсол

ютная, 

% 

качес

твенн

ая, % 

Экономика 44 44 30 18 3 0 9 47,73 47,73 

Менеджмент 15 15 8 2 1 0 5 20,00 20,00 

Юриспруденц

ия 
33 33 23 6 3 0 14 27,27 27,27 

Торговое 

дело 
7 7 3 3 0 0 0 42,86 42,86 

Прикладная 

математика и 

информатика 

7 7 6 4 2 0 0 85,71 85,71 

Финансы и 

кредит 
10 10 6 3 2 0 1 50,00 50,00 

Журналистик

а 
13 13 13 6 7 0 0 100,00 

100,0

0 

Зарубежное 

регионоведен

ие 

16 16 14 

8 5 1 0 87,50 81,25 

Сервис 10 10 5 5 0 0 0 50,00 50,00 

Лингвистика 7 7 5 3 2 0 0 71,43 71,43 

Прикладная 

информатика 
10 10 7 4 3 0 0 70,00 70,00 

Программная 

инженерия 
18 18 14 9 5 0 0 77,78 77,78 

Итого 190 190 134 71 33 1 29 55,26 54,74 

 Высокий процент абсолютной и качественной успеваемости позволил 

по итогам последней экзаменационной сессии (летняя сессия 2018/19 уч. 

года) назначить на государственную академическую стипендию 72,5 % 

магистрантов. 

В 2018/19 учебном году 64 магистранта получали повышенные 

стипендии . В 1-м семестре: 

- за показатели в учебной работе – 8 человек; 

- за достижения в научно-исследовательской работе – 15 человек; 

- за достижения в спорте – 1 человек; 

Во 2-м семестре: 
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- за показатели в учебной работе – 8 человек; 

- за достижения в научно-исследовательской работе – 30 человек; 

- за достижения в спорте – 2 человека. 

В 2018/19 учебном году к государственной итоговой аттестации были 

допущены 863 человек (в предыдущем периоде – 689 человек), из них по 

результатам работы государственных экзаменационных комиссий дипломы с 

отличием получил 462 магистрант.  

В разрезе направлений количество выданных дипломов представлено в 

таблицах 3,4,5. 

Таблица 3. 

Количество выданных дипломов в 2018/2019 учебном году,  

очная форма обучения 

Направление подготовки 
Выдано 

дипломов 

В том числе с 

отличием 

Юриспруденция 53 31 

Экономика 72 53 

Торговое дело 14 7 

Менеджмент 17 10 

Финансы и кредит 8 8 

Прикладная математика и информатика 16 10 

Прикладная информатика 8 4 

Программная инженерия 11 7 

Информационная безопасность 1 1 

Зарубежное регионоведение 13 8 

Журналистика 9 7 

Сервис 10 6 

Государственное и муниципальное 

управление 
2 1 

Лингвистика 12 7 

ИТОГО: 246 159 
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Таблица 4. 

Количество выданных дипломов в 2018-2019 учебном году,  

заочная форма обучения 

Направление подготовки 
Выдано 

дипломов 

В том числе с 

отличием 

Экономика 216 103 

Менеджмент 38 20 

Управление персоналом 14 12 

Государственное и муниципальное 

управление 
26 11 

Финансы и кредит 45 22 

Управление качеством 5 1 

Товароведение 5 2 

Юриспруденция 228 109 

Сервис 13 9 

Лингвистика 13 4 

ИТОГО: 603 293 

 

Таблица 5. 

Количество выданных дипломов в 2018-2019 учебном году,  

очно-заочная форма обучения 

Направление подготовки 
Выдано 

дипломов 

В том числе с 

отличием 

Торговое дело 14 10 

ИТОГО: 14 10 

 

Ежегодно в университете разрабатываются новые учебные планы и 

открываются новые магистерские программы. Так, к набору 2019 года были 

объявлены новые магистерские программы, представленные в таблице 6. 

Таблица 6. 

Новые магистерские программы для набора 2019 года. 

Направление  Магистерская программа 

Экономика  Администрирование экономики города и региона 

Экономика  Экономика и экономический анализ в агробизнесе 
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Экономика  
Бизнес-анализ стратегических изменений в 

организации 

Экономика  Страховое дело 

 

По всем этим программам выпускающими кафедрами совместно с 

сотрудниками Института магистратуры были разработаны учебные планы и 

соответствующая учебно-методическая документация. 

Набор в 2019 году осуществлялся по 18 направлениям и 50 

магистерским программам. Результаты приемной кампании по направлениям 

магистерской подготовки и формам обучения представлены в таблице 7. 

Таблица 7. 

Результаты приемной кампании 2019 года. 

Направление подготовки 
Очная форма Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

бюдж. контр. бюдж. контр. бюдж. контр. 

Прикладная математика и 

информатика 
10 - - - 11 - 

Прикладная информатика 13 3 8 2 - - 

Программная инженерия 19 - - - - - 

Экономика 16 48 4 203  7 

Менеджмент 9 4 3 34 - - 

Управление персоналом 6 - - 7 - - 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

5 6 - 24 - - 

Торговое дело 4 11 3 37 - - 

Финансы и кредит 9 13 2 45 - - 

Юриспруденция 10 42 6 263 - - 

Зарубежное 

регионоведение 
12 7 - - - - 

Сервис - - 10 1 - - 

Лингвистика 8 - 7 3 - - 

ИТОГО: 121 134 43 619 11 7 
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Таким образом, выпуск прошлого учебного года составил 863 

магистров, а приём 2019 г. – 935 магистрантов. Причём наш анализ показал, 

что 50% от этого количества – выпускники других вузов и практические 

работники, стремящиеся повысить или сменить квалификацию. 

Соотношение численности магистрантов, обучающихся по различным 

направлениям подготовки, с учётом приёма 2019 г. представлено на 

диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Контингент Института магистратуры на 01.09.2019 г. 

 

Спектр магистерских программ по укрупненным группам направлений 

подготовки представлен на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Спектр магистерских программ для набора 2019 года. 

В настоящее время Институтом магистратуры реализуются различные 

по направлениям, формам обучения, языку преподавания. Классификация 

магистерских программ РГЭУ (РИНХ) представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Классификация магистерских программ. 

Проводится постоянный мониторинг эффективности магистерских 

программ. Если в течение ряда лет по программе отсутствует контингент, то 
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Юриспруденция

Политические науки и 

регионоведение
СМИ и информационно-библиотечное 
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Сервис и туризм

Языкознание и литературоведение
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она закрывается. За отчётный период закрыты следующие магистерские 

программы:  

- направление «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

системой экономической безопасности»; 

- направление «Торговое дело», магистерская программа «Digital-

технологии в рекламе и PR»; 

За отчётный период сотрудниками Института магистратуры велась 

огромная текущая работа по сопровождению учебного процесса 

магистрантов:  

- контроль за производственной дисциплиной преподавателей при 

проведении учебных занятий в магистратуре (своевременность начала, 

окончания, соответствия установленному расписанию); 

-- осуществлялся постоянный контроль за заполнением и своевременным 

представлением экзаменационных ведомостей профессорско-

преподавательским составом; за обеспеченностью магистрантами 

программами производственного обучения, методическими указаниями, 

индивидуальными заданиями, дневниками и другой документацией перед 

выходом на практику; контроль за своевременным прохождением 

магистрантами всех видов практики в соответствии с утвержденными 

программами и графиками; 

- составлялись проекты приказов по срокам, базам практик и 

закреплении руководителей практик магистрантов; проекты приказов по 

закреплению тем магистерских диссертаций и руководителей магистерских 

программ; 

- внесены изменения в учебные планы всех направлений магистерской 

подготовки согласно требованиям Минобрнауки; составляются и вручаются 

магистрантам индивидуальные учебные планы согласно выбранной 

индивидуальной траектории обучения; 

- осуществлялась проверка рабочих программ дисциплин, программ 

практик, итоговой государственной аттестации, образовательных программ 
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магистратуры на предмет соответствия учебным планам, действующим 

Положениям, утверждённым макетам; проверяется полнота размещения на 

сайте вуза рабочих программ дисциплин, программ практик, итоговой 

государственной аттестации, образовательных программ; 

- разработаны и внесены изменения в следующие нормативные 

документы Института магистратуры: 

 разработан регламент формирования учебных планов магистратуры 

в соответствии с ФГОС ВО 3++; 

 разработаны макеты основной профессиональной образовательной 

программы, рабочей программы дисциплины, практики, программы ГИА, 

аннотации к рабочей программе в соответствии с ФГОС ВО 3++; 

 внесены корректировки в Положение о выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) в Ростовском 

государственном экономическом университете (РИНХ). 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1) 10 марта 2015г. стартовал проект, инициируемый Институтом 

магистратуры «Открытые лекций для магистрантов». Основная цель проекта: 

повышение научного и профессионального потенциала магистрантов. 

Участие в открытых лекциях, которые проводятся ППС в современных 

интерактивных формах в виде дискуссий, лекций-пресс-конференций, 

круглых столов и т.д., для магистрантов является одной из форм научно-

исследовательской работы (данная норма отражена в Положении о научно-

исследовательской работе магистрантов) и отражается ими в отчётах о 

научно-исследовательской работе. 

В отчётном периоде данный проект был успешно продолжен. За период 

с 1 сентября 2018 г. по 1 июня 2019 г. для магистрантов всех направлений 

вне расписания учебных занятий было прочитано 14 лекций. Наибольший 
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интерес, по результатам анкетного опроса, вызвали следующие открытые 

лекции: 

- «Методы системного анализа для проведения научных исследований» 

(проф. Хубаев Г.Н.); 

 

- «Представление и использование знаний в научных исследованиях» 

(проф. Шполянская И.Ю.); 

 

- «Структура государства и органы государственной власти» (проф. 

Власова Г.Б.); 

- «ЕС в предверии парламентских выборов весны 2019 г.» (проф. 

Узнародов И.М.); 



17 

 

 

 

- «Направления развития бухгалтерского учета в условиях цифровой 

экономики» (проф. Евстафьева Е.М.); 

 

- «Актуальные проблемы современного уголовного законодательства» 

(проф. Улезько С.И.). 

 

2) За отчётный период для магистрантов РГЭУ (РИНХ) проведен 

целый ряд гостевых лекций: 
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- 8.10.-11.10.2018 г. - лекции заместителя заведующего кафедрой 

международных экономических отношений Хозяйственной академии им Д.А. 

Ценова (г. Свиштов, Болгария) Симеона Петровича Момчева для 

магистрантов всех направлений. Учебный модуль "Оффшорный бизнес" (на 

русском языке): тема 1 «Понятие оффшорного бизнеса», тема 2 «Правовые 

системы и международные компании», тема 3 «Типы компаний», тема 4 

«Трасты в оффшорном бизнесе», тема 5 «Отмывание доходов и оффшорный 

бизнес». 

 

- 18.10.2018 г. - гостевая лекция (организована совместно с кафедрой 

Мировой экономики) ген. директора хлебопекарного предприятия 

«Аютинский хлеб» Гуковского Андрея Александровича «Бизнес «по-русски» 

- наука побеждать». 
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 - 6.11. 2018 г. - обучающий семинар-лекция «Электронные ресурсы 

издательства Emerald для науки и образования «Ведущие исследования в 

области бизнеса, менеджмента и финансов» директора подписного агентства 

«Метэк», официального партнера научного издательства Emerald в России, 

Липенского Александра Владимировича 

 

- 13.11.2018 г. - состоялась гостевая лекция руководителя департамента 

франчайзинга «Sushi Master» Пахайло Ольги Сергеевны на тему: 

«Франчайзинг в России и за рубежом», участниками мероприятия явились 

магистранты дневного и заочного обучения.  

- 12.03.2019 г. гостевая лекция Заслуженного деятеля науки РФ, 

Заслуженного работника высшей школы РФ, Советника при ректорате, 

лауреата премии «Профессор года» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета Афанасенко Ивана Дмитриевича на тему 

«Молодежь в многомерном мире: свобода и ответственность». 
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- 28.02.2019 г – состоялась лекция «Актуальные вопросы дальнейшего 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации», лектор – член 

Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, генеральный директор 

ООО «ДФА» Рыбенко Г.А. 

