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Посол Франции 
посетила 
РГЭУ (РИНХ)

XIV Южно-
Российский 
логистический 
форум

Документ подписали: и.о. ректо-
ра Ростовского государственного 
экономического университета  
(РИНХ) Адам Альбеков, и.о. мини-
стра общего и профессионального 
образования Ростовской области 
Андрей Фатеев, руководитель 
УФНС России по Ростовской об-
ласти Дмитрий Фотинов, предсе-
датель совета директоров банка 
«Центр-инвест» Василий Высоков.

Инициатором соглашения 
выступило областное налого-
вое управление, в деятельности 
которого обучение молодежи 
основам налоговых знаний в 
последние годы вошло в число 
приоритетных направлений.

– В нашем регионе растет уро-
вень собираемости налогов, это 
положительная тенденция, но в 

то же время социологические 
опросы показывают, что насе-
ление еще не в полной мере об-
ладает знаниями в этой сфере, –                                                         
напомнил Дмитрий Фотинов.

«Налоговый всеобуч» станет 
логическим продолжением за-
пущенного в 2016 году проекта 
под названием «Налоговая гра-
мотность», направленного на 
просвещение юных ростовчан 
в области налогообложения, с 
которым они часто будут стал-
киваться во взрослой жизни. 
Предполагается также, что проект 
научит школьников правильно 
распоряжаться финансами и по-
может выбрать профессию.

«Всеобуч» делится на несколь-
ко блоков: уроки в школах, он-
лайн-тестирование и участие 

РГЭУ (РИНХ) подписал четырехстороннее соглашение о совместной реализации проекта «На-
логовый всеобуч» о совместной деятельности по повышению уровня налоговой грамотности и 
формированию налоговой культуры учащихся средних общеобразовательных учреждений области.

Совет ректоров юга России
21 сентября на базе Кубанского государственного технологиче-

ского университета состоялся совет ректоров вузов Юга России, 
в котором приняли участие руководители вузов ЮФО. 

Совет прошел под председательством заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимира 
Гурбы, с участием министра образования, науки и молодежной по-
литики Краснодарского края Елены Воробьевой, заместителя пред-
седателя Совета ректоров вузов Юга России, председателя Совета 
ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгеи, президента 
Кубанского государственного технологического университета Влади-
мира Лобанова, врио ректора Южного федерального университета 
Инны Шевченко и и.о. ректора Кубанского государственного техно-
логического университета Ирины Красиной.

Ректоры обсудили организацию работы вузов по противодействию 
экстремизму в студенческой среде, инновационным проектам, ис-
пользованию вузами информационно-аналитических и учетных 
цифровых платформ, изучили опыт работы инжиниринговых центров 
ряда учебных заведений, а также рассмотрели другие вопросы. Опыт 
работы инжиниринговых центров вузов, их цели, задачи, состояние 
и перспективы развития, реализация инновационных проектов – эти 
вопросы были представлены в докладах директора Института пищевой 
и перерабатывающей промышленности КубГТУ Аслана Шаззо, прорек-
тора по инновационной деятельности ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 
Олега Кравченко, заместителя директора Инжинирингового центра 
изделий микро- и наноэлектроники Севастопольского государствен-
ного университета Юрия Тыщука. Эксперты презентовали деятельность 
Инжиниринговых центров, рассказали об основных направлениях их 
специализации, разработках инновационных технологий.

Заседание продолжилось выступлением директора Национального 
центра информационного противодействия терроризму и экстре-
мизму в образовательной среде и сети Интернет Сергея Чурилова. 
Он рассказал об организации работы высших учебных заведений 
по противодействию экстремизму в студенческой среде, реализации 
проекта «Интернет без угроз».

Вторая часть собрания была посвящена вопросам обмена лучшими 
практиками. И. Шевченко совместно с исполняющим обязанности 
проректора по проектно-инновационной деятельности и между-
народному сотрудничеству ЮФУ Евгением Мухановым выступила с 
докладом «Использование вузами информационно-аналитических 
и учетных цифровых платформ».

