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Наука должна работать в интересах
людей. Наша общая задача служить
государству.
Мы будем вместе с крупнейшим на
юге России экономическим вузом исследовать социально-экономические
процессы и искать пути решения
проблем.

2

РИНХ призван стать площадкой для
обсуждения законопроекта Законодательного Собрания «О научнотехнической политике в РО». У вузовского сообщества университета
есть опыт обсуждения Стратегии
экономического развития области и
консолидации научных сил.
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Тема номера

Памяти павших
14 февраля ростовчане традиционно отметили памятную дату – День
освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. Во всех
районах города состоялись памятные мероприятия.
Утром гвоздики к мемориалам и памятникам возложили ветераны
Великой Отечественной войны, жители города, военные, представители власти, молодежь.
Студенты Юридического факультета под руководством старшего
преподавателя кафедры финансового и административного права
С.С. Матевосян, председателя Совета ветеранов РГЭУ (РИНХ) В.И. Сырового отдали дань памяти павшим, возложив цветы к мемориальным
доскам в сквере им. 1-й Конной Армии.
Студенты Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) во
главе с заместителем директора по воспитательной работе Н.И. Лященко приняли участие в возложении цветов и венков к памятнику
«Героям-гвардейцам» на Гвардейской площади.
В честь этой знаменательной даты в актовом зале РГЭУ (РИНХ) был
организован показ документального фильма, посвященного контрнаступлению Советской армии под Ростовом. В мероприятии приняли
участие студенты разных курсов университета.
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договор о намерениях
Ректор Французского университета в Армении Жан-Марк Лавест возглавил делегацию лучших студентов вуза, которые были приглашены
на стажировку в банк «Центр-Инвест».
В рамках визита Жан-Марк Лавест побывал в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). В нашем вузе он
встретился с ректором д.э.н., профессором А.У. Альбековым и первым
проректором – проректором по учебной работе д.э.н., профессором
Н.Г. Кузнецовым.
Для гостя была организована экскурсия по университету. Жан-Марк
Лавест осмотрел актовый зал РГЭУ (РИНХ), музей университета, зал
заседаний Ученого совета.
Итогом четырехсторонних переговоров между руководством банка
«Центр-инвест», Alliances françaises de Russie в городе Ростове-на-Дону
и ректорами РГЭУ «РИНХ» и UFAR было принято решение продолжить
и расширить программу международных стажировок и эффективное
сотрудничество по обмену опытом для развития межкультурных взаимоотношений между Россией, Францией и Арменией.

Глубоко символично, что в главный праздник вузовского сообщества, День российской науки,
в зале заседаний Ученого совета РГЭУ (РИНХ) состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между университетом и Южным научным центром Российской академии наук.
Документ о сотрудничестве
торжественно подписали ректор
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор
А.У. Альбеков и председатель
Южного научного центра РАН,
академик Г.Г. Матишов.
Обе стороны понимали необходимость более тесного,
а главное, эффективного взаимодействия научного и образовательного сообщества и
создания структуры, которая бы
занималась прикладной наукой.
В Стратегии Российской Федерации в области развития науки и
инноваций интеграция позиционируется как одно из ключевых
направлений реформирования
образования и государственного
сектора науки, условий создания

конкурентоспособного сектора
исследований. В августе 2016
года ректор Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) и председатель Южного научного центра
РАН решили придать новый статус отношениям и выступили с
инициативой создания научного
центра стратегических исследований, главная задача которого:
научно-методическое обеспечение процессов формирования и
развития условий роста экономики Южного федерального округа,
региональной интеграции на
федеральном и международном
уровнях с привлечением ведущих
научных школ, молодых ученых
университета.
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– Мы всегда осознавали необходимость сотрудничества с Южным научным центром, – подчеркнул А.У. Альбеков. – Центр создан для оценки экономической
ситуации в регионе, проблем
экономической безопасности.
Однако, по моему мнению, наша
главная задача – прогнозировать
последствия принимаемых на
разных уровнях решений. Если
два коллектива будут эффективно
взаимодействовать, уверен, будет
заметный для региона результат.
На расширенном заседании
Президиума ЮНЦ РАН 23 августа 2016 года было утверждено
решение о создании Центра