 

3) 13 декабря 2018 года Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) провел 

традиционную Международную научно-практическую конференцию «Новые 

направления научной мысли».  

В пленарном заседании приняли участие директор Института 

магистратуры РГЭУ (РИНХ) Е.А. Иванова, проректор по научной работе и 

инновациям РГЭУ (РИНХ) Н.Г. Вовченко, преподаватели и магистранты. 

Также мероприятие посетили преподаватели и студенты из Пятигорского 

государственного университета, нашего партнера по сетевому 
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взаимодействию. После пленарного заседания работа велась по двенадцати 

секциям: 

1. «Синтез науки и практики в исследовании социально-экономических 

процессов».  

2. «Право и правовая политика в условиях современного мирового 

развития». 

3. «Денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста». 

4. «Математическое моделирование и информационные технологии в 

условиях цифровой экономики» 

5. «Развитие современных маркетинговых технологий и методики их 

использования в деятельности российских компаний» 

6. «Международный бизнес в системе глобальных трансформаций 

мировой экономики: вызовы и возможности неинфляционного роста».  

7. «Особенности современного менеджмента в условиях динамичной 

среды». 

8. «Эволюция научной мысли о торговом деле: исследования, разработка, 

коммерциализация в индустрии». 

9. «Проблемы межкультурной коммуникации и перевода». 

10. «Перспективы зарубежного регионоведения». 

11. «Медиалингвистика: истоки, опыт, будущее». 

12. «Современные деловые СМИ в информационном пространстве» 
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В работе секций участвовали с докладами более ста магистрантов из 

нашего университета, ДГТУ, ЮФУ, СКАГСа, ИУБиПа. 

 4) 3 июня 2019г. в Институте магистратуры состоялась традиционная 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Первостепенное 

значение цикла «Научное исследование - практическое применение». После 

Пленарного заседания работа велась по секциям: 

1. «Развитие социально-экономических процессов в современных условиях 

российской экономики» 

2. «Современные исследовательские траектории в торговом деле и 

управленческой деятельности: теория и практика».  

3. «Новая нормальность глобального экономического развития: факторы, 

триггеры и вызовы роста».  

4. «Денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста» 

5. «Актуальные вызовы общественно-социальных процессов: правовой 

аспект».  

6. «Информатика и прикладная математика в экономике и управлении». 

7. "Налоговая политика и практика как инструменты развития современной 

экономики". 

8. «Современные вопросы переводоведения».  

9. «Медиалингвистика: истоки, опыт, будущее» 

10. «Проблемы и перспективы зарубежного регионоведения».  

11. . «Деловые СМИ: современные тенденции развития» 
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и двум круглым столам: 

 «Практическое применение научных исследований в процессе подготовки 

магистров», 

 «Финансовые инструменты инвестирования в условиях цикличности 

мировой экономики». 

 

5) В отчётном периоде активно работали студенческие научные кружки 

Института магистратуры по трем направлениям: 

Научный кружок Института магистратуры 

Название кружка Руководители 

 Разработка, совершенствование и применение 

методов обеспечение информационной 

безопасности и программно-аппаратных 

систем. 

Проф., д.э.н. Тищенко Евгений 

Николаевич 

 Правовое обеспечение стартапов 
Проф., д.э.н., к.ю.н. Епифанова 

Татьяна Владимировна 

 Экономико-статистическое и эконометрическое 

исследование инвестиционных процессов на 

национальном и региональном уровнях. 

Проф., д.э.н. Батищева Галина 

Андреевна 

 

Все кружки признаны эффективными. 
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6) В отчётном периоде в целях повышения публикационной активности 

магистрантов были подготовлены и выпущены 2 ежегодных сборника 

научных трудов магистрантов: 

- 5 выпуск «Научного вектора», в котором приведены результаты 

исследований молодых ученых. Сборник состоит из 7 разделов: экономика, 

торговое дело, прикладная математика и информатика, менеджмент, 

зарубежное регионоведение, лингвистика и журналистика, юриспруденция. 

Сборник публикуется под научной редакцией Альбекова А.У., доктора 

экономических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, члена 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

Каждый раздел отражает результаты исследований и важность решения 

поставленных магистрантами задач.  

- «Новые направления научной мысли». Материалы Международной 

научно-практической конференции, включающие тезисы докладов, 

посвященные исследованию актуальных вопросов состояния и развития 

экономики, менеджмента, информационных технологий, маркетинга, 

логистики, юриспруденции и других различных аспектов современного мира. 
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7) В отчетном периоде отмечается высокая результативность работы по 

выполнению НИР с участием магистрантов, финансируемой за счет средств 

хоздоговоров. Так, под руководством ППС кафедр с участием магистрантов 

(во всех поданных заявках на гранты и хоздоговора в качестве исполнителей 

проектов выступали магистранты) в 2018/19 уч. году было выполнено 10 

хоздоговорных тематик на сумму 2900 тыс. руб., выполнено 9 зарубежных и 

внутривузовских грантов на сумму 5600 тыс. руб. (Приложение 1).  

 Запланированные хоздоговора и поданные заявки по грантам 

отражены в Приложении 2.  

8) В отчётном периоде Институт магистратуры занял первое место среди 

факультетов по количеству занятых призовых мест на международных и 

всероссийских конференциях, конкурсах научных работ, олимпиадах, 

проводимых вне университета.  

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

конкурсах, имеющих особое научно-практическое значение (ФИО 

магистранта (ов), группа, тема работы, название конкурса, научный 

руководитель): 

- Полиев А.Д., гр. ПИ-811, конкурс «У.М.Н.И.К.» финалист, научный 

руководитель – Орлова Н.В.; 

- Куликова Юлия Владиславовна (науч.рук.: д.ф.-м.н., доцент Сахарова Л.В. 

группа ПМИ-821, 2018-2019) – Диплом финалиста конкурса 

аналитических проектов BIG DATA Фестиваль Анализ больших данных - 

Премия ЦЕНТР ИНВЕСТ 100 тыс.руб. (4-5 декабря 2018 г. РГЭУ (РИНХ)); 

- Степаненко Алла, всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов финансового рынка FinSkills Russia – 2018, победа в категории 

«Лучший молодой специалист в сфере ПОД/ФТ»; 

- Пономарева Наталья Александровна, ЮРZ-815 Грамота за 3-е место, 

«Оптимизация процессуально-правового статуса следователя в уголовном 

судопроизводстве», Арзуманян А.А., XII Международная научно-
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практическая конференция «Российское право на современном этапе» 

РГЭУ (РИНХ); 

- Лаврик Е.И. - 2 место во внутривузовском конкурсе студенческих 

научных работ (декабрь 2017 г. – январь 2018 г.), рук. Евлахова Ю.С.; 

- Анощенкова А.Г., гр. МЕНZ-823 «Развитие долгосрочного банковского 

финансирования в системе управления инвестиционной деятельностью 

предприятия», Внутривузовский конкурс на лучшие научные работы 

студентов в РГЭУ (РИНХ) под руководством научно-педагогических 

работников в 2017/2018 уч. году,, г. Ростов-на-Дону, 8 февраля 2018 г. 

Диплом III степени, руководитель к.э.н., доцент Карпова Е.Н.; 

- Анощенкова А.Г., гр. МЕНZ-823 «Особенности современной системы 

долгосрочного банковского кредитования российских предприятий», 

Международный конкурс научно-исследовательских работ «Scientific 

ideas - 2018», г. Ростов-на-Дону, 29 марта 2018 г., диплом лауреата, 

руководитель к.э.н., доцент Карпова Е.Н.; 

- Дубовская Т.С., гр. МЕНZ-823 «Управление финансовым лизингом как 

эффективная форма инвестиционного менеджмента». Внутривузовский 

конкурс на лучшие научные работы студентов в РГЭУ (РИНХ) под 

руководством научно-педагогических работников в 2017/2018 уч. году, г. 

Ростов-на-Дону, 8 февраля 2018 г. Грамота, руководитель к.э.н., доцент 

Карпова Е.Н.; 

- Горохов А.С., гр. МЕН-811 «Формирование и механизм реализации 

инвестиционной стратегии предприятия» Международный конкурс 

выпускных квалификационных работ для студентов, магистрантов, 

аспирантов «Interclover-2018», г. Нижний Новгород, 10 ноября 2018 г. 

Диплом II степени, руководитель ст. преподаватель Лапоногова А.А.; 

- Кобылинская И.О., гр. ЭК-816 «Содержание и основные направления 

инвестиционной политики предприятия», Международный конкурс 

выпускных квалификационных работ для студентов, магистрантов, 

аспирантов «Interclover-2018», г. Нижний Новгород, 10 ноября 2018 г. 
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Диплом лауреата, руководитель ст.преподаватель Лапоногова А.А. 

- Чернышкова А.В. ПЕРZ-831 «Самохарактеристика личности в объявлениях 

о знакомствах», Внутривузовский конкурс на лучшие научные работы 

студентов под руководством научно-педагогических работников РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель к.психолог. наук, доцент Агабабян С.Р. (1 

место); 

- Куц Е.М. ПЕР-811 «Лексические трансформации как один из способов 

достижения адекватности при переводе романа С. Кинскллы «Ты умеешь 

хранить секреты?», XIII международный научно-практический конкурс 

«Лучшая студенческая статья 2018» (диплом 1 степени) г. Пенза; 

- Андонова А.А. ПЕР-811 «Анализ фразеологических единиц с 

прилагательными цветонаименования в русском и английском языках в 

лингвокультурологическим аспекте» XIII международный научно-

практический конкурс «Лучшая студенческая статья 2018» (грамота) г. 

Пенза; 

- Рябченко Алексей Александрович «Анализ тенденций развития необанков 

на современном этапе развития финансовых технологий». Грамота III 

степени. Научный руководитель: д.э.н., проф. Добролежа Е.В. III 

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке (19.04.2018). Mесто проведения: Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина г. Нижний 

Новгород; 

- Рябченко Алексей Александрович Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Scientific ideas -2018» (март 2018). Mесто 

проведения: г. Ростов-на-Дону, тема доклада: «Анализ сберегательного 

поведения населения России», диплом лауреата. Научный руководитель: 

д.э.н., проф. Добролежа Е.В.; 

- Левицкая А.С. группа ТОВZ-821 гр., IV Международный 

интеллектуальный конкурс студентов, магистрантов, аспирантов, 
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докторантов «UNIVERSITY STARS – 2018», Москва (25.12.2018 г.). 

Номинация: практический проект. Форма: статья. Результат: диплом за 3 

место. Руководитель Гиссин Виталий Исаевич; 

- Ефремова В.И. группа ТОВZ-831, приняла участие во II Всероссийском 

конкурсе студенческих научных работ «Потребительские товары и 

услуги: технологии, товароведение, качество», Хабаровский 

государственный университет экономики и права», г.Хабаровск (31.05.2018 

г.). -Диплом за 1 место. Руководитель Путилина Т.И.; 

- Скворцова М.А. магистрант гр. ЭКZ-819 – II место Развитие технопарков в 

мире и в России» Discovery Science: University – 2018; 

- Скворцова М.А. магистрант гр. ЭКZ-819 – II место Ежегодная 

Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России 

«Перспективы экономического развития Ростовской области»; 

- Савинкова Э.В (гр. 822-ЭК). Победитель в командном конкурсе, IV 

Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент 

аудитора». 20.03.2018. научный руководитель Хахонова Н.Н.; 

- Седова А.И. (гр. 813-ЭК). Победитель в командном конкурсе IV 

Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент 

аудитора». 20.03.2018г., научный руководитель Алексеева И.В.; 

- Луханина А.С. магистрант гр. ЮРZ-819 РГЭУ (РИНХ), доклад «Основные 

направления профилактики коррупции», Всероссийский студенческий 

конкурс ЭССЕ «Пути противодействия коррупции в Российской 

Федерации». Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 1 декабря 2018г., г. Ростов-на-Дону. Научный 

руководитель ст. преподаватель Клочкова А.Л. Диплом 2 степени. 

