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Тема номера

Xiii южно-российский логистический
форум. Перспективы зеленой логистики

19-20 октября на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) прошел
XIII Южно-Российский логистический форум, в рамках которого была проведена международная
научно-практическая конференция «Инновационные достижения зеленой логистики: международный опыт и российская практика».
Организаторы форума: правительство Ростовской области,
РГЭУ (РИНХ), Южно-Российская
ассоциация логистики, Торгово-промышленная палата РО,
Представительство Президента
Российской Федерации в ЮФО.
В работе XIII Южно-Российского логистического форума
приняли участие представители
иностранных вузов: Ассоциации
экономических университетов
Южной и Восточной Европы и
региона Черного моря (ASECU),
Университета им. Аристотеля в
г. Салоники, Открытого университета Кипра (Греция), Белорусского
государственного экономического университета (Беларусь),

Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова и Каспийского университета
(Казахстан), Армянского государственного экономического
университета (Армения) и других
государств, комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по логистике,
ОАО «Региональная корпорация
развития», ГАУ РО «Региональный
информационно-аналитический
Центр» ассоциации работодателей Совета директоров предприятий и организаций города
Ростова-на-Дону, делегации из 17
регионов Российской Федерации
и региональных центров и общественных объединений.

О значимости научно-исследовательской работы, проведенной
в рамках XIII Южно-Российского
логистического форума, свидетельствует состав участников
конференции, включающий ведущих представителей известных
российских и зарубежных научных школ, ученых, руководителей образовательных, научных,
коммерческих и некоммерческих
организаций, представителей
органов государственной власти
России, международного научного сообщества, общественных
деятелей, определяющих вектор
развития научной мысли в России
и за ее пределами, делегации из
27 областей Российской Федера-

ции и иностранных партнеров.
Первый день форума открыла
международная научно-практическая конференция на тему «Инновационные достижения зеленой логистики: международный
опыт и российская практика».
Открывая конференцию, ректор РГЭУ (РИНХ), завкафедрой
коммерции и логистики, президент некоммерческого партнерства «Южно-Российская ассоциация логистики», заслуженный
деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор Адам
Альбеков отметил:
– Смещение интересов мирового сообщества в область
развития зеленых логистических технологий предполагает
совершенствование глобальных
форматов коммуникационного
доступа к потребителю и корректирует логистику поставок,
формирует экологически чистые
каналы и цепи, прогрессирует в
формате интегратора наиболее
эффективных научных решений
по укреплению социально-экономической и экологической
безопасности государственных
интересов.
Адам Умарович напомнил, что,
используя наиболее результативный опыт отечественной и мировой практики, определяя роль
маркетинга и менеджмента в развитии высокоэкологичных стандартов, учитывая возможности
экологического аудита, можно
своевременно скорректировать
будущую картину энергозависимости, активизировать процессы
рециклинга материальных отходов, сохраняя баланс между
уровнем развития инфраструктурной обеспеченности и нали-
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чием доступных экологических
hi-tech-технологий, открывая
новые горизонты развития стратегических отраслей, рационального потребления исчерпаемых
ресурсов, активизации роли и
значимости зеленой логистики
как фундаментального драйвера
экопрогресса.
– Губернатор Ростовской области Василий Голубев определил
более 100 мероприятий, – напомнила заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Ростовской области Любовь
Жадан. – Ответственное природопользование – приоритет
развития экономики государства,
области, региона.
Виталий Кушнарев, глава администрации г. Ростова-на-Дону,
в продолжение мысли ректора
отметил, что именно РГЭУ (РИНХ)
как организатор проведения ежегодных логистических форумов
служит прекрасной тематической
площадкой для выработки новых
подходов в развитии логистики,
внедрения высокотехнологичных
решений, роста и развития наукоемких отраслей.
Участники XIII Южно-Российского логистического форума
провели научно обоснованный
мониторинг смещения интересов
мирового сообщества в область
развития зеленых логистических
технологий, совершенствования
глобальных форматов коммуникационного доступа к потребителю и логистики поставок, формирования экологически чистых
каналов и цепей, прогрессии и
интеграции наиболее эффективных решений по укреплению
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Ученые видят свою задачу в развитии логистики как науки, ее практической реализации, для чего
в 13-раз в РИНХе собрались ведущие научные деятели, руководители высшей школы, бизнесмены
и представители донского правительства. Развитие логистики обуславливает необходимость обмена
опытом, навыками и знаниями между странами, научными школами, учеными, практиками и целыми поколениями, заинтересованными в развитии науки, внедрении инноваций, росте количества
и качественных показателей открытий для процветания нашего государства.
социально-экономической и
экологической безопасности государственных интересов в формате пленарного, секционных
заседаний, проведенных в режиме online и круглого стола по
заранее согласованной тематике.
– По-прежнему мало вузов,
которые готовят подобных специалистов. Отрадно то, что на
южных рубежах есть вуз, ректор,
который понимает, что за логистикой будущее, – продолжила
завкафедрой логистики, руководитель Школы логистики факультета Бизнеса и менеджмента,
директор Международного центра подготовки кадров в области
логистики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
д.э.н., профессор Валентина Дыбская. – У вас серьезные ученые,
хорошая школа, но что особенно
важно: много молодых докторов
наук. Это особая перспектива не
только для вашего вуза, но и для
региона, страны.
В адрес участников форума
пришли поздравления коллег
крупнейших вузов России, ближнего и дальнего зарубежья, в
режиме online к собравшимся
обратились: Анатолий Байферт,
руководитель центра европейских программ Университета
прикладных наук, координатор
проекта «Эразмус+ Log ON»,
доктор наук, профессор (г. Висмар, Германия); Гунар Праузе,
профессор Таллинского технологического университета, участник