... продолжение на стр. 2
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стратегических исследований
социально-экономического развития Юга России в рамках сотрудничества с РГЭУ (РИНХ) и
одобрено на заседании Ученого
совета РГЭУ (РИНХ).
Это решение стало новым этапом долгосрочного партнерства,
взаимодействия науки и университетских знаний и предполагает
мощный сплав интеллектуального и научного потенциала,
способный дать мощный импульс
развитию региона.
– Наука должна работать в
интересах людей. Наша общая
задача – служить государству.
Мы будем вместе с крупнейшим
на юге России экономическим
вузом исследовать социально-экономические процессы, –
отметил председатель Южного
научного центра Российской
академии наук Г.Г. Матишов.
Одними из первых значимых
проектов центра станут: высокоточное позиционирование
судов и определение их углового
положения с использованием
тесноинтегрированных инерциально-спутниковых систем
мониторинга (ответственный
исполнитель Соколов С.В.) и
Агропромышленный комплекс
Юга России в условиях санкций
(ответственные: Т.С. Медведкин,
М.Б. Стрюков).
Наука в вузах переживает сегодня не лучшие времена. РИНХ,
старейший и авторитетный на
юге России вуз, в самые сложные
периоды не забывал о науке, не
жалел средств на ее развитие,
приобретение оборудования,
программного обеспечения, современной техники, делал все,
чтобы развивать сотрудничество

с научным и образовательным
сообществом, предприятиями
конкретной экономики. Сегодня
РИНХ сотрудничает с 52 зарубежными университетами, он участник 5 ассоциаций. Многие идеи
вуза приобрели международный
формат, например логистический
форум.
Серьезный экономический вуз
региона всегда отличал солидный
научный капитал: 137 докторов
наук, профессоров, 341 кандидат
наук, доцент.
Под их руководством только в
прошлом году было выполнено
162 научно-исследовательские
работы на сумму 37 123,6 тыс.
руб.: 136 хоздоговорных НИР
на сумму 28 389,2 тыс. руб.; 15
грантов РГНФ и РФФИ на сумму
5880,0 тыс. руб.; 11 работ за счет
собственных средств на сумму
более 3500,0 тыс. руб.
В РГЭУ (РИНХ) в 2016 году проведено 226 научных мероприятий, из них: 56 международных,
всероссийских, региональных,
городских конференций, 123 внутривузовские конференции и 39
внутривузовских круглых столов
и семинаров по научной тематике, 8 конкурсов научных работ.
Инновационная ориентация
деятельности университета обеспечивается также за счет подготовки квалифицированных
ученых, все большего участия
преподавателей и аспирантов в
выполнении исследований и разработок, передаче их результатов
в промышленность.
Одним из важных направлений
научной деятельности вуза стало
развитие объектов инновационной инфраструктуры университета, в связи с чем в РИНХе создана

стартап-лаборатория,основная
задача которой – активизация
творческой деятельности молодых профессионалов и профессорско-преподавательского
состава и переход на принципиально новый уровень результатов
научно-исследовательской работы, обеспечивающий конкурентоспособность и коммерциализацию результатов исследований.
Для дальнейшего развития науки нужна свобода творчества и
поддержка государства, напомнила собравшимся председатель
комитета по законодательству,
государственному строительству
и правопорядку Законодательного Собрания Ростовской области
Ирина Рукавишникова.
– В РИНХе всегда царила атмосфера одухотворенности, свободы,
поиска идей, – напомнила Ирина
Валерьевна. – Сегодня впервые Законодательное Собрание
Ростовской области начинает
разработку законопроекта «О
научно-технической политике
в РО», которая определит приоритетные направления науки в
области, и мы надеемся, что эта
деятельность принесет реальные
результаты, которые будут востребованы на всех уровнях. РИНХ
призван стать площадкой для
обсуждения этого программного
документа. Тем более что у вузовского сообщества университета
есть опыт обсуждения Стратегии
экономического развития области и консолидации передовых
научных сил.
Сегодня в РИНХе для успешного развития есть все: золотой
состав профессорско-преподавательского корпуса с их опытом
и молодые лидеры научного