реализация проекта 
«Налоговый всеобуч»

Тема номера

в олимпиадах. Данная система 
была протестирована на базе 
более чем 400 школ Ростовской 
области – обучение прошли               
35 000 человек, из которых 283 
стали обладателями сертифика-
тов об успешном прохождении 
учебы, а лучшие из них приняли 
участие в олимпиаде на англий-
ском языке.

Предполагается, что подписан-
ное соглашение станет новым 
этапом налогового обучения 
школьников. Благодаря ему в ско-
ром времени может произойти 
переход от общего начального 
налогового обучения к созданию 
в школах профильных спецклас-
сов с углубленным и актуальным 
курсом по современному нало-
гообложению.
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Визит состоялся по инициативе 
администрации института при 
активной поддержке ректората 
РГЭУ (РИНХ), культурного центра 
«Альянс Франсез – Ростовская 
область» и отдела междуна-
родных связей администрации                       
г. Таганрога. 

По русскому обычаю на фа-
культете Иностранных языков 
института гостей встретили хле-
бом - солью и заздравной песней 
ансамбля «Подворье». 

Госпожа посол и сопрово-
ждающие лица с интересом ос-
мотрели книжную экспозицию, 
посвященную межкультурному 
диалогу Франция-Россия, вы-
ставку декоративного искусства 
студентов и преподавателей.

Открывая встречу  в актовом 
зале факультета Иностранных 
языков,  директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова, 
А.Ю. Голобородько рассказал о 
международных связях института 
с французскими высшими и сред-
ними учебными заведениями и 
культурными центрами Франции, 
основных направлениях обра-
зовательного взаимодействия  с 
французскими партнерами уни-
верситета Лион-2, отметил, что 
программа партнерства, проекты 
продвижения русского языка 

разработаны и реализуются при 
активном содействии и.о. ректора 
вуза профессора А.У. Альбекова, 
а студенты-франкофоны не-
однократно становились побе-
дителями и призерами многих 
языковых и творческих конкур-
сов, организованных Институтом 
французского языка в России и 
культурным французским цен-
тром «Альянс Франсез». Особо 
он отметил значительные успехи, 
достигнутые студентами в гранто-
вых программах, реализуемых на 
основе межправительственных 
российско-французских согла-
шений. 

5 грантов позволили выпуск-
никам института О. Поповой,                
Я. Сафоновой, А. Дыгай, Я. Бон-
дарь, Д. Чернышевой усовер-
шенствовать свои языковые 
компетенции, работая в качестве 
ассистентов преподавателей рус-
ского языка в гимназиях и лицеях 
Франции и способствуя продви-
жению русского языка в Европе.

Завкафедрой немецкого и фран-
цузского языков А.М. Червоный 
рассказал французским коллегам 
об истории создания кафедры 
французского языка, профессио-
нальной подготовке будущих учи-
телей французского языка.

С французской стороны вы-

28 сентября Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 
РГЭУ (РИНХ) посетила французская делегация во главе с послом 
Франции в России госпожой Сильви Берманн.

ступили: посол Франции в Рос-
сии госпожа Сильви Берманн и 
директор «Альянс Франсез» в      
г. Ростове-на-Дону Франсуа Ве-
лесказ. Госпожа посол выразила 
благодарность за приглашение 
посетить факультет Иностранных 
языков и за теплый прием. Осо-
бые слова благодарности – заме-
стителю директора по учебной и 
воспитательной работе Таганрог-
ского института имени А.П. Чехо-
ва С.А. Петрушенко, начальнику 
отдела воспитательной работы и 
трудоустройства В.А. Грибановой, 
декану факультета Иностранных 
языков Е.Е. Дебердеевой, профес-
сору Т.И. Корнауховой, доценту 
Т.В. Смолиной, старшему препо-
давателю Ю.А. Смолину, дирек-
тору библиотеки Н.М. Ивасенко, 
представителям ППС. 