проекта «Эразмус+ Log ON», доктор наук, профессор (г. Таллин,
Эстония); Григорис Заротиадис,
вице-президент Ассоциации
экономических университетов
Южной и Восточной Европы и
региона Черного моря (ASECU),
доктор наук, профессор (г. Салоники, Греция), Николос Варсакелис, проректор по экономике
и финансам Университета им.
Аристотеля в г. Салоники, доктор
наук, профессор (Греция); Агис
Пападопулос, заместитель председателя правления Открытого
университета Кипра, доктор наук,
профессор; Михаил Мишкевич,
проректор Белорусского государственного экономического
университета (г. Минск, Белоруссия); Абдрахман Найзабеков,
ректор Рудненского индустриального института, участник проекта «Эразмус+ Log ON», доктор
технических наук, профессор
(г. Рудный, Казахстан).
– Один из главных вызовов,
с которым столкнулся наш мир
сегодня, – экологическая безопасность. И любая инициатива
обсуждения защиты и улучшения
состояния окружающей среды –
это шаг в верном направлении, –
выразил общую мысль профессор Николос Варсакелис.
Далее А дам Умарович наградил памятной юбилейной
медалью «85 лет РГЭУ (РИНХ)»
видных российских ученых, внесших весомый вклад в развитие
логистики как науки. За участие
в форуме были отмечены благо-

дарностями: глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий
Кушнарев; заместитель министра
природных ресурсов и экологии
РО Любовь Жадан; завкафедрой
логистики, руководитель Школы
логистики факультета бизнеса и
менеджмента, директор Международного центра подготовки
кадров в области логистики Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» д.э.н., профессор
Валентина Дыбская; заместитель
директора Института менеджмента и маркетинга Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ д.э.н., профессор
Олег Проценко; заведующий
кафедрой управления цепями
поставок, научный руководитель Школы логистики, президент Международного центра
подготовки кадров в области
логистики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
д.э.н. Виктор Сергеев; профессор
кафедры логистики и торговой
политики Санкт-Петербургского
государственного экономического университета и кафедры
коммерции и логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
д.э.н., профессор Вера Борисова;
заместитель министра транспорта РО Сергей Ушаков; дипломат,
главный научный сотрудник
ЮНЦ РАН РФ д.э.н., профессор
Арарат Гомцян; председатель