- Атмурзаева Ф.М. магистрант гр. ЭК-816. Победитель городского конкурса 

«Лучшие студенты 2019 года» в номинации «Достижения в научно-

исследовательской деятельности». Диплом 2 степени. 
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В 2018/19 уч. году подготовлено 364 научных докладов на 

конференциях и семинарах различных уровней, опубликовано 1856 работ, в 

том числе издано за рубежом – 42. Подано 204 заявки на конкурсы, в том 

числе проводимые по приказам Федеральных органов исполнительной 

власти. В Приложении 3 приведены работы, опубликованные и поданные в 

печать с участием магистрантов в различные научные издания, в том числе 

индексируемые в международных цитатно-аналитических базах данных Web 

of Science и Scopus, и рецензируемые издания, в том числе рекомендуемые 

Вак. Среди опубликованных работ – работы, совместные с зарубежными 

учеными, учеными из других вузов и бизнес-партнерами. 

9) Активное участие Институт магистратуры принимал на различных 

площадках вне университета: 

 7-8.09.2018 г. Институт магистратуры принял активное участие в III 

Фестивале науки «Включай ЭКОлогику» на базе ДГТУ. 

 20-21.10 2018 г. – участие в IX Фестиваль науки Юга России на базе 

Ростов-Арена). 
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 18.12.2018 г. в рамках совместного проекта Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и 

Донской государственной публичной библиотеки «Научный вектор: 

актуальные направления современной мысли» в лектории ДГПБ при 

поддержки кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ) 

состоялся круглый стол по современным проблемам медиалингвистики,  

 11.04.2019 г. в рамках совместного проекта Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и 

Донской государственной публичной библиотеки «Научный вектор: 

актуальные направления современной мысли» в лектории ДГПБ при 

поддержки с кафедры журналистики организована и проведена открытая 

дискуссию «Закономерности формирования PR-дискурса». 

 22-25.04.2019г. – участие в фестивале «Интеллектуальная 

собственность для будущего» в рамках командного конкурса студенческих 

проектов «Экономика и управление интеллектуальной собственностью» 

(командой №1, в составе Атмурзаевой Фатимы, Какалии Ланы, был 

представлен проект под названием «Способ кредитования населения»; 

командой №2, в составе Кечеджияна Капрела, Брянцевой Веры, был 

представлен проект под названием «Подключение Внешэкономбанка к 

электронному документообороту на основе технологии Blockchain») на базе 

СПбГЭУ.  

10) В отчетном периоде при поддержке директора библиотеки РГЭУ 

(РИНХ) Чикулаевой Е.К. для магистрантов состоялся ряд уже традиционных 

методических семинаров: 
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- 11.09.2018 г. – «Порядок пользования электронными каталогами 

библиотеки»; 

 

- 26.09.2018 г. – «Электронные ресурсы библиотеки – помощь в 

учебной и научно-исследовательской работе магистрантов»; 

 

- 27.09.2018 г. – «Организация работы в процессе выполнения НИР и 

написания магистерской диссертации». 
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4. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

В отчётном периоде Институт магистратуры вёл активное 

взаимодействие в рамках сетевых соглашений между РГЭУ (РИНХ) и Санкт-

Петербургским государственным экономическим университетом, 

Пятигорским государственным университетом, Севастопольским 

государственным университетом, осуществлял академический обмен 

преподавателей и студентов.  

1. 31.05.2019 г. Институт магистратуры явился инициатором 

проведения III Всероссийского научно-образовательного форума 

«Стратегические инициативы магистратуры как конкурентное 

преимущество университета». На пленарном заседании обсуждались 

наиболее актуальные вопросы магистерской подготовки, вопросы сетевого 

взаимодействия ведущих российских ВУЗов, а также формы реализации 

академической мобильности магистрантов и вопросы интеграции обучения с 

практикой при активном участии в учебном процессе работодателей.  

Площадку форума посетили делегации из Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, 

Севастопольского государственного университета, Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Воронежского 

лесотехнического университета, Пятигорского государственного 

университета, Южного федерального университета, Донского 

государственного технического университета и др.  

 При организации и проведения форума был привлечен ресурс 

интернет-сервиса TimePad, где ИМ анонсировал, оповещал и продвигал по 

различным каналам информацию для потенциальных участников форума, 

регистрацию прошли более 120 человек, была сформирована электронная 

база участников. В рамках форума прошла научно-практическая 

конференция для магистрантов, состоялись круглые столы. 
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2. Согласно плану взаимодействия между РГЭУ (РИНХ) вузами-

партнерами в течение 2018/19 уч. года состоялись следующие мероприятия 

(вебинары, онлайн-круглые столы, видеоконференции): 

1). В рамках сетевого взаимодействия РГЭУ (РИНХ) и СПбГЭУ: 

- 18.09.2018 г. – вебинар для магистрантов РГЭУ (РИНХ) и СПбГЭУ 

«Диджитализация аудиторско-консалтинговой деятельности», лектор д.э.н., 

проф. РГЭУ (РИНХ) Богатая И.Н. Кроме РГЭУ (РИНХ) и СПбГЭУ 
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участниками выступили преподаватели и студенты Ставропольского 

государственного университета, Вологодского государственного 

университета, Гродненского аграрного университета, Брянского 

государственного университета, Астраханского государственного 

университета. 

 

- 30.11.2018г. - участие в режиме онлайн в международном Форуме 

«Биоэкономика: инновации, цифровизация, трансформация», состоявшемся 

на базе СПбГЭУ. Кроме нашего университета участие принимали 11 

крупнейших вузов страны, а также 2 зарубежных вузов. Доклады: 

«Инновации и зеленая экономика: драйверы информационного общества» 

Тяглова Сергей Гаврилович, д.э.н., профессора кафедры Экономики региона, 

отраслей и предприятий; «О готовности кадров к трансформационным 

процессам в эпоху цифровизации» Карасёва Дениса Николаевича, к.ф.-м.н.; 

«Цифровизация: некоторые инфраструктурные аспекты» Боева Василия 

Юрьевича, к.э.н., доцента, проректора по учебно-методической работе РГЭУ 

(РИНХ); «Гражданско-правовая ответственность за экологические 

нарушения» Епифановой Татьяны Владимировны, д.э.н., к.ю.н., профессора 

кафедры Гражданского права; «Зеленая экономика в регионах – реальность 
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или утопия» Пушкарь Ольги Михайловны, к.э.н., доцента, зам. директора 

института магистратуры по науке; 

 

- 27.02.2018 г. – вебинар «Университетское экономическое образование: 

история, логика, проблемы», лектор профессор СПбГЭУ Ковалев В.В. 

 

- 18.04.2019 г. – вебинар «Новое в МСФО и МСА», лектор менеджер ООО 

«ДелойтКонсультант» Терешко Т.Ю. 
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- 26.04.2019 г. - участие в режиме онлайн в IV Всероссийской научной 

конференции магистрантов и аспирантов «Современные парадигмы развития 

учета, анализа и аудита в исследованиях молодых ученых» на базе СПбГЭУ, 

при активном участии Финансового университета при Правительстве РФ. 

- 27.04.2019 г. - участие в режиме онлайн во Всероссийской научно-

практической конференции студентов «Актуальные вопросы учета и 

управления». Кроме РГЭУ (РИНХ) и СПбГЭУ активными участниками 

являлись КФУ (Симферополь) и МГУ (Москва); 

2). В рамках сетевого взаимодействия РГЭУ (РИНХ) и СевГУ: 
                        

 
 

 
 

 

- 24.01.2019 г. – участие в режиме онлайн во Всероссийском конкурсе 

научных студенческих работ в области экономики «ИнфоЭК-10» в рамках 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Актуальные вопросы учета и управления в условиях информационной 

экономики» на базе СевГУ; 

- 21.03.2018 г. - участие в онлайн-круглом столе «Проблемы и перспективы 

применения Международных стандартов финансовой отчетности и 

Международных стандартов аудита в РФ». Кроме РГЭУ (РИНХ) и СевГУ в 

мероприятии принимали участие преподаватели и студенты КФУ, 

Севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова, а также приглашенные 

специалисты-практики в области бухгалтерского учета, отчетности и аудита. 

 

- 26.04.2019 г.  В рамках сетевого взаимодействия РГЭУ (РИНХ) и СевГУ 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 
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молодых ученых на тему: «Актуальные вопросы учета и управления в 

условиях информационной экономики». 

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели 

Севастопольского государственного университета (г. Севастополь), Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь), 

Камского института гуманитарных и инженерных технологий, 

Севастопольского филиала Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (г. Севастополь), а также приглашенные специалисты в 

области бухгалтерского учета и аудита. 

  

- 14.05.2019 г. – участие в режиме онлайн в научном семинаре для 

магистрантов «Проблемы и перспективы современной парадигмы 

управленческого учета», доклад д.э.н., проф. Шароватовой Е.А «Роль 

стандартизации управленческого учета в современном менеджменте». 

3) В рамках соглашения о сетевом взаимодействии в направлении 

создания и реализации магистерских программ между РГЭУ (РИНХ) и ПГУ 

проведены следующие вебинары: 

- 09.11.2018 г. состоялся вебинар на тему «Актуальные аспекты 

обязательственного права», для магистрантов РГЭУ (РИНХ) и ПГУ, 

модератор - к.ю.н. доц. кафедры гражданского права и процесса ПГУ 

Дурнева Полина Николаевна. 
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- 14.12.2018 г. проведен война на тему: «Страховые взносы: финансово-

правовая природа», модератор - д.полит.н., к.ю.н., проф. кафедры 

гражданского права и процесса ПГУ Станкевич Галина Викторовна.  

3. В рамках Соглашений о сетевом взаимодействии состоялись 

следующие академические поездки: 

1) с 11.12.2018 г. по 17.12.2018г. – РГЭУ (РИНХ) посетили магистранты 

Пятигорского государственного университета, которые посетили 

традиционную для ИМ Международную научно-практическую конференцию 

«Новые направления научной мысли», учебные занятия, познакомились с 

историей университета, города Ростова-на-Дону и Донского края.  

  

2) с 22.04.-26.04.2019 г. магистранты РГЭУ (РИНХ) побывали с 

визитом в Санкт-Петербургском государственном экономическом 
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университете. Поездка состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве в 

направлении создания и реализации сетевых магистерских программ. 

Наша команда приняла участие в фестивале «Интеллектуальная 

собственность для будущего» в рамках командного конкурса студенческих 

проектов «Экономика и управление интеллектуальной собственностью». 

Студентов были представлены проекты «Способ кредитования населения» 

(авторы: Фатима Атмурзаева, Лана Какалия) и «Подключение 

Внешэкономбанка к электронному документообороту на основе технологии 

Blockchain» (авторы – Капрел Кечеджиян, Вера Брянцева). 

Студенты РИНХа посетили рабочую сессию «Авторские права без 

границ», познакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга.  

 

3) С 01.07.2019г. - 14.07.2019 г. - магистранты из СевГУ проходили 

учебную практику на базе РГЭУ (РИНХ) в рамках заключенного Договора. В 

течение года они имели возможность слушать лекции на актуальные темы от 

ведущих преподавателей нашего вуза в режиме онлайн, участвовать в 

научно-практических конференциях и конкурсах, проводимых в Ростовском 

государственном экономическом университете (РИГНХ). По окончанию двух 

семестров ребят ждала двухнедельная практика, которую обучающиеся по 

программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» проходили в Ростове-на-

Дону, на базе нашего университета.  

Практикантов ждала насыщенная программа: до обеда они занимались 

с преподавателями в вузе, выполняли индивидуальные задания, слушали 

лекции от ведущих наших профессоров, как Григорий Михайлович Лисович, 
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Николай Тихонович Лабынцев, Наталья Николаевна Хахонова, Ирина 

Николаевна Богатая и др. После обеда посещали с экскурсиями бухгалтерии 

крупнейших предприятий и организаций города. В свободное время ребята 

знакомились с донским колоритом, побывали в музеях, принимали участие в 

городских фестивалях, посетили Азов, Таганрог и Старочеркасск. 

От Ростова и нашего вуза у ребят остались только положительные 

эмоции и воспоминания. Они расширили свой кругозор, углубили знания в 

области бухгалтерского учета, познакомились с трудами ученых РГЭУ 

(РИНХ).  

Завершающим этапом пребывания в вузе стала защита практики, с 

которой все ребята справились на отлично. 