Госпожа посол подчеркнула 
роль языка и литературы в раз-
витии и укреплении междуна-
родных связей. Присутствующим 
было приятно узнать, что люби-
мый русский писатель госпожи 
Берманн – наш выдающийся со-
отечественник А.П. Чехов.

Директор Альянс Франсез в           
г. Ростове-на-Дону Франсуа Веле-
сказ поблагодарил руководство 
института и факультета Иностран-
ных языков за плодотворное 
сотрудничество и поделился пла-
ном мероприятий французского 
культурного центра, в реализации 
которых, безусловно, примут уча-
стие студенты и преподаватели 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова.

Приятным музыкальным сюр-
призом для всех собравшихся 
стало выступление ансамбля 
«Лель», представившего музы-
кальную композицию Ю. Жирои 
Ж. Дрежака Sous le ciel de Paris.

Встреча проходила на француз-
ском языке. В ней приняли уча-
стие учителя французского языка 
школ с углубленным изучением 
французского языка Таганрога и 
Неклиновского района.

Во время пребывания в Ростове 
Президенту банка «Центр-инвест» 
д.э.н., профессоу Василию Высоко-
ву было вручено благодарствен-
ное письмо от посла Франции в 
России госпожи Сильви Берманн 
за вклад в развитие франко-рос-
сийских отношений и поддержку 
деятельности «Альянс Франсез – 
Ростовская область».

В рамках визита госпожи Силь-
ви Берманн при поддержке бан-
ка состоялась встреча членов 
французской делегации с руко-
водителями вузов, которые про-
информировали о проектах, ре-
ализуемых в сфере образования 
и науки с французскими вузами 
и научными центрами.

Посол Франции посетила
РГЭУ (РИНХ)

24 сентября в Москве прошел Всероссийский форум 

«Противодействие идеологии терроризма в образова-

тельной сфере и молодежной среде».

Организаторы форума – Национальный антитеррористиче-

ский комитет, Правительство Москвы, Министерство про-

свещения РФ, Министерство науки и высшего образования 

РФ, Департамент образования города Москвы, Департамент 

региональной безопасности и противодействия коррупции 

города Москвы.

В работе форума приняли участие представители Адми-

нистрации Президента Российской Федерации, Федераль-

ного Собрания РФ, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, антитеррористических 

комиссий в субъектах Российской Федерации, научных, 

образовательных и общественных организаций. Общее 

число участников 800 человек из 81 субъекта Российской 

Федерации.

Ежегодный форум – площадка для обсуждения актуальных 

вопросов взаимодействия представителей антитеррористи-

ческих комиссий и систем образования субъектов РФ при 

организации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма.

В первый день работали пять секций на базе образователь-

ных организаций Москвы, на которых обсудили актуальные 

вопросы противодействия идеологии терроризма в образо-

вательной сфере, организацию работы по формированию 

антитеррористической грамотности учащихся при общении 

в сети Интернет, подготовку специалистов и методическое 

обеспечение педагогов и специалистов, современные 

методики выявления среди учащихся лиц, подверженных 

воздействию радикальных идей, формирование антитер-

рористического сознания среди студентов. 

25 сентября на базе РУДН в пленарном заседании форума 

приняли участие статс-секретарь-заместитель Министра 

науки и высшего образования РФ М. Лукашевич, ректор 

РУДН В. Филиппов, председатель Российского движения 

школьников С. Рязанский, представители аппарата НАК.

Участники ознакомились с результатами работы науч-

но-практических секций и целевыми установками НАК, 

обсудили  проблемы внедрения в практику наиболее эф-

фективных форм работы и распространения среди специ-

алистов положительно зарекомендовавших себя методик. 