ассоциации работодателей Совета директоров предприятий и
организаций города Ростова-наДону Магомед Дарсигов.
Пленарное заседание открыл
доклад заместителя директора
Института менеджмента и маркетинга Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ д.э.н., профессора Олега Проценко на тему «От управления к
цепям поставок к управлению на
основе технологий блокчейна».
Олег Дмитриевич рассказал
о прорывной в современных
реалиях многофункциональной
и многоуровневой цифровой
технологии, охватывающей все
виды экономики, что в корне
меняет всю ее структуру, и в
конечном счете приведет к высвобождению работников, их
переквалификации. А значит,
подытожил докладчик, ставит
перед высшей школой серьезные
задачи – готовить специалистов
с учетом новой парадигмы развития экономики.
Идею развития качественно
новой структуры подготовки
специалистов поддержал заведующий кафедрой управления
цепями поставок факультета
Логистики, научный руководитель Школы логистики, президент Международного центра
подготовки кадров в области
логистики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
д.э.н., профессор Виктор Сергеев
(Россия). Он осветил преимущества организационного проектирования функционала логистики
в российских компаниях на примере департаментов управления
цепями поставок.
На особенностях организации
экспортных поставок нефтеналивных грузов из региона Черного моря остановился профессор
школы логистики факультета
Бизнеса и менеджмента Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики» д.э.н., профессор
Владимир Клепиков (Россия).
Далее работа конференции
продолжилась в рамках 4-х секций: экологические технологии
в управлении цепями поставок;
маркетинг и менеджмент в развитии высокотехнологичных
стандартов; технологии экологического аудита в мировой экономике и практике; перспективы
развития зеленых технологий в
экономике России и мира.
Во второй день работы форума
прошел круглый стол на тему:
зеленая логистика в отраслевых
практиках инновационного пре-

образования хозяйственного
комплекса экономики.
Горизонты логистического знания стремительно растут, и расширяются, и сегодня «на гребне
волны» уже высокоэкологичные
технологии зеленой логистики,
которые будут ключом к росту
экономического потенциала
страны, распространяясь заботой
о здоровье каждого потребителя.
В обсуждении актуальной темы
приняли участие ученые и представители реального бизнеса, которые рассмотрели практический
инструментарий и экологические
аспекты роста региональной
экономики, ключевые проблемы
зеленой логистики: оптимизацию информационных потоков,
разработку и запуск новых программ цифровой экономики РФ,
практическое применение новых
зеленых технологий в реальном
бизнесе – строительстве, транспорте, складском хозяйстве.
Будущее многовариантно и оно
не обязательно должно являться
следствием проблем прошлого.
Возможность создать новые рабочие места, концентрировать
усилия на объединении потенциальных конкурентных преимуществ регионов страны для
общей цели – вывести Россию
на новый уровень в мировом
сообществе – можно сделать наиболее эффективно посредством
развития экологической составляющей логистики.
Развитие формальных институтов в контексте перехода к зеленой экономике предопределяет
необходимость совершенствования системы управления путем
создания специализированного
Совета при Президенте РФ, обеспечивающего координацию и
контроль за процессом перехода к зеленой экономике в РФ с
учетом национальных интересов.
По мнению участников международной научно-практической
конференции, представителей
крупнейших научных школ Российской Федерации и, других
стран, результаты и выводы форума позволят обогатить эмпирико-фактологическую базу
образовательного процесса,
проводимого на базе Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), выступят
универсальным инструментарием, применимым в учебно-методических комплексах ведущих
вузов нашей страны и за ее
пределами.
Завершилось мероприятие
подведением итогов работы XIII
Южно-Российского логистического форума, вручением дипломов и сертификатов.
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фестиваль “наука
в открытом доступе”