 

 

4) С 4.09.19 г. по 12.09.19 г. в рамках академической мобильности и 

плана сетевого взаимодействия между СевГУ и РГЭУ (РИНХ) состоялась 

поездка преподавателей нашего университета д.э.н., профессора Богатой И.Н. 
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и Хахоновой Н.Н. в Севастопольский государственный университет. Были 

прочитаны открытые гостевые лекции для магистрантов и преподавателей 

вуза-партнера: 

- «Корпоративное мошенничество и аудит». Лектор Хахонова Н.Н. 

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ;  

- «Аудит в условиях цифровой экономики». Лектор Богатая И.Н. д.э.н., 

профессор кафедры аудита РГЭУ.  

 

В заключение хотелось бы отметить, что сетевое взаимодействие – это 

та технология, которая позволит нам эффективно позиционировать наши 

инновационные образовательные программы и активно функционировать на 

образовательном пространстве. Академическая мобильность профессорско-

преподавательского состава и магистрантов – одно из важнейших 

направлений сотрудничества между вузами, ключевое условие повышения 

качества магистерской подготовки. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНАЯ И 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главная цель воспитательной работы Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ) - создание условий для развития интеллектуально развитой, 

творческой молодежи, оказание помощи обучающимся в самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении.  
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Воспитательная работа ориентирована на подготовку 

конкурентоспособных магистрантов, обладающих личными качествами и 

компетенциями, востребованными в условиях рынка.  

Внеучебная воспитательная работа со студентами в Институте 

магистратуры является важнейшей составляющей учебного процесса и 

нацелена на формирование у каждого студента сознательной гражданской 

позиции, стремления к сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях.  

Воспитательная работа в Институте магистратуры построена в 

соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- с Уставом Университета;  

- с утвержденным «Положением о воспитательной работе РГЭУ 

(РИНХ)» от 28.02.2017 г.; 

- планом воспитательной работы РГЭУ (РИНХ) на 2018-2019 учебный 

год; 

- с локальными актами, регламентирующими в Университете 

организацию и обеспечение воспитательного процесса.  

В рамках поставленных задач: 

- Еженедельно (каждый четверг в 13:20 в 400 аудитории) проводятся 

старостаты и групповые встречи с магистрантами на различные актуальные 

темы учебной и вне учебной деятельности: 
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- активно работает институт тьютерства, утвержденный «Положением 

о кураторе (тьюторе) учебной группы РГЭУ (РИНХ)».  

В 2018-2019 учебном году в Институте магистратуры утверждены 

приказом ректора 48 кураторов на дневном и заочном отделении 1 курса. 

Деятельностью кураторов (тьюторов) охвачено: 23 группы - дневного 

обучения, 43 группы 1 курса заочного обучения и 1 группа очно-заочного 

обучения. В сентябре месяце ИМ переработал «Дневник куратора (тьютора)» 

с целью наблюдения и контроля за ходом учебной и вне учебной 

деятельности курируемых магистрантов и оказания им в случае 

необходимости информационно-организационной и психолого-

педагогической помощи в решении самых разнообразных проблем.  

В основе деятельности куратора (тьютора) студенческой группы лежит 

личностно-ориентированный подход к каждому студенту, взаимодействие со 

студенческим активом, включенность в дела и проблемы группы. В процессе 

воспитательной работы куратор (тьютор) опирается, прежде всего, на 

профессиональную направленность обучения и воспитания, на 

индивидуальный подход, демократический и гуманистический стиль 

общения с магистрантами. 

Магистранты регулярно принимают участие в ряде ежегодных 

общеуниверситетских и городских мероприятиях, таких как «День 

первокурсника», «Золотые страницы РИНХа», «Планета РИНХ», «День 

народного единства» и др., а так же мероприятиях, инициированных ИМ, 

конференциях на интересующие студентов темы, встречах с руководителями 
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предприятий и организаций, депутатами, интересными людьми, деятелями 

науки и искусства. Так: 

- 01.09.2018г. - ИМ принял участие в чествовании первокурсников 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

Поздравить ребят с началом нового учебного года и поступлением в 

вуз пришли руководство университета, представители Администрации 

города и выдающиеся выпускники. Открыл торжественную линейку ректор 

РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков. 30 первокурсников ИМ приняли участие в 

праздничном марше, произнесли клятву студентов РГЭУ (РИНХ). Ректор 

вуза А.У. Альбеков вручил им символическую зачетную книжку и пожелал 

успешной учебы.  

 

- 01.09.2018 г – в институте магистратуры прошло торжественное 

вручение зачетных книжек первокурсникам.  
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- 12.09.2018 г. - магистранты первого курса посетили встречу со 

студенческим активом Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). Мероприятие открыл проректор по воспитательной и 

спортивно-массовой работе Е.А. Денисов. Первокурсники познакомились с 

деятельностью студенческих объединений вуза. Председатель Первичной 

профсоюзной организации обучающихся РГЭУ (РИНХ) Е. Лозина в своем 

выступлении отметила основные направления деятельности, рассказала о 

навыках и опыте, которые приобретут студенты, вступив в ряды профсоюза. 

А завершила встречу председатель Студенческого совета Гулесар Ахмедова. 

Студенческий лидер рассказала о деятельности органа самоуправления и 

представила руководителей его комитетов. 

- 13.09.2018 г. – в ИМ состоялись выборы студенческого директора. 

И.О. студенческого директора был избран магистрант 1 курса группы ПМИ-

811 Чимидов Валентин Александрович, который презентовал свою 

программу. 

- 30.09.2018 г. - ИМ организовал экскурсию для магистрантов в ст. 

Старочеркасскую. Особенно поездка заинтересовала иностранных студентов, 

которые совсем недавно приехали в Россию. В станице студенты 

познакомились с обычаями и бытом донских казаков. 

Началась экскурсия с посещения памятника жилой архитектуры 18 

века - Дворца атаманов Ефремовых. Экскурсовод рассказала магистрантам об 

истории донского казачества, их устоях и традициях. Своими глазами они 

увидели убранство казачьих куреней, одежду, предметы быта и мебель 

старины. 

Далее студенты побывали в первом на Дону каменном соборе – 

Воскресенском восковом соборе. Рассмотрев главную 

достопримечательность, магистранты прогулялись по улочкам станицы, 

посетили ярмарку ремесленников, попробовали душистый мед и теплые 

травяные чаи. Экскурсию посетили магистранты 1-го и 2-го курсов, дневного 

и заочного обучения 
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- 05.10.2018 г. - магистранты посетили музыкальный театр, с 

удовольствием погрузились в мир классической музыки, побывав на 

Симфоническом концерте, посвященному Международному дню музыки, 

прослушали оркестровые сюиты в исполнении солиста - победителя XIII 

международного конкурса П.И. Чайковского Мирослава Култышева. 

 

 

- 08.10.2018 г. - коллектив ИМ и магистранты приветствовали 

участников Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. Одной из 

площадок, где факелоносцы передавали друг другу огонь, стал Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). И.о. ректора 

университета А.У. Альбеков, ректорат, сотрудники вуза и студенты 

встречали эстафету бурными овациями. Огонь универсиады пронесли 18 

факелоносцев, среди которых был олимпийский чемпион по греко-римской 

борьбе, выпускник РГЭУ (РИНХ) Вартерес Самургашев.  



47 

 

 

 

- 12.10.2018 г. – участие в заседании региональной дискуссионной 

площадки «Цифровизация экономики: задачи и перспективы». В рамках 

мероприятия работало несколько демонстрационных площадок электронных 

сервисов федеральных и региональных органов власти. Магистранты могли 

попробовать в тестовом режиме войти в личный кабинет и узнать, какие 

возможности предоставляют в электронном виде те или иные органы 

государственной власти. 

 

- 29.10.2018 г. - Институт магистратуры принял участие в 

интерактивной перемене, где отметили юбилей Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи в Ростовском государственном 

экономическом университете (РИНХ). 
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- 04.11.2018 г. - в рамках празднования Дня народного единства на 

площади Гагарина состоялся всероссийский фестиваль песен и танцев 

народов России. Участниками яркого праздника и митинга стали 

магистранты и директор ИМ Иванова Е.А. Одним из центральных 

мероприятий фестиваля стала гастрономическая ярмарка «Дон 

гостеприимный». Здесь были представлены кухни народов, населяющих 

Россию и Ростовскую область. 

 

 - 10-11.11.2018 г. - Институт магистратуры участвовал в качестве 

болельщиков на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд 

образовательных организаций высшего образования на стадионе Арсенал. 
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- 21.11.2018 г. – участие в ежегодном фестивале студенческого 

творчества первокурсников «Планета РИНХ». Институт магистратуры занял 

первое место. Подготовка к фестивалю началась еще с сентября-октября, 

была придумана концепция выступления, поставлен художественный номер. 

Придуманы для болельщиков девизы, кричалки и плакаты, которые стали 

неотъемлемым атрибутом праздника. Популярная тема Хогвартса и Гарри 

Поттера в исполнении магистров не оставила жюри равнодушными. 

 

В рамках «Планеты РИНХ-2018» прошла церемония награждения 

премиями «Золотые страницы РИНХа» (в номинациях «Лучший студент 

глазами преподавателей» и «Лучший преподаватель глазами студентов») и 

«Ветка каштана» (в номинациях «Лучший куратор» и «Лучшая комната в 

общежитии»). Лучший преподаватель глазами студентов - Федоренко 
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Наталия Владимировна, д.соц.н., к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

Гражданского процесса. 

  

Лучший студент – Загиров Антон Романович, магистрант 1 курса (гр. 

ПИ-811), направление «Прикладная информатика», магистерская программа 

«Информационные системы и технологии в бизнесе».   

 

Лучшая комната в общежитии – Аль-Масслави Ахмед Кхалид Дауод, 

к.902, общежитие ул.2-я Краснодарская 113/1. 
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Лучший тьютор – Епифанова Татьяна Владимировна, д.э.н., к.ю.н., 

профессор кафедры Гражданского права; 

 

- 28.11.2018 г. В атмосфере творческого общения между студенческой 

молодежью в областном Доме народного творчества магистранты приняли 

участие в Областном Фестивале творчества молодежи Дона «Культурное 

достояние Донской земли». С большим интересом магистранты посмотрели 

мюзикл Студенческого культурного центра РГЭУ (РИНХ) «Notre Dame de 

Paris».  
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-1.12.2018 г. – организована обзорная экскурсия по г. Ростову-на-Дону 

для иностранных студентов-магистрантов. 

 

- 26.12.2018 Институт магистратуры организовал благотворительную 

акцию и накануне новогоднего праздника магистрантами, руководителями 

Института магистратуры, преподавателями были собраны средства и 

приобретены подарки для детей социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних детей (пер. Алмазный,4, г. Ростова-на-Дону).  

В завершении мероприятия все участники праздника получили 

долгожданные подарки от Деда Мороза.  

 

- 14.01.2019 г. - второй семестр в институте магистратуры открылся 

традиционной Спартакиадой профессорско-преподавательского состава 

«Бодрость и здоровье». 

Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в 

спортивно-оздоровительном комплексе Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). Институт магистратуры был 
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представлен своей командой во главе с директором института магистратуры 

Ивановой Е.А. и болельщиками. В первый соревновательный день команды 

состязались в меткости – игре в дартс.  

 

 

22.01.2019 г. – участие в традиционном Городском молодежном 

празднике «Татьянин день» (Конгресс-холл Донского государственного 

технического университета, более 1500 студентов). 
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Зал и болельщики с нетерпением ждали выхода очаровательных и 

необыкновенных представительниц ростовского студенчества на дефиле 

«Татьяна – Донская красавица». Одну из участниц сопровождал 

магистрант первого курса Лиджиев Клим (ЭК-817). Болельщики тепло и 

дружно приветствовали всех участников праздника. И они не остались без 

внимания организаторов. Победителем и Лучшей группой поддержки стал 

РИНХ.  

 

 

- 25.01.2019 г. – участие в Дне российского студенчества. Руководство 

поздравило студентов с Татьяниным днем, приятным этапом праздника стало 

угощение ректора всех присутствующих сладкой медовухой. 
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- 07.03.2019 - участие в конкурсе-выставке «Весенний букет». 