движения. Они активны, напористы, способны формировать
вектор движения университета,
свои личные научные стратегии,
карьерные траектории, а значит, вносить достойный вклад
в будущее страны. В 2016 году
студенты РГЭУ (РИНХ) получили
221 диплом, завоевав призовые
места на всероссийских и международных научных конкурсах,
олимпиадах и конференциях как
регионального, так и всероссийского уровня. На торжественном
мероприятии ректор вуза вручил
почетные награды лучшим докторантам, аспирантам, студентам
университета.
– Наука начинается там, где
существует свобода творчества, –
подытожил президент ЮНЦ
РАН Геннадий Матишов. – Главное – научить молодежь идти
против ветра, тогда она сможет
почувствовать свои силы, тогда
мы уверенно пойдем вперед.
Инновационной экономики России нужны новые кадры. Их подготовка – общая задача высшей
школы, научного сообщества
региона.
День науки отметили и в Таганрогском институте имени
А.П. Чехова, филиале РГЭУ (РИНХ).
В программе праздника: торжественное расширенное заседание Ученого совета института,
церемония подписания договоров о реализации научно-исследовательских работ в 2017 г.,
студенческий квест, выставка
научно-технических достижений
профессорско-преподавательского состава и студентов института, круглый стол «Актуальные
направления научно-исследовательского поиска преподавателей
института в контексте реальных
потребностей системы образования региона и муниципалитетов,
открытие спартакиады преподавателей и сотрудников.
На расширенном заседании
Ученого совета института благодарственными письмами ректора
РГЭУ (РИНХ) д.э.н. профессора,
заслуженного деятеля науки РФ
Адама Альбекова были отмечены студенты и преподаватели,
добившиеся успехов в научноисследовательской и научнометодической деятельности,
памятными нагрудными знаками
«85 лет РГЭУ (РИНХ)» и «Ветеран
труда РГЭУ (РИНХ)» – сотрудники
института и представители профессорско-преподавательского
состава.

Поддержка
проектов
Одним из важных направлений научной деятельности
вуза стало развитие объектов
инновационной инфраструктуры университета и стартап-лаборатории, в которой студенты
и молодые ученые смогут
реализовать свои идеи, получат поддержку в реализации
проектов.
Инициатором создания лаборатории выступил ректор
РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков.
Руководит лабораторией Сергей Соколов. Цели организации
лаборатории: создание условий
для экспериментальной и практической деятельности научных
школ и направлений, студентов,
магистрантов, аспирантов и научных сотрудников; поддержка и
развитие научно-исследовательских, социальных и бизнес-проектов, повышение их эффективности, коммерческая реализация
их результатов.
Для того чтобы стать участником лаборатории, была разработана анкета, в которой нужно
рассказать о себе, изложить суть
идеи или проекта. Заявки рассматривают руководители лаборатории, самые интересные проекты получают путевку в жизнь.
Сейчас в лаборатории ведется
работа и сопровождение по 4
проектам. В стадии рассмотрения
исследование: высокоточное позиционирование судов и определение их углового положения с
использованием тесноинтегрированных инерциально-спутниковых систем мониторинга
(руководитель: Н.Г. Вовченко,
С.В. Соколов) – система, которая
позволит определять положение
подвижных объектов при отсутствии спутниковых сигналов.
В работе также: проект студента
1 курса факультета КТиИБ Олега
Сучкова «Мобильное приложение по юридической консультации», которое позволяет найти
в сложном правовом поле ответы на интересующие вопросы
законодательства; мобильное
приложение для поиска нужного
магазина в гипермаркете Татьяны
Грешновой и Татьяны Зимовец,
студенток факультета Экономики и финансов; приложение по
восстановлению и созданию в
3Д-объекта архитектуры «Старый
город» Ильи Федченко; создание
посреднической системы по
продаже высокотехнологичной
продукции Игоря Гордеева, второкурсника факультета Торгового
дела, планируется разработка
сайта Издательско-полиграфического комплекса РГЭУ (РИНХ).
Следующим большим направлением усилий подразделения
станет работа с преподавателями
по грантам, помощь им в разработке проектов: от идеи до
проекта, т.е. «под ключ». Также
в рамках лаборатории осуществляется подготовка заявок на
изобретения.
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Расширяя научные горизонты

Лучшим докторантом по итогам внутривузовского конкурса
молодых исследователей – 2016 стала Юлия Евлахова.
Значимыми результатами ее
деятельности за 2016 год можно назвать; 14 опубликованных
научных работ: монографию;
8 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ; статью в зарубежном журнале, входящем в
международную базу цитирования Scopus; участие в выполнении гранта РГНФ и в подготовке
заявок на новые гранты; получила 5 дипломов и сертификатов за
участие в международных научно-практических конференциях.
Область научных интересов
Юлии Сергеевны – финансовые
рынки России и зарубежных
стран: их развитие, регулирование и безопасность. Ее научный
консультант – д.э.н., профессор
Елена Алифанова.