С 10 по 12 октября в Донской государственной публичной библиотеке совместно с Государственной публичной исторической
библиотекой России (г. Москва), Институтом истории и международных отношений ЮФУ при поддержке Общественной палаты
Ростовской области прошел третий областной фестиваль «Наука
в открытом доступе: История».
Цель фестиваля – популяризация фундаментальных знаний по
истории, формирование культуры
чтения и устойчивой системы
информационной поддержки
науки и образования, а также содействие в создании условий для
обмена опытом в области научных и инновационных проектов.
Церемония открытия прошла
в кинозале ДГПБ. В ней принял
участие ректор РГЭУ (РИНХ)
А.У. Альбеков. В своей приветственной речи он отметил, что
фестиваль «Наука в открытом доступе: История» – одно из ярких
событий года.
– На мой взгляд, история –
субъективная наука, – подчеркнул
А.У. Альбеков. – На многие события мы сегодня смотрим иначе,
чем несколько лет назад. Но как
бы ни менялся взгляд на историю,
неизменной остается наша преданность России.
Программа фестиваля включает в себя события самого разного
формата: научно-методические и
обучающие семинары, научные
и популярные лекции, дискуссионные площадки, презентации,
книжные выставки и просмотры,
экскурсии, тренинги и др.

Особое место в программе
заняли мероприятия, подготовленные специалистами Государственной публичной исторической библиотеки России
(г. Москва): публичная лекция
«Библиотека как место памяти»
Михаила Афанасьева, директора Государственной публичной исторической библиотеки
России, президента Российской
библиотечной ассоциации, кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры
РФ; презентации: «Информационные ресурсы исторической
библиотеки в помощь историческим исследованиям», «Честь
мундира» – мультимедийное
историко-документальное пособие для юношества и многие
другие.
– Не так много в нашей стране
таких культурных центров, где
сосредоточены и интеллектуальные, и творческие силы, и
профессиональная творческая
жизнь. Я впервые встречаю фестиваль, посвященный той или
иной науке, – говорит директор
Государственной публичной
исторической библиотеки России
Михаил Афанасьев.

В рамках фестиваля работала
дискуссионная площадка по
истории, организованная Институтом магистратуры РГЭУ (РИНХ)
по актуальным темам исторической науки.
В заключительный день фестиваля участниками исторической
дискуссионной площадки стали:
Г.В. Копанева – заведующая универсальным читальным залом
ДГПБ, Е.А. Иванова – директор Института магистратуры,
О.М. Пушкарь – замдиректора института, Е.Е. Волошина –
замдиректора института, ведущие преподаватели-историки
РГЭУ (РИНХ) И.М. Узнародов и
В.В. Наухацкий, доцент кафедры
истории факультета Истории и
филологии Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ) к.и.н. П.С. Качевский.
С темой «Российская революция 1917 г.: современный
исторический дискурс» выступил
д.и.н., профессор заведующий
кафедрой исторических наук и
политологии РГЭУ (РИНХ) В.В. Наухацкий. Тематика выступления
была посвящена 100-летнему
юбилею Российской революции
1917 года.
С дискуссионной темой «Мы
и Европа: исторический аспект»
выступил д.и.н., профессор заведующий кафедрой мировой
экономики, политики и глобализации РГЭУ «РИНХ» И.М. Узнародов. Его выступление отличал
взвешенный анализ отношений
России и объединенной Европы,
разногласий и их причин.
В дискуссии участвовал
к.и.н., доцент кафедры истории Таганрогского института им.
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ) П.С. Качевский. Тема выступления: «К вопросу об истории археологического изучения
Ростовской области в 20 веке
(советский период)».
Лекция П.С. Качевского была
посвящена истории археологического изучения Ростовской
области.
Он рассказал о находках археологических исследований Ростовской области в советский период,
проанализировал результаты
раскопок и разведочных археологических обследований тех лет,
выявил тенденции и перспективы
дальнейших научно-исследовательских изысканий в микрорегионе российского Приазовья.
Аудитория слушателей состояла
из студентов и магистрантов нашего вуза, студентов вузов, учащихся колледжей. Все участники
смогли задать интересующие их
вопросы из истории XX века.