Творческую экспозицию, сделанную руками магистрантов, оценивало жюри, 

в состав которого вошли: проректор по воспитательной и спортивно-

массовой работе Е.А. Денисов, председатель Первичной профсоюзной 

организации работников Станислав Гордеев, руководитель Медиацентра 

Роман Масенко, председатель совета ветеранов Виктор Сыровой. 

 

- 22.03.2019 г. Магистранты посетили молодежный праздник в Доме 

офицеров, посвященный 100-летию М.Т. Калашникова, 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана и 5-летию воссоединения Крыма и 
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Севастополя с Россией, где приняли активное участие в конкурсе 

болельщиков. 

- 25.03.2019 г. - в спортивно-оздоровительном комплексе РГЭУ 

(РИНХ) прошла производственная гимнастика в рамках реализации проекта 

«Волонтеры спорта», ИМ принял участие в производственной гимнастике. 

- 29.03.2019 г. – ИМ принял активное участие во внутривузовском 

этапе фестиваля «Российская студенческая весна». Магистранты Чимидов 

Валентин и Азизов Владислав были награждены дипломом победителя в 

жанре «Видео» в номинации «Социальный ролик».  

- 24.04.19 г. – ИМ принял участие в Дне памяти жертв геноцида армян 

в Османской империи 1915-1923 годов. 
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В Ростовской области с утра прошли поминальные службы, литургии и 

гражданские панихиды во всех церквях. После службы траурное шествие 

двинулось к площади имени К. Маркса, где к военному мемориалу и 

мемориальному Кресту-Камню были возложены цветы.  

 

- 25.04.2019 г. - Институт магистратуры принял активное участие в 

ежегодном конкурсе красоты и талантов. Была сформирована команда 

поддержки для полноценного участия конкурсантки. Претенденткам на 

главную корону университета предстояло пройти 4 конкурсных испытания: 

визитку, творческий номер, дефиле в нарядах хенд мэйд и показ 

дизайнерской одежды от спонсоров. Самым продолжительным и зрелищным 

стал второй этап, в котором девушки продемонстрировали свои таланты.  

С патриотическим номером о России выступила участница Института 

магистратуры, которая с достоинством выдержала все испытания конкурса и 

получила корону вице-мисс, памятную ленту и диплом.  



58 

 

 

- 29.04.2019 Институт магистратуры принял активное участие и 

делегировал на выборы своего Председателя Студенческого совета.  

- 01.05.2019 - в Праздник Весны и Труда магистранты приняли участие 

в традиционной первомайской акции профсоюзов под лозунгом «За 

справедливую экономику в интересах человека труда». Движение началось в 

10 часов утра от площади Гагарина. Колонну РГЭУ (РИНХ) возглавили 

проректор по воспитательной и спортивно-массовой работе Е.А. Денисов, 

деканы факультетов и руководители профсоюза вуза. Магистранты дневного 

и заочного обучения с воздушными шарами, цветами проследовали по 

проспекту Ворошиловскому к Дому профсоюзов, где прошел митинг. 
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- 08.05-09.05.2019 г. - традиционно ИМ принимает участие в 

возложении цветов к мемориалам, памятным местам и памятникам г. 

Ростова-на-Дону. 

Ежегодное вручение дипломов магистрам уже имеет свои интересные 

традиции: 

 Каждый из магистров может оставить память о себе, которая 

будет храниться долгие годы в специальной книге памяти магистров!  

 И конечно основная традиция выпускников магистратуры - 

дружное подбрасывание конфедераток вверх в знак единства и радости! 

Радуют нас и спортивные достижения наших магистрантов. Среди них 

победители Олимпийских игр по различным видам спорта, победители и 

призеры мировых первенств и первенств Европы, победители чемпионатов 

России.  

Мы гордимся нашими спортсменами:  
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Мирошников Владимир  

МС МК по Кудо 

Чемпион мира по Кудо, декабрь 2018 

года г. Нагоя (Япония). 

 

Агрба Харитон  

МС МК по боксу 

Серебрянный призер II Европейских 

игр май 2019 г. 

Серебрянный призер 

Международного турнира по боксу 

памяти Дуйшонкула Шопокова, февраль 2019 г. 

Серебрянный призер Чемпионата России по боксу ноябрь 2018 г. 

Одержал победу над олимпийским чемпионом Рониэль И.С. в матчевой 

встрече со сборной Кубы сентябрь 2018г.  

Денисов Олег  

МС по греко-римской борьбе 

Победитель Международного турнира 

по греко-римской борьбе «Иван 

Поддубный» в весовой категории до 

98 кг, г. Краснодар. 

Серебрянный призер Командного 

Чемпионата России по греко-римской 

борьбе, посвященного 80-летию ЗТР 

Самургашева В.С., г. Ростов-на-Дону. 
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Иванцов Артем  

Признан Лучшим тяжелым форвардом 

финала ЮФО МЛБЛ. В Финале ЮФО 

Межрегиональной любительской 

баскетбольной лиги баскетбольный 

клуб БАРС-РГЭУ вошел в четверку 

лучших команд Юга России. 

 Большаков Антон  

КМС по бадминтону 

Серебрянный призер Чемпионата 

ЮФО по бадминтону г. Краснодар 

Серебрянный призер Чемпионата 

Ростовской области среди студентов  

ВУЗов (Универсиада) по бадминтону 

г.Ростов-на-Дону. 

Таким образом, реализация воспитательных задач в Институте 

магистратуры осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов, 

студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы 

по всем направлениям. Основные компоненты воспитательной работы ИМ 

проектируются и реализуются с учетом необходимости формирования в 

условиях университетского образования творческой, конкурентоспособной, 

интеллигентной личности, способной к непрерывному творческому 

саморазвитию.  

 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организация профориентационной работы является одним из 

направлений деятельности Института Магистратуры в РГЭУ (РИНХ), 

которую ИМ осуществляет совместно с кафедрами университета и которая 
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направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса. В ИМ утвержден план профориентационной работы, являющийся 

частью плана профориентационной работы РГЭУ (РИНХ) на 2018-2019 

учебный год. 

Основные направления профориентационной работы представлены на 

следующем рисунке: 

Рис.2. Направления профориентационной работы Института магистратуры 

 

Бакалавриат и 
специалитет 

РГЭУ (РИНХ)
Профориентационная 

работа на каждом 
факультете, а именно: 
презентация по всем 

направлениям работы и 
возможностям обучения в 
Институте магистратуры 

РГЭУ (РИНХ), 
видеоконференции с 

филиалами университета
Совместный с Донской 
публичной библиотекой 

проект «Научный вектор: 
актуальные направления 

современной мысли» 

Дискуссионная нейтральная 
площадка-лекторий для всех 

заинтересованных. 
Организатором выступает 

Институт магистратуры РГЭУ 
(РИНХ)

Работа с работодателями. 
Цикл тематических круглых 

столов с участием 
представителей бизнес-

сообщества.

Свободное пространство 
"Циферблат"

Образовательный лекторий 
для всех желающих с 

презентациями и раздаточным 
материалом Института 

магистратуры

Сетевое взаимодействие:

Вузы -партнёры

Вузы с неаккредитованной 
магистратурой

Информируем об Институте 
магистратуры РГЭУ (РИНХ): 

о направлениях к набору, о 
наших мероприятиях 

(конференциях, открытых 
лекциях, Циферблате, ДГПБ)
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В рамках первого направления: посещаются с беседами учебные 

занятия на выпускных курсах бакалавриата и специалитета очной и заочной 

форм обучения всех факультетов, все мероприятия по вручению дипломов 

выпускникам бакалавриата и специалитета согласно установленному 

графику, организуются видеоконференции с филиалами университета, на 

которых руководство Института отвечает на вопросы будущих абитуриентов, 

рассказывает о преимуществах обучения в магистратуре РГЭУ (РИНХ).  

В отчетном периоде организовывались и проводились Дни открытых 

Дверей в Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) с показами видеороликов о 

функционировании магистратуры и перспективах её развития. На Днях 

открытых дверей 25 ноября 2018 г., 14 апреля 2019 г. и 21 апреля 2019 г. 

кроме выпускников нашего вуза присутствуют обучающиеся в других вузах 

и филиалах. Каждый раз более 350 абитуриентов получают ответы на 

актуальные вопросы о правилах приема в магистратуру, важную 

информацию об особенностях обучения в Институте магистратуры 
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В рамках следующего направления сотрудники института презентуют 

магистратуру РГЭУ (РИНХ) на различных внешних площадках города, таких 

как Донская государственная публичная библиотека, Независимое 

пространство «Циферблат» и др. Так, за отчетный период Институт 

магистратуры принял активное участие в следующих областных и городских 

мероприятиях, студенческих акциях по популяризации РГЭУ «РИНХ»:  

- 06.11.2018 г. состоялось профориентационное мероприятие на 

площадке ОАО «Чистый город»: встреча с сотрудниками предприятия в 

конференц. зале ОАО «Чистый город», с презентация о деятельности 

Института магистратуры и кафедры экономики региона, отраслей и 

предприятий, показ видеоролика, беседа с потенциальными абитуриентами, 

раздача рекламных проспектов ИМ; 

 

- 27.11.2018 г. - выступление директора ИМ Иванова Е.А на плановом 

заседании Совета директоров г. Ростова-на-Дону с докладом и презентацией: 

«Подготовка магистров РГЭУ (РИНХ): традиции и новации», проведение 

консультаций с представителями бизнес-сообщества Ростова-на-Дон, на 

предмет поступления и обучения в ИМ; 

- 07.12.2019 г. - профориентационное мероприятие на площадке ОАО 

"НТП "Авиатест", проведение консультативных бесед с начальником 

кадровой службы Воротиловым Вячеславом Алексеевичем и коллективом, 

распространение рекламной продукции.  
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- 20.09.2018 г. – участие в Областном дне профессий, организованном 

Управлением государственной службы занятости населения региона, на 

площадке Дон Экспоцентра. Сотрудники Института магистратуры 23 

магистранта посетили площадку выставочного комплекса, проведены беседы 

и консультации с представителями образовательных организаций и 

работодателями Ростова-на-Дону и области на предмет поступления и 

обучения в ИМ; 

  - 14.03.2019 г. - участие в профориентационых встречах для 

старшеклассников «Сделай свой выбор» во Дворце творчества детей и 

молодежи города Ростова-на-Дону совместно с Отделом 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников 

учебно-методического управления, с представителями факультетов, где 

проведены консультации и беседы со школьниками на предмет дальнейшего 

обучения в магистратуре; 

 

- 09.04.2019 - выступление с презентацией о деятельности Института 

магистратуры перед аудиторией коллектива ОАО Десятый Подшипниковый 

Завод "ГПЗ-10" г. Ростова-на-Дону, конференц-зал 16:30, распространение 

рекламных проспектов ИМ. 

- 11.04.2019 г. - участие директора ИМ Ивановой Е.А в семинаре-

совещании по вопросу «Практические аспекты реализации программ 

инициативного бюджетирования» в Правительстве РО, конференц-зал. В 

семинаре–совещании принимали участие руководители и представители 
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Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского 

финансового института (НИФИ) Минфина России, представители 

Всемирного банка и руководители финансовых органов муниципальных 

образований РО, мероприятии были распространены рекламные проспекты о 

деятельности Института магистратуры; 

- 11.04.2019 г. - участие в XXII Донском образовательном фестивале 

«Образование. Карьера. Бизнес» на базе «ДонЭкспоцентра», в интерактивной 

форме онлайн-тестирования для абитуриентов предоставлена информация о 

жизни вуза, института магистратуры, о достижениях студентов, об 

организации внеучебной работы, распространение рекламных материалов, 

презентация правил приема в магистратуру РГЭУ (РИНХ). 

- 24.04.2019 г. – участие в традиционной XXXII Ярмарке вакансий, где 

были собраны представители крупнейших фирм и организаций Ростова-на-

Дону. С собравшимися проведены профориентационные беседы и розданы 

рекламные проспекты.  