Научно-исследовательской
работой Юлия занималась со
студенческих лет: вначале это
было участие в студенческих конференциях и межкафедральных
семинарах. Юлия Сергеевна в
настоящее время активно участвует в проведении научных
исследований в рамках грантов,
федеральной целевой программы, хоздоговоров, в гранте по
развитию методологии финансовой безопасности, по результатам
которого коллективом были
разработаны рекомендации для
стратегии обеспечения экономической безопасности России
до 2030 г.
В 2009, 2011 гг. Юлия Сергеевна
участвовала в хоздоговорах в
рамках целевой программы «на-

учные и научно-педагогические
кадры инновационной России».
Это исследование по финансовой грамотности населения и
формированию инструментов
противодействия процессам отмывания денег.
В написании диссертации ей
помогало то, что долгое время
она была секретарем аттестационной комиссии специалистов
финансового рынка.
– Сегодняшние результаты
моих научных исследований
были бы невозможны без помощи старших коллег – уважаемых профессоров и доцентов,
которым я признательна за поддержку, ценные замечания и советы, – отметила Юлия. – Важную
роль в высокой результативности
научной работы сыграло и руководство университета, создавшее
благоприятные условия для проведения научных исследований,
публикаций, участия в конференциях, подготовки заявок на
гранты.
Для нее научные исследования
неотделимы от учебного процесса, так как подготовка к занятиям,
разъяснение лекционных материалов, общение со студентами
позволяют не только, как традиционно говорят, внедрить результаты НИР в учебный процесс, но
и увидеть новые научные проблемы, дискуссионные вопросы,
расширить научные горизонты.

Педагогическое мастерство

Победителем конкурса «Лучший аспирант 2016 года» признан
Александр Гвалдин, аспирант кафедры экономической теории
факультета Торгового дела.
Значимые результаты аспиранта: I место в международном
конкурсе творческих работ «На
страже Родины», 4 диплома победителя международных и всероссийских научно-практических
конференций, 10 опубликованных статей, 6 статей в журналах,
включенных в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ),
участие в международных конференциях (6 сертификатов), именная
стипендия банка «Центр-инвест».
Александр на 5 курсе факультета Торгового дела (специальность
«Организация работы с молодежью») решил заниматься исследовательской работой. Учась
в асперантуре, для исследова-

ний избрал профиль: история
педагогики, общая педагогика,
история педагогики образования.
Предмет исследований: наследие
педагогов Сухомлинского, Макаренко, писателя Януша Корчака.
– Сейчас в России идет модернизация образования, формируется переход на новое понимание
российской высшей школы. По
моему мнению, необходимо
взять на вооружение все лучшее,
что было в старой системе образования, в советской высшей
школе, когда фундаментально
изучалась и преподавалась психология и педагогика, много было
авторитетных педагогических
школ: Сухомлинского, Макарен-

ко, Выготского. Их новаторский
опыт широко транслировался и
перенимался. Значимы для современной педагогики и труды
представителя гуманистической
педагогики, врача, писателя Януша Корчака.
Актуальность темы, считает
Александр, в том, что принципы
гуманизма, ценности личности,
творчества не утратили своей
значимости и сегодня.
– Для поиска идей важны поддержка, создание атмосферы
творчества. В нашем университете созданы все условия для
становления будущих ученых:
высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава, внимательные
и ответственные сотрудники, хорошее техническое обеспечение.
– Для занятий наукой необходимо: наличие исследовательского начала, умение ставить и
решать вопросы, необходимо
внутреннее самоощущение, что
наука – это твоя сфера, в которой
ты можешь себя максимально
реализовать.
Сам он выражает огромную
признательность научному руководителю, преподавателям
кафедры экономической теории,
отдела аспирантуры и докторантуры, сумевших создать все
условия становления молодых
ученых в РИНХе.