экономический диктант
В РГЭУ (РИНХ) прошел Всероссийский экономический
диктант. Организатор – Общероссийская общественная
организация «Вольное экономическое общество России» при содействии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Цель диктанта — определение и повышение уровня
экономической грамотности населения в целом и его
отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка
экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Всероссийский экономический диктант – это общероссийская образовательная акция. Тема этого года –
«Сильная экономика – процветающая Россия». Общероссийская образовательная акция прошла на 848 региональных площадках страны и в глобальной веб-сети
Интернет.
Одна из 36 площадок Ростовской области акции была
организована на базе Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ).
К участию в диктанте допускались не только студенты,
но и все желающие, предварительно зарегистрировавшиеся в Ростовском отделении Вольного экономического общества.
Собравшихся поприветствовал проректор по учебно-методической работе РГЭУ (РИНХ) В.М. Джуха.
Диктант проводился в форме тестового задания. «Экономика» переводится с греческого как «ведение домашнего хозяйства», поэтому хотя бы основами данной
науки должны обладать все.
С его помощью участники смогли не только проверить
свои знания, но и оценить экономическую грамотность,
способность принимать экономически правильные
решения.
Задания были составлены в двух вариантах: для школьников, студентов и других лиц.
Проверка работ будет осуществляться до 25 октября,
после чего каждый участник сможет узнать свой результат по идентификационному номеру.
По его результатам будет сформирован аналитический
отчет, в рамках которого будет дана оценка результатов проведения диктанта.
Он будет размещен на сайте ВЭО России в срок до 30
октября. Школьники и студенты, которые наберут более
80 баллов, получат возможность поучаствовать в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической
науки».
Всероссийский экономический диктант поможет понять,
насколько образовательные программы в школах и
вузах отвечают современным экономическим реалиям
и нуждаются ли они в корректировке.
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«Краса РИНХа-2017»
зажгла новые звезды
16 октября в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) состоялся 7-й ежегодный конкурс
«Краса РИНХа-2017».
С выражением: «самые красивые девушки в Ростове» вряд ли
кто будет спорить, и уж тем более,
с тем, что самые красивые из них
учатся в РИНХе. Не первый год
конкурс «Краса РИНХа» дарит
всем праздник истинной красоты,
таланта, грации!
За корону победительницы
в этом году боролись 9 претенденток: по одной от каждого
факультета вуза и от Финансовоэкономического колледжа.
Болели в этот день за конкурсанток не только их сокурсники,
создавая атмосферу семейного
тепла, домашности, но и гости:
глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону
Роман Волошин, председатель
Профсоюза работников связи
Дона Алексей Машкин, директор Областного Дома народного
творчества Александр Ларионов.
На правах радушного хозяина,
тепло, по-отечески приветствуя
участниц конкурса, ректор Адам
Альбеков подчеркнул:
– Выбор в таких конкурсах
субъективен, все девушки красивы не только внешне, они
талантливы, креативны, умны.
Могут украсить конкурс красоты
любого уровня. Совсем недавно
в этом зале проходил форум
«Женщина в бизнесе», уверен,
наших девушек ждет хорошее,
достойное будущее.
Выйти на сцену – уже маленькая победа участниц над собой, и
очень радует, что жизнь девушек
состоит не только из учебы, но и
из таких ярких событий, как этот
конкурс, отметил глава администрации Кировского района
Роман Волошин.
В этом году конкурс состоял из
4 эпизодов: визитка на тему «Год