 

- 15.05.2019 г. участие в областной ярмарке «Ваша работа – забота 

государства!», где были представлены более 70 работодателей Ростовской 

области. Проведены мини презентации ИМ с для представителей 

крупнейших компаний работодателей, распространена буклетная продукция. 
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В рамках рекламно-информационной деятельности, как составной части 

профориентационной работы, Институт магистратуры регулярно размещает 

актуальную информацию для будущих абитуриентов на странице Института 

магистратуры, которая в течение года актуализируется и обновляется как и 

стендовые материалы. К числу рекламно-информационных источников также 

относится презентационная продукция (папки с логотипом ИМ, шариковые 

ручки с логотипом ИМ, блокноты, визитки, растяжки и флаги), которая 

широко используется на представительских мероприятиях Института 

магистратуры.  

Ежегодно выпускается и распространяется не менее 2000 штук буклетов 

Института магистратуры. Каждый год буклет обновляется. В отчетном 

периоде разработан и выпущен новый буклет для абитуриентов 2019 года. 

Информация, представленная в рекламном проспекте отвечает потребностям 

абитуриентов в получении информации. Буклет ИМ убедителен, 

информационно-наполнен, выглядит эстетически грамотно.  
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Институт магистратуры разработал и проводит анкетирование 

выпускников бакалавриата по вопросам поступления в магистратуру. 

Данный опрос посвящен изучению намерений бакалавров старших курсов 

продолжить обучение в магистратуре (анкета представлена в Приложении 4). 

В течение пяти лет ежегодно проводится анкетирование магистрантов 1-х 

курсов всех направлений с целью оптимизации деятельности Института 

магистратуры и определения наиболее эффективных форм 

профориентационной работы РГЭУ «РИНХ» по вопросам поступления и 

степени удовлетворенности обучением магистрантов.  

 Таким образом, профориентационная работа Института магистратуры 

представляет собой систему психолого-педагогических и организационных 

мероприятий, направленных на формирование у магистрантов готовности к 

сознательному выбору программы подготовки и распределение по 

направлениям в соответствии с объективными потребностями общества, 

государства и способностями магистранта.  

 

7. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Работа в рамках развития Системы менеджмента качества реализуется 

по следующим основным направлениям: 

- разработка и реализация технологий менеджмента качества; 

- создание системы мониторинга основных направлений деятельности 

института; 

За отчетный период в рамках реализации программы по развитию СМК 

были проведены следующие виды работ: 

- на Совете института магистратуры утверждены цели и задачи в 

области качества на 2018,19 годы; 

- регулярно обсуждается ход выполнения целей и задач; 
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- регулярно проводится мониторинг удовлетворенности потребителей. 

С этой целью собирается и анализируется информация от работодателей, 

проводится анкетирование магистрантов и выпускников; 

- разработаны контрольные мероприятия по мониторингу качества 

образовательного процесса и удовлетворенности потребителей. 

Миссия Института магистратуры – стать мощным учебным и научно-

исследовательским кластером в рамках Университетского комплекса, 

многофункциональным центром, обеспечивающим эффективную реализацию 

портфеля конкурентоспособных образовательных программ и 

интеллектуальных продуктов, обеспечить результативное взаимодействие с 

ведущими отечественными и зарубежными компаниями.  

Для реализации миссии необходимо достижение следующих 

стратегических целей: 

1. Занять лидирующие позиции в сфере высшего образования на 

территории региона. 

2. Стать общественно признанным научно-экспертным центром, 

создающим конкурентоспособные инновационные магистерские программы. 

3. Сформировать на базе института магистратуры обладающую 

современной инфраструктурой и функциональными возможностями 

уникальную площадку для плодотворного сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и профессиональным сообществом. 

Реализация сформулированных целей в отчётном периоде потребовала 

решения следующих задач: 

- Развития изучения иностранных языков для обеспечения 

выпускникам возможности свободного владения ими, использования 

профессиональной терминологии и введение к 2020 г. обязательной нормы 

представления каждым магистрантом в рамках НИР не менее одной научной 

работы на иностранном языке. 

- Совершенствования профориентационной работы, активизации 

представительства университета на внешних независимых площадках, 
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разработки новых подходов к коммуникации с абитуриентами через 

Интернет. 

- Модернизации всех реализуемых ООП, внедрения новых 

образовательных технологий.  

- Обсуждения вопросов создания магистерских программ совместно с 

работодателями.  

- Системной интеграции научных исследований и образовательного 

процесса. Здесь необходимо отметить всестороннее совершенствование форм 

научно-исследовательской работы магистрантов, развитие их научно-

практических компетенций, широкое участие во всех научных мероприятиях 

университета, подготовка магистерских диссертаций по заказам организаций 

с последующим внедрением результатов исследований в практическую 

деятельность, повышение грантовой, хоздоговорной и публикационной 

активности магистрантов и ППС. 

  



71 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Магистратура несёт на себе основную ответственность за 

формирование соответствующего современным интеллектуальным 

требованиям кадрового ресурса страны, необходимого для реализации 

стратегии развития России. Магистратура РГЭУ (РИНХ) эффективно 

реализует передовые образовательные практики, формирует эффективные 

механизмы межвузовского сетевого взаимодействия, генерирует 

общественно значимые образовательные инициативы, ориентируясь на 

удовлетворение кадровых запросов экономики, науки и общества страны и 

региона.  

Таким образом, основные задачи, которые стоят перед Институтом 

магистратуры и всем профессорско-преподавательским составом 

заключаются, в первую очередь, в совершенствовании научно-

образовательной и материально-технической базы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных к различным видам 

инновационной деятельности, с углублённой фундаментальной и 

специальной подготовкой в рамках широкого спектра реализуемых в РГЭУ 

(РИНХ) магистерских программ, а также в формировании новых 

конкурентоспособных магистерских программ, объединяющих передовые 

формы обучения с практикой. 

И конечно, одной из приоритетных задач является построение новых 

векторов в направлении взаимодействия с российскими и зарубежными 

вузами-партнёрами, а также бизнес-сообществом. 
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Приложение 1 

1.1. Выполненные НИР, финансируемые за счет средств хоздоговоров (с участием 

магистрантов) по магистерской программе 41.04.01.01 «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии». 

 

 

№ 

п/п 

№ и тема 

договора, 

 даты 

исполнения 

Научный 

руководитель, 

ФИО  

 

Заказчик 
Объем 

финансирования 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

 № 1990/19 

«Проблема 

развития и 

повышения 

корпоративных 

коммуникативн

ых навыков 

сотрудников 

компании» 

Евсюкова Т.В. ООО 

«ИнтерПр

ом» 

300 тыс. руб. в работе 

компании 

 №1986/19 

««Народные 

верования как 

условие 

сохранения 

традиционной 

корейской 

культуры в 

Ростове и 

Ростовской 

области» 

Евдокимова 

Н.В. 

РРОО 

«Корейск

ий 

культурн

о-

просветит

ельский 

центр» 

130 ты. руб. в работе 

компании 

 

1.2. Выполненные НИР, финансируемые за счет средств хоздоговоров (с участием 

магистрантов) по магистерской программе 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит». 

 

№ 

п/п 

№ и тема 

договора, 

 даты исполнения 

Научный 

руководитель, 

ФИО 

  

Заказчик 

Объем 

финансиро

вания 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1 1946/18 от 

1.11.2018 

«Разработка 

регламента по 

планированию, 

учету и 

отчетности в 

рамках 

бюджетного 

учета» 

Лабынцев Н.Т. 

) 

 

ПАО 

«Ростве

ртол» 

495 000 Использование в 

целях организации 

эффективного учета 

регламента по 

планированию, 

учету и отчетности  
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1.11.2018 – 

29.04.2019 

2 05/19-вн 

«Совершенствова

ние отчетности об 

исполнении 

государственного 

контракта 

организацией, 

выполняющей 

государственный 

оборонный заказ 

23.04.2019 – 

25.06.2019 

Лабынцев Н.Т. 

 

ПАО 

«Ростве

ртол» 

100 000 Разработка 

рекомендаций по 

формированию 

показателей 

отчетности, 

детализирующих 

специфику 

исполнения 

контрактов по 

оборонным заказам 

 

1.3. Выполненные НИР, финансируемых за счет средств хоздоговоров (с участием 

магистрантов) по магистерской программе «Управление финансами в органах 

исполнительной власти». 

 

№ 

п/п 

№ и темы 

гранта, 

даты исполнения 

Научный 

руководител

ь 

ФИО 

Заказч

ик 

Объем 

финанс

ирован

ия 

Практическое использование 

результатов исследования 

1 Стратегические 

направления 

развития 

социально-

культурной 

сферы на 

региональном 

уровне в 

условиях 

цифровизации 

социально-

экономических 

процессов 

Иванова 

Ольга 

Борисовна 

 
 

РГЭУ 

(РИН

Х) 

100,00 

тыс. 

руб. 

Результаты могут быть 

использованы в деятельности 

региональных и местных 

органов власти при разработке 

стратегических направлений 

развития социально-культурной 

сферы на региональном уровне 

в условиях цифровизации 

социально-экономических 

процессов, при выполнении 

хоздоговорных работ и грантов, 

в учебном процессе, в научной 

деятельности членов кафедры, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов. 

Основные идеи, теоретические 

положения и выводы, 

прикладные рекомендации 

найдут применение в 

педагогической деятельности. 

Результаты выполненного 

гранта будут использоваться в 

учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» при преподавании 

курсов по учебным 

дисциплинам бакалавриата по 

направлению 38.03.01 
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«Экономика» профиль 

38.03.01.07 «Финансы и 

кредит» и магистратуры по 

направлению 38.04.01 

«Экономика» магистерская 

программа 38.04.01.15 

«Управление финансами в 

органах исполнительной 

власти» и по направлению 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерская программа 

38.04.08.02 «Государственные и 

муниципальные финансы», а 

также при проведении занятий 

по повышению квалификации 

на базе Бизнес-школы ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)».  

 

 

1.4. Выполненные НИР, финансируемые за счет средств хоздоговоров (с участием 

магистрантов) по магистерской программе «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг». 

 

№ 

п/п 

№ и тема 

договора, 

 даты 

исполнения 

Научный 

руководитель, 

ФИО 

 

Заказчик 
Объем 

финансирования 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1 № 1968/19 

«Развитие 

рыночного 

потенциала 

сетевого 

формата 

автоматизирова

нной торговли», 

декабрь 2019 г. 

Д.э.н., 

профессор 

Полуботко 

А.А.  

ООО 

«Научны

й центр 

инноваци

онных 

технологи

й» 

584 т.р. В 

практической 

деятельности 

предприятия 

 

1.5. Выполненные НИР, финансируемые за счет средств хоздоговоров (с участием 

магистрантов) по магистерской программе 45.04.02.01 «Теория и практика перевода» 

 

№ 

п/п 

№ и тема 

договора, 

 даты 

исполнения 

Научный 

руководитель, 

ФИО,  

 

Заказчик 
Объем 

финансирования 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1 № 1990/19 

«Проблема 

развития и 

повышения 

корпоративных 

коммуникативн

ых навыков 

Евсюкова Т.В. ООО 

«ИнтерПр

ом» 

300,000 тыс.руб. в работе 

компании 
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сотрудников 

компании». 

 

1.6. Выполненные НИР по грантам (подача заявок) (с участием магистрантов) 

(в том числе зарубежные и внутривузовские)  

по магистерской программе «Менеджмент организации» 

 

№ 

п/

п 

№ и темы 

гранта, 

даты исполнения 

Научный 

руководитель 

ФИО 

Заказчик 

Объем 

финансиро

вания 

Практическ

ое 

использован

ие 

результатов 

исследовани

я 

 грант 18-010-

0663 «Оценка 

стратегического 

и 

инновационного 

потенциала и 

развитие 

промышленност

и Ростовской 

области: 

обоснование 

основных 

направлений 

развития 

наукоемких 

производств» 

Долятовский В.А.  

 

РФФИ Общая 

сумма 

финансиро

вания на 

2019 г. – 

700000 

руб. 

Применение при 

разработке 

стратегии ОАО 

«РСМ» 

 

 

1.7. Выполненные НИР по грантам (подача заявок) (с участием магистрантов) 

(в том числе зарубежные и внутривузовские)  

по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый мониторинг и финансовые 

рынки» 

№ 

п/

п 

№ и темы 

гранта, 

даты исполнения 

Научный 

руководитель 

ФИО 

Заказч

ик 

Объем 

финансир

ования 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1 18-010-000657 

«Развитие 

системы оценки 

национального 

риска отмывания 

денег и 

финансирования 

терроризма на 

основе 

взаимовлияния 

уязвимостей 

финансовых 

Алифанова Е.Н.  РФФИ 700 тыс Разработана 

концепция 

взаимовлияния 

уязвимостей 

финансовых 

институтов и 

домохозяйств к 

риску отмывания 

денег. 