Практическая направленность работ
«Лучшим студентом-исследователем 2016» во внутривузовском конкурсе молодых исследователей признана
студентка 4 курса факультета Экономики и финансов
Надежда Корсунова.
В ее научном активе 48 публикаций, 15 дипломов
конкурсов и олимпиад, в том числе в международной
олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, 4-м международном научно-практическом конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа 2016», 12-м Всероссийском конкурсе
деловых, инновационно-технических идей и проектов
«Сотворение и созидание Будущей России!», 18 дипломов по результатам участия в научно-практических
конференциях.
– Очень приятно, что мой труд был оценен. Эта победа
подкрепила мое желание заниматься наукой, – отметила Надежда.
Интерес к науке у нее проявился еще в школе. В 10
классе в научном кружке «Юный исследователь» она
написала свою первую работу по экономической тематике, заняла 2-е и 3-е место во Всероссийском конкурсе
для школьников. Кружковую работу считает важной,
потому что она закладывает интерес к исследованиям,
формирует навыки написания исследовательских работ.
Первые публикации в РИНХе у нее появились на 2-м
курсе. Основной тематикой работ и статей стали экономические проблемы России и пути их решения. На 3-м
курсе ее заинтересовало банковское дело. Много статей
писала для участия в международных конкурсах, неоднократно становилась победителем.
Сформировалась тема, которую она сейчас всесторонне
изучает, – «Банковский кредит и его роль в социально-экономическом развитии России». Считает, что в
работах в первую очередь должна быть практическая
значимость.
– Меня интересует практическая направленность работ, –
делится Надежда. – Статьи должны работать, они
важны для повышения финансовой грамотности. Их
можно использовать в качестве готовых выступлений
для студентов.
Для подготовки статей нужна свежая, актуальная информация, ей приходится читать много экономической
литературы, новостей, обзоров. Важна роль преподавателя: хороший преподаватель может всегда найти
индивидуальный подход, нащупать интерес, помочь
определиться с тематикой и направлением работ, считает Надежда.
У нее уже сейчас много работ по этому направлению:
статьи в НИЦ «Мир науки», МЦНС «Наука и просвещение». После окончания бакалавриата планирует поступить в магистратуру по профилю «Взаимодействие
банков и предприятий» и продолжить изучение темы.
– Всем студентам хочу пожелать никогда не сдаваться
и идти вперед к поставленной цели.
В качестве необходимых качеств для занятий исследованиями назвала: целеустремленность, веру в себя,
стремление к победе, упорство в достижении результата. Это рецепт от Надежды Корсуновой.
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В городском конкурсе «Лучший студент» впервые в номинации
«Достижения в научно-исследовательской деятельности» бесспорным победителем стала выпускница Института магистратуры
РГЭУ (РИНХ) 2016 года Екатерина Андреева.
В конкурсе учитывалось активное участие конкурсанта в различ-

ных престижных научных конференциях, олимпиадах, конкурсах.

Екатерина – бесспорный лидер.
Она обладатель 15 дипломов, медалей престижных всероссийских,
международных олимпиад.
Со второго курса Екатерина
проявила интерес к научной
деятельности, приняв участие
сначала во внутривузовских научно-практических конференциях,
затем в межвузовских, конкурсах. Екатерина была победителем ежегодной международной
олимпиады «Развитие народного
хозяйства» в 2014-2015 гг.
Со 2-го курса, когда началось
введение в специальность, сразу
пошло вовлечение студентов в
профессиональную деятельность:
решение кейсовых задач, появилась возможность самим решать
ситуационные задачи на основе
полученных знаний, писать ста-

тьи. Практически треть студентов
начинают активно участвовать в
различного ранга конференциях.
Постепенно ее заинтересовала
проблема логистики, складирования. Все последующие исследования Кати были посвящены этой
перспективной отрасли. Логистикой занимается 10 лет.
Екатерина окончила специалитет факультета «Коммерция и
маркетинг» (сейчас факультет Торгового дела) РИНХа в 2012 году.
В ее статьях, проектах теория
проверена на практике, анализ
экономических показателей, логистических потоков содержал
предложения, идеи по решению
проблем.
– На кафедре логистики собрались заинтересованные, неравнодушные преподаватели. К

ним всегда можно обратиться за
помощью, они помогут найти необходимый материал, правильно
его организовать, – считает Катя.
Тема дипломной работы студентки Екатерины Андреевой
«Повышение эффективности
складской деятельности промышленного предприятия ОАО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
был практико - ориентированным.
Ее система «Кросс-докинг» в складировании» не только получила
хороший отзыв у работников, но
и была внедрена на крупнейшем
в Ростове предприятии.
В 2015 году она успешно защитила кандидатскую по теме
«Интеграционное развитие терминально-складской инфраструктуры потребительского региона
на примере Ростовской области».