экологии в России», творческий
номер, дефиле в нарядах handmade и показ одежды бренда
«Sofi. K & Satiri» – одного из партнеров конкурса.
Привычно катит волны седой
Дон, шуршит листва под ногами,
пока еще в зеленой накидке
дремлет любимый город в роликах и слайд-шоу участниц.
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Сохранить этот чудесный мир,
передать земной шар в трогательные ручки ребенка – в этом
видят свою задачу участницы, это
зримо показали они нам, зрителям. Ведь, как сказала одна из
участниц, Александра Маркова,
мы – это я…
Трогательный разговор о будущем, красоте продолжила в конкурсе талантов мастер спорта по
художественной гимнастике грациозная, органичная, удивительно цельная Нина Филатова. Тихий
шепот ночи разбудил звезды на
небе: легкий танец-разговор двух
белых, почти невесомых фигур –
мать и дочь. О чем? О главном – о
жизни, любви… Каждый подумает
о своем. А на сцене его убедительно продолжил дуэт с участием Алины Загорской. Емкая,
хлесткая графика на экране: точка, пульсируя, трансформируется
в человека, за несколько минут
мы видим трудное рождение личности, рвущей путы условности,
запретов, лжи, фарса. Задумайся,
человек, как живешь… Много
вопросов адресовали зрителям
участницы конкурса талантов,
умело подобрав композиции,
сложные в исполнении, философские…
Удачно дополняли каждый
этап разноплановые, сложные
по сценографии номера творческих коллективов РГЭУ (РИНХ):
шоу-балета «Шаг вперед», театра
танца «Клеопатра», светодиодного шоу «Беркана».
Большую фантазию и креатив
продемонстрировали девушки
в конкурсе дефиле в нарядах
hand-made.
В ход пошел различный подручный материал: CD-диски, пищевая пленка, изолента, кусочки
зеркал и стекла. Особый восторг
зала вызвала ярусная юбка из…
пластиковых стаканчиков. Юные
рукодельницы продемонстрировали умение делать прекрасные
розы и бабочек из цветной бумаги и ткани.
И вполне может быть, профессиональным дизайнерам,
чью одежду демонстрировали
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конкурсантки далее, стоит что-то
взять на вооружение.
Оценивало выступления конкурсанток именитое жюри под
председательством директора
агентства моделей «ИмиджЭлит», вице-президента Международного Альянса Модельных
Агентств М.А.М.А., официального
представителя конкурса «Мисс
Россия» в Южном федеральном
округе М.Ю. Степуры, спонсоры и
партнеры известных салонов красоты, визажа, дизайнеры одежды.
Помимо конкурсанток , пожалуй, именно у жюри повод
для волнения был. Очень уж
непростая была задача со многими известными – определить
самую-самую.
Настолько красивы, талантливы
были девочки, а корона по непреложному жанру конкурса –
только ОДНА, причем в авторском исполнении известного в
городе дизайнера.
Хорошо, что номинаций было
много. Титул «Мисс очарование»
получила Елизавета Подушкина
(КТиИБ), «Мисс Грация» – Любовь
Куракова (1 курс ИМ), «Леди
Галант» – Марина Тримбакова
(1 курс ЭиФ), «Леди Образ» – Алина Загорская (2 курс ФЭК).
Александра Маркова (3 курс
МиП) стала обладательницей
титула «Леди Мечта» и специального приза «Леди Профсоюз».
Специальный приз и титул
«Леди Интернет» от редакции
журнала «РИНХбург» получила
Виктория Пьявкина (3 курс ТД).
Главные награды конкурса по
традиции торжественно вручил
ректор А.У. Альбеков. Титул «Леди
Совершенство» – Татьяне Головахиной (1 курс ЛиЖ), вице-леди
конкурса «Краса РИНХа-2017»
стала Нина Филатова (4 курс УЭФ),
красой РИНХа и лицом университета на 2017-2018 учебный год
стала Елена Разинкова (2 курс
ЮФ).
По предложению Михаила
Степуры все победительницы в
номинациях станут участницами
полуфинала конкурса «Ростовская красавица», Елена Разинкова
станет его финалисткой и участницей финала конкурса «Фотомодель России».
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