Систематизирован

ы угрозы 

национальной 
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институтов и 

домохозяйств» 

2018-2020 

финансовой 

безопасности. 

 

 

1.8. Выполненные НИР по грантам (подача заявок) (с участием магистрантов) 

(в том числе зарубежные и внутривузовские)  

по магистерской программе 41.04.01.02 Европейские исследования 

 

№ 

п/п 

№ и темы гранта, 

даты исполнения 

Научный руководитель 

ФИО 
Заказчик 

Объем 

финансиро

вания 

 Подана заявка на 

грант в РФФИ 

«Локально-

цивилизационные 

механизмы 

переформатирования 

системы 

международных 

отношений на 

современном этапе 

глобализации» 

Старостин А.М. 

 

Российский 

фонд 

фундаментальн

ых 

исследований 

1,5 млн 

руб. 

 

 

1.9. Выполненные НИР по грантам (подача заявок) (с участием магистрантов) 

(в том числе зарубежные и внутривузовские) по магистерским программам 

09.04.03.01 «Информационные системы и технологии в бизнесе» 

09.04.03.02 «Интеллектуальные web-технологии» 

 

№ 

п/

п 

№ и темы гранта, 

даты исполнения 

Научный 

руководитель 

ФИО 

Заказч

ик 

Объе

м 

фина

нсиро

вания 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

 Грант РФФИ № 18-

010-00806 

«Уровень жизни 

населения 

административно-

территориальных 

образований: 

выявление, 

исследование, 

анализ и оценка 

значимости 

определяющих 

факторов (для 

последующей 

Хубаев Г.Н. 

 

РФФИ 700 

тыс. 

руб. 

Разработан 

специальный 

инструментарий для 

оценки и 

прогнозирования 

уровня жизни 

населения 

административно-

территориальных 

образований РФ, 

позволяющий при 

принятии решений в 

условиях 

неопределенности 
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оптимизации в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов)», 2019 г., 

поддержан 

адекватно 

идентифицировать 

состояние регионов 

 Разработка и 

исследование 

методов и моделей 

систем принятия 

решений выбора 

облачных сервисов 

информационных 

систем на основе 

нейро-нечетких 

моделей, 2019 г., 

заявка 

Долженко А.И. 

 

РФФИ  700 

тыс. 

руб. 

Использование 

разработанных 

методов и моделей 

СПР для выбора 

облачных сервисов 

информационных 

систем 

 

1.10. Выполненные НИР по грантам (подача заявок) (с участием магистрантов) 

(в том числе зарубежные и внутривузовские) по магистерским программам 

 «Медиалингвистика и новые средства коммуникации» 

№ 

п/

п 

№ и темы гранта, 

даты исполнения 

Научный 

руководитель 

ФИО 

Заказчик 

Объем 

финанси

рования 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования 

1. № 17-04-00109-ОГН 

«Когнитивные и 

лингвопрагматическ

ие параметры 

социальной 

рекламы, 

посвященной 

профилактике 

наркомании» 

Брусенская 

Л.А. 

РФФИ 600 000 

руб. 

Профилактика 

наркомании 

2. № 19-012-00016 

«Грамматическая 

лакунарность  

как факт языковой 

онтологии:  

когнитивные  

основания и 

лингвопрагматическ

ие  

характеристики» 

Акай О.М. РФФИ 700 000 

руб. 

Интралингвальный 

анализ 

грамматических 

лакун 
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Приложение 2 
 

1.1. Планирование научно-иссл. работ ( грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. 

по магистерской программе «Менеджмент организации» 

 

 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

Хоздоговор Совершенствование 

системы найма и 

адаптации 

персонала в 

организации 

Гончарова С.Н. 

 

Июль 2019 Общая 

сумма 

280000, 

магистрант 

- 10000 

 

1.2. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» 

 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемы

е сроки 

исполнения 

Сумма 

хоздоговор Организация системы 

внутреннего контроля в 

сельскохозяйственных 

компаниях 

(ИП Мосенцева А.В) 

Д.э.н., проф. 

Алексеева И.В. 

 

Декабрь 2019 30 000 

хоздоговор Порядок 

взаимодействия служб 

при формировании 

Отчета об исполнении 

государственного 

контракта организацией, 

выполняющей 

государственный 

оборонный заказ 

Лабынцев Н.Т. 

 

Июль 2019 4500 

1.3. Планирование научно-иссл. работ ( грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе «Инновационный 

менеджмент» 

 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и 

т.п.) 

Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

грант Исследование 

деятельности 

Джуха В.М. ноябрь 1000тыс. 
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инновационных 

предпринимательских 

структур в 

Ростовской области 

  

1.4. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе 40.04.01.08 «Международное 

право, европейское право» 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

хоздоговор Государственно-

правовое развитие 

России в 

постсоветский 

период 

Власова Г.Б. 

 

Октябрь 2019 г. 90000 

руб. 

хоздоговор Правовая политика 

российского 

государства в 

условиях 

трансформации 

российской 

экономики 

Напалкова И.Г. 

 

Ноябрь 2019 г. 90000 

руб. 

 

 1.5. Планирование научно - иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе 38.04.01.03 «Городская и 

региональная экономика» 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

Грант РФФИ Анализ и 

прогнозирование 

влияния 

интеллектуального 

потенциала на 

развитие 

промышленного 

виноградарства 

(заявку готовит к.э.н., 

ст. преподаватель 

Ермоленко О.Д.) 

к.э.н.. доцент 

Богданова Р.М.  

Июль 2019- 

июль 2022 гг. 

2000000 

 

1.6. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый 

мониторинг и финансовые рынки» 
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Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

хоздоговор  «Обновление 

правил 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ» 

Демиденко Т.И.,  2019 30 тыс 

 

1.7. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе 41.04.01.02 Европейские 

исследования 

 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и 

т.п.) 

Название работы 
Научный руководитель 

 

Планируем

ые сроки 

исполнения 

Сумма 

Грант 

Организации 

Черноморск

ого 

экономическ

ого 

сотрудничес

тва 

Проблемы 

экономического 

взаимодействия в 

Черноморском 

регионе в 

контексте 

отношений России 

и Европейского 

Союза 

Узнародов И.М.,  2019-2020 

учебный год 

500 

тыс. 

руб. 

 

1.8. Планирование научно-иссл. работ ( грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерским программам 

09.04.03.01 «Информационные системы и технологии в бизнесе» 

09.04.03.02 «Интеллектуальные web-технологии» 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

Внутривузовский 

грант 

Модели и методы 

выбора онлайн курсов 

в интеллектуальной 

системе поддержки 

индивидуальной 

траектории 

электронного 

обучения 

Шполянская И.Ю.  2019 г. 100 

т.р. 

 

1.9. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. 

по магистерской программе «Медиалингвистика и новые средства коммуникации» 
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Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и 

т.п.) 

Название работы 
Научный руководитель 

 

Планир

уемые 

сроки 

исполне

ния 

Сумма 

Грант 

РФФИ  

Когнитивные и 

лингвопрагматически

е параметры 

социальной рекламы, 

посвященной 

профилактике 

наркомании 

Л.А. Брусенская 

 
2019 600 000

руб. 

Грант 

РФФИ  

Грамматическая 

лакунарность  

как факт языковой 

онтологии:  

когнитивные  

основания и 

лингвопрагматически

е  

характеристики 

Акай О.М. 

 
2019-

2021 

700 000

руб. 

 

1.10. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе 38.04.08.03 «Финансовый 

мониторинг и финансовые рынки» 

 

 

Вид работы 

(хоздоговор, 

грант и т.п.) 
Название работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

хоздоговор  «Обновление 

правил 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ» 

Демиденко Т.И. 2019 30 тыс 

 

1.11. Планирование научно-иссл. работ (грантовых, хоздоговорных) с участием 

магистрантов на 2019 г. по магистерской программе «Международная экономика» 

Вид работы 

(хоздоговор, грант и 

т.п.) 

Название 

работы 

Научный 

руководитель 

 

Планируемые 

сроки 

исполнения 

Сумма 

Грант Президента 

Российской Федерации 

для государственной 

поддержки научных 

исследований молодых 

Региональные 

особенности 

реализации 

национальных 

экономических 

Исраилова Э.А.  25.12.2018-

31.01.2019 

2000000 

руб. 
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российских ученых – 

кандидатов и докторов 

наук  

интересов 

России: 

устойчивость и 

развитие 

Южного 

макрорегиона 

Грант РФФИ «Научный 

проект 

междисциплинарных 

фундаментальных 

исследований по теме 

«Человеческий капитал: 

конкурентоспособность, 

интеллект одаренность» 

Формирование 

баз данных о 

состоянии и 

развитии 

человеческого 

капитала, 

массовые 

обследования 

Медведкин Т.С.  2020-2022 2800000 

руб. 

 

  



83 

 

 

Приложение 3 

 

Опубликованные и готовящиеся к печати публикации в 

изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus; 

 

- по магистерской программе 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 

1. Мосенцева, В.А. Траектория развития системы внутреннего контроля в управлении 

сельскохозяйственными организациями / В.А. Мосенцева, И.В. Алексеева, Евстафьева 

Е.М., Чараева М.В., // I.V. Alekseeva, Evstafieva E.M., Charaeva M.V. 

Mosentseva V.A. Development Path of Agriculturalcompanies’ Internal Control System. Intern

ational Journal of Economics and Business Administration. Volume VII, Issue 1, 2019. 

2. Смертина Е.Н., Демьяненко Э.Ю., Блохина В.Г., Радченко Ю.В. Статистический 

анализ и прогноз оценки развития зернового рынка юга России.  

3. Макаренко Т.В. Specifics of Decision Making in Modern Business Systems: Regularities 

and Tendencies. Collective monograph. Scopus 2019 журнал Emerald 

4. Arzhenovskiy S.V., Bakhteev A.V., Sinyavskaya T.G., Hahonova N.N. Audit Risk 

Assessment Model//Journal of Economics & Business Administration (IJEBA).  

 

- по магистерской программе «Инновационный менеджмент» 

Web of Science 

1. Nikolay Filin, Yuri Tuguz, Alice Tuguz, Tatiana Mikhnenko, Raykhana Bulatova. Model 

of development of subjects of socio-economic system in the innovation space. Advances in 

Economics, Business and Management Research (издательство Atlantis Press, Франция). 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press, 2019. - Vol. 

289.- P.75-78 

- по магистерской программе 40.04.01.08 «Международное право, европейское право» 

1.  I.G. Napalkova, A.N. Pozdnishov, S.I. Ulezko, E.E. Barinov Legal-Intuitional 

Typology of the Subject of Economic Security // European Research Studies Journal, - Volume 

XXI, Special Issue 1, 2019 Scopus Р. 315-323- 1,2 п.л. 

2. G. B. Vlasova, V. I. Vlasov, S. V. Denisenko International Justice as a Way to Settle 

Conflicts in the World Arena: The Idea and the Implementation // European Research Studies 

Journal, - Volume XXI, Special Issue 1, 2019 Scopus Р. 570-580 - 0,5 п.л.  

3. Vlasova G.B., Denisenko S.V. Review of the dissertation research B.G. Rysaya 

«Extrajudicial forms of resolving ап administrative dispute», submitted for the degree of 
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candidate of legal sciences //Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy 

of the Ministry of internal affairs of Russia. № 3 (43). Р.272. -0,5 п.л. 

4. G. B. Vlasova, V. I. Vlasov, S. V. Denisenko The Emergence of International Law // CBU 

International Conference Proceedings. Vol.6. 2019. P.848-852. - 0,5 п.л. 

5. Samygin S. P. Indicators of patriotisms reproduction as a marker of identification matrix in 

youth environment of multiethnic society //Revista San Gregorio. 2019. (В соавторстве с 

Самыгиным С.И., Щербаковой Л.И., Имгрунт С.И., Великодной И.В., Бандуриной Е.Н., 

Абрамовым М.А.). - 0,5 п.л. 