Лучший практико-ориентированный проект
Победителями конкурса в номинации «Пространственное развитие города» стали студентка 4 курса факультета Торгового дела
Кристина Анипко и аспирант кафедры коммерции и логистики
Левон Согомонян.
Экологи всего мира бьют тревогу: земной шар задыхается от мусора и отходов. Период утилизации, например, стальной банки –
300 лет. Предметом изучения
исследователей в проекте «Привлечение молодежи в систему
рационального обращения с
отходами» стала проблема утилизации мусора. В России, и в

Ростовской области в частности,
по-прежнему нет эффективной
системы сбора, переработки
бытовых отходов, отметили в
проекте ребята. Сейчас в центре
Ростова появляются контейнеры
для утилизации и раздельного
сбора мусора. Но необходима
четкая, эффективная система
просвещения населения, так как у

населения отсутствует мотивация
раздельной утилизации мусора и
отходов.
Это ерьезная задача, требующая решения на уровне правительства, изменения нормативноправовой базы, к такому выводу
пришли ребята. В качестве сравнения они изучили положительный опыт стран Европы, Азии.
– За рубежом существует четко
разработанная и реально действующая система штрафов населения и предприятий. И у них
не только культура потребления,

но и культура утилизации, – напомнила Кристина.
В своем проекте, который ребята делали под руководством преподавателя факультета Светланы
Согомонян, предложили систему
мероприятий, способствующих
решению этой сложной проблемы, сделав акцент на идее
распространения информации,
прежде всего в молодежной
среде, просветительстве.
Работа над серьезной темой
потребовала от ребят системных
знаний, анализа и последующей

разработки эффективных мероприятий.
Проект высоко оценило жюри,
присудив ребятам 1-е место в
номинации «Развитие городской
инфраструктуры города Ростована-Дону», после представления
в администрации возможно
его практическое применение.
Оценивая свое участие в работе
над проектом, ребята считают
важным для студентов, которые
серьезно готовят себя ко взрослой жизни, заниматься исследовательской работой.

Улучшая пространственную среду города

Победителями в номинации «Пространственное развитие города Ростова-на-Дону» стали студенты 4 курса факультета Торгового
дела Анна Айвазян и Виталий Кузнецов.
Их проект «Модернизация
муниципальных пассажирских
перевозок в г. Ростове-на-Дону»
чрезвычайно актуален в нашем
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обновления подвижного состава,
как следствие – снижение уровня
технической надежности и безопасности пассажирского транспорта.
Особенность его функционирования заключается в необходимости согласования экономических
интересов транспортных предприятий и общественных интересов, учета потребностей всех
слоев населения, взвешенный
подход к формированию тарифов,
отметили в проекте ребята.
Для нормального функционирования городского транспорта
необходимо формирование и
оптимизация единой маршрутной
сети, осуществление диспетчерского управления общественным
транспортом, что предусматривает сокращение транзитных маршрутов общественного транспорта,
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проходящих через центр города,
распределение подвижного состава по маршрутам с учетом
пропускной способности дорог,
допустимой скорости движения.
Все более актуальной становится проблема обеспечения
охраны окружающей среды от
вредного воздействия транспортных средств. Снижение вредного
воздействия достигается за счет
перехода на применение транспортных средств, работающих
на экологических видах топлива
и альтернативных источниках
энергии, снижения энергоемкости
транспортных средств. Необходимо разработать и ввести механизм
стимулирования транспортных
организаций, использующих такие транспортные средства и источники топливно-энергетических
ресурсов; – усилить контроль

технического состояния эксплуатируемых транспортных средств
по экологическим показателям.
Ребята сделали расчет рентабельности, нашли компании,
производящие подобный транспорт. Изучив положительный
опыт остановочных комплексов в
России и за рубежом, предложили
переоборудовать остановочные
комплексы. Как вариант оборудование мультимедийными табло.
Проект заинтересовал администрацию города, его рассмотрят в
Департаменте транспорта.
Говоря о необходимости участия в разработке подобных практико - ориентированных проектов,
ребята напомнили, что это развивает студента в научном, социальном направлении. Современный
работодатель делает ставку на
социально полезного студента.
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