6. Samygin S. P. National security of Russian society in the context of assessing the social 

health of youth //Revista San Gregorio. 2019. (В соавторстве с Касьяновым В.В., Минасян 

Л.А., Бородай В.А., Пономаревым И.Е, Воробьевым Г.А., Скворцовым Д.И.). - 0,5 п.л. 

7. I.G. Napalkova, P.S. Samygin. Legal System of Russia in the Conditions of 

Digitalization//Digital Economy: Complexity and Variety Vs. Rationality. Springer,2019. 

8. I.V. Abdurakhmanova, G.B. Vlasova, N.E. Orlova. Trends and prospects for the 

development of the rule of law in the conditions of digitalization //Digital Economy: Complexity 

and Variety Vs. Rationality. Springer,2019. 

 

- по магистерской программе «Процессуальное право, судебная власть, нотариат 

и альтернативные способы разрешения споров» 

 

1. Veronika V. Kolesnik, Irina V. Kolesnik, Natalia V. Fedorenko, Julia V. Fedorenko 

Application of computer technologies related to administrative punishment // International 

Journal of Economics and Business Administration. Volume VII, Issue 3, 2019 

2. Федоренко Н.В., Хейгетова С.Е. «Цифровые права в гражданском законодательстве 

России» // International Journal of Economics and Business Administration. Volume VII, Issue 

3, 2019 

3. Хейгетова С.Е., Паремузов А.Н. Правовое регулирование лесных участков в 

законодательстве России // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 

226. 2019. 

4. Дзюба Л.М. Государственное управление лесным комплексом // IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, Volume 226. 2019. 

5. Полтавцева А.В., Полтавцева Л.И. «Цифровизация юридического образования: 

модное направление или реальная необходимость?»// International Journal of Economics and 

Business Administration. Volume VII, Issue 3, 2019 
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- по магистерской программе «Управление финансами в органах исполнительной 

власти» 

2. Meliksetyan S.N., Popova G.V., Malyuga A.L., Kravchenko E.V Directions For Increasing 

The Efficiency Of The Budget Expenses Under The Conditions Of The Digital Economy // 

International Journal of Economics and Business Administration. 2019. В ПЕЧАТИ 

3. T.F. Romanova, V.V. Klimuk, O.V. Andreeva, A.A. Sukhoveeva, M.O. Otrishko. 

Digitalization is an Urgent Trend in the Development of the Social Sphere. Digital Economy: 

Complexity and Variety Vs. Rationality. Издательство Springer, 2019 (в печати). 

4. Vovchenko, N. Panyavina, E., Rafailov, M. Crisis management of forestry enterprises / 

International Jubilee Scientific and Practical Conference "Innovative Directions of Development 

of the Forestry Complex (FORESTRY-2018)". 2019. 

5. Издательство: IOP Publishing Ltd, 226(1) 

6. Такмазян А.С., Рукина С.Н., Самойлова К.Н., Герасимова К.А. Государственно-

частное партнерство как инструмент развития образовательной инфраструктуры // 

European Research Studies Journal, Volume XXI, Special Issue 1, 2019. В ПЕЧАТИ 

 

- по магистерской программе 40.04.01.03 Гражданское право, семейное право, 

международное частное право  

1. Шатковская Т.В.., Епифанова Т.В. Legal system and system of right: about the problem 

of terminological uncertainty in the modern legal science // European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences. 2019 (принята к публикации) 

2. Шатковская Т.В., Епифанова Т.В. The application of legal-statistical method in analysing 

the development of legal institute of manufacturing property // International Journal of 

Economics and Business Administration. 2019, issue 3. (планируется к публикации) 

3. Романенко Н.Г., Шатковская Т.В., Епифанова Т.В. Растения как объекты гражданских 

прав (планируется к выпуску) 

4. Топоров Д.А. Правовые проблемы организации раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов в многоквартирных домах, IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science, октябрь 2019 (Международная конференция "AGRITECH-2019") 

(планируется к публикации) 

5. Топоров Д.А. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ноябрь 2019 

(Международная научно-практическая юбилейная конференция «Инновационные 

направления развития лесного комплекса (посвящается 100-летию Воронежской Лесной 

школы)») (планируется к публикации). 
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6. Digital Economy: Complexity and Variety Vs. Rationality. Издательство Springer, 2019 

(планируется к публикации). 

7. Skvortsova T.A., Korolevskaya O.I., Trunova E.V., Kirilenko V.S. Теоретико-правовые и 

правоприменительные аспекты ответственности за нарушение гражданско-правовых 

обязательств в России // International Journal of Economics and Business Administration. 

2019, issue 3 (планируется к публикации). 

8. Skvortsova T.A. , Nikitina A.A. , Pasikova T.A., Tagaev Понятие и критерии отнесения 

субъектов к категории малого и среднего предпринимательства в России // International 

Journal of Economics and Business Administration. 2019, issue 3 (планируется к публикации). 

 

- по магистерской программе «Медиалингвистика и новые средства коммуникации» 

1. Брусенская Л.А., Куликова Э.Г. Имитационность, информативность и фатика в жарах 

гуманитарного научного дискурса// вестник РУДН. Серия «Лингвистика». 2019ю № 1. С. 

131-148. Scopus; Web of Science  

1.Kulikova E.G., Kuznetsova A.V., Guk O.A. (2019). Tolerant Media Discourse in the 

Coordinates of Political Correctness. Media Education. 1, 61-72. Web of Science  

2. E.G. Kulikova, L.A. Brusenskaya (2019). Social Anti-drug Advertising in the Modern Media 

as a Factor of National Security. Media Education (Mediaobrazovanie), 59(2): 286-295. Web of 

Science  

3. Brusenskaya L.A. Kulikova E.G. (2019). Social Anti-drug Advertising as a Factor of 

Professional Preventology. Media Education. 3 (принята к печати ) Web of Science .   

 

- по магистерской программе «Международная экономика» 

Medvedkin T.S., Buivol I.A. Remittances and Economic Growth in a Small and Volatile 

Economy // International Journal of Business and Economics Research. - Current Issue: June, 

2019. 

 

Публикации совместно с компаниями-индустриальными партнерами; 

 - по магистерской программе «Инновационный менеджмент» 

 

1. Крестьянские (фермерские) хозяйства в системе малого и среднего аграрного 

предпринимательства ростовской области. Бунчиков О.Н., Джуха В.М., Озеров П.В., Кокин 

А.Н., Реук А.М. Московский экономический журнал. 2019. № 1.(ВАК) С. 74. - Партнер 

ООО «КомпанияРосАгроСервис». 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37028274
https://elibrary.ru/item.asp?id=37028274
https://elibrary.ru/item.asp?id=37028274
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37028200
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37028200&selid=37028274
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- по магистерской программе 38.04.07.01 «Товароведение, экспертиза и безопасность 

товаров» 

1. ООО ВестПорт-Сервис. 

Гиссин В. И., Левицкая А. С., Суржиков М. А. Подходы к выборуспособов контроля 

качества грузов в транспортно-логистических процессах / Вестник Ростовского 

государственного экономического университета, №2 (66) 2019. 

2. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области».  

Механцева К.Ф., Салюк Я.Н. Анализ развития предприятий молочной отрасли ЮФО в 

области управления качеством. В сборнике: Качество в производственных и социально-

экономических системах Сборник научных трудов 7-й Международной научно-

технической конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор Е.В. Павлов. 2019. С. 

187-191 

3. ФБУ Южный Региональный центр судебной экспертизы министерства Юстиции 

Российской Федерации.  

Кулагина Я.Н., Путилина Т.И. Определение рыночной стоимости цитрусовых плодов. 

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ: сборник научных статей 3-й Всероссийской 

научной конференции перспективных разработок молодых ученых (21-22 марта 2019 

года), в 5-х томах, Том 5, Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Из-во ЗАО «Университетская книга», 

2019, - 247 с. 

4. ЗАО «Колхоз Советинский».  

Резвая И.В., Путилина Т.И. Влияние способа изготовления на качество сливочного масла. 

Проблемы конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания: 

сборник научых статей международной научно-практической конференции (05 апреля 

2019 года), Юго-Зап. гос. ун-т.,Курск: Из-во ЗАО «Университетская книга», 2019. 

5. ИП Шишкина.  

В.Е. Гурнак Е.Е., Шишкина В.Е. «Сравнительный анализ качества и безопасности мяса 

птицы на этапах производства и реализации»/ Проблемы конкурентоспособности 

потребительских товаров и продуктов питания: сборник научных статей материалы 

Международной научно-практической конференции. Курск, 2019. Издательство: Юго-

Западный государственный университет (Курск), 5 апреля, 2019. – 328 с. С.102-105 

 

- по магистерской программе «Управление финансами в органах исполнительной 

власти» 

Компания Инфинити 



88 

 

 

 Takmazyan A.S., Samoylova K.N., Rukina S.N. National projects and their role in solving 

strategic tasks of social and economic development of the state: materials of International 

Conference, April 9, 2019, Beijing, China, PRC  

 

Публикации совместно с зарубежными учеными; 

 

- по магистерской программе «Управление финансами в органах исполнительной 

власти» 

 

V.V. Klimuk (Республика Беларусь, Барановичский государственный университет) 

1. T.F. Romanova, V.V. Klimuk, O.V. Andreeva, A.A. Sukhoveeva, M.O. Otrishko. 

Digitalization is an Urgent Trend in the Development of the Social Sphere/ Digital Economy: 

Complexity and Variety Vs. Rationality. Издательство Springer, 2019. (в печати).   

Bruno S. Sergi 

1. Bruno S. Sergi, Elena Popkova, Natalia Vovchenko, Marina Ponomareva. Central Asia 

and China: Financial Development Through Cooperation with Russia Emerald Publishing 

Limited (Asia-Pacific Contemporary Finance and Development Vol: 26), Series: International 

Symposia in Economic Theory and Econometrics, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Уважаемые студенты! Просьба максимально ответственно отнестись к ответам на 

предложенные вопросы. 

1. ФИО___________________________________________________________ 

2. Факультет__________________________Группа_____________________ 

3. Контактный телефон_____________________________________________  

4. Собираетесь ли Вы продолжить обучение в магистратуре: 

Да  

 собираюсь поступать 
Нет  

 не планирую продолжать обучение 

В 2018 году 

 

Планирую, но позднее по 

причине________________________________ 

Считаю, что образования, полученного 

в бакалавриате, мне будет достаточно для 

успешной карьеры 

 

 Собираюсь продолжать обучение в РГЭУ 

(РИНХ) по своему 

направлению:_________________________ 

Хочу сделать перерыв в обучении, 

возможно, буду поступать в магистратуру 

через год и более  

 

 Собираюсь продолжать обучение в РГЭУ 

(РИНХ) по другому направлению (указать по 

какому направлению___________________) 

 После окончания бакалавриата хочу 

работать полный рабочий день, 

магистратура может препятствовать этому 

 

 Собираюсь сменить Вуз (указать 

ВУЗ____________________________) по 

причине________________________________  

 Считаю, что не поступлю на бюджет, а 

коммерческое обучение оплачивать нет 

возможности 

 

 Планирую поступать в магистратуру 

РГЭУ (РИНХ), но ещё не выбрал 

направление____________________________ 

 Я бы хотел(а) продолжить обучение в 

магистратуре, но обстоятельства 

(проблемы в семье, плохое здоровье) не 

позволяют  

 

 Другое_________________________  Другое_________________________ 

 

5. Из каких источников Вы преимущественно получаете информацию о 

магистратуре:  

 

1. Сайт РГЭУ (РИНХ)  

2. Преподаватели кафедры  

3. Друзья, обучающиеся в магистратуре  

4. Социальные сети  

5. Работодатель  

6. Дни открытых дверей в Институте магистратуры РГЭУ (РИНХ)  

7. Презентация магистерских программ на образовательных выставках  

8. Друзья, знакомые, обучающиеся и закончившие ДРУГИЕ Вузы  

9. Родители (родственники)  

10. Другое ___________________________________________________ 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

  

______________ Дата      Подпись____________ /________________/    