В работе форума принял участие и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) 

Адам Альбеков. На круглом столе Адам Умарович выступил 

с докладом «Формирование антитеррористического со-

знания студенчества: контрпропагандистский и социально-

конструктивистский аспекты» и вместе с коллегами подвел 

итоги работы секции.

Предложения по совершенствованию деятельности по про-

тиводействию идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде нашли отражение в итоговой  

резолюции форума.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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В рамках Всероссийского форума для предпринимате-

лей «Территория бизнеса – территория жизни» состоя-

лась межрегиональная конференция «Стратегические 

векторы развития Национальной системы квалифика-

ций: региональный аспект».

Организаторами площадки выступили: министерство 

экономического развития Ростовской области, АНО «На-

циональное агентство развития квалификаций», РГЭУ 

(РИНХ), АНО «Южное региональное агентство развития 

квалификаций».

Мероприятие представляло собой актуальную деловую 

площадку для конструктивного диалога бизнеса, власти, 

работодателей и региональных структур по обучению, об-

мену опытом и трансляции идей развития национальной 

системы квалификаций.

Модераторами конференции выступили: заместитель  

гендиректора АНО «Национальное агентство развития ква-

лификаций» Мария Юргелас и гендиректор АНО «Южное 

региональное агентство развития квалификаций» доцент 

кафедры «Банковское дело» Ирина Рыбчинская.

На конференции выступили: Ольга Порядочная – началь-

ник управления организации социального обслуживания 

минтруда и социального развития РО, Марина Маркина –                                                                                    

начальник управления развития и поддержки предпри-

нимательства минэкономразвития РО, Андрей Сухенко –                              

начальник отдела СПО и взаимодействия с учреждениями 

высшего образования министерства общего и профессио-

нального образования РО.

С приветственным словом выступила проректор по науч-

ной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ) Наталья Вовченко, 

отметив, что актуализация и применение профессиональ-

ных стандартов, которые задают четкие и ясные требо-

вания к компетенциям специалистов, служат ориентиром 

для людей в выборе востребованных и перспективных 

профессий, устанавливают связь между рынками труда 

и образования. Перед ведущими финансово – экономиче-

скими вузами страны стоит задача повышения качества 

подготовки специалистов посредством имплементации 

требований профессиональных стандартов в образова-

тельные программы и независимой оценки квалификаций, 

т.е. установления соответствия опыта, знаний, умений и 

навыков работника требуемому уровню квалификации.

Участники конференции обсудили механизм внедрения 

профессиональных стандартов, задачи, стоящие перед 

участниками рынка труда в связи с необходимостью их 

применения, подходы к формированию кадровой модели 

наукоемких предприятий в условиях внедрения иннова-

ций в контексте национальной системы квалификаций, 

адаптации квалификации персонала к требованиям 

быстроразвивающихся производств, а также ознакоми-

лись с перспективами развития национальной системы 

квалификаций до 2024 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Известный в России специалист 
по проблемам Европеистики 
прибыл в университет по ини-
циативе и.о. ректора Ростовского 
государственного экономическо-
го университета (РИНХ) Адама 
Альбекова и кафедры мировой 
политики и глобализации Учетно-        
экономического факультета (за-
вкафедрой Игорь Узнародов). 

В рамках визита ученого в 
университет состоялась рабочая 
встреча с и.о. ректора, на кото-
рой обсуждались перспективы 
сотрудничества РГЭУ (РИНХ) и 
Института Европы РАН.

Алексей Громыко прочитал 
для студентов и преподавателей 
университета доклад о феномене 
либерального политического ис-
теблишмента и о политических 
трансформациях в Евроатлантике.

Представляя гостя аудитории,  
завкафедрой мировой политики 
и глобализации Учетно-экономи-
ческого факультета РГЭУ (РИНХ) 
Игорь Узнародов отметил:

– Встреча с известным ученым –                                                                 
это возможность не только при-
общиться к актуальному матери-
алу, но и задать интересующие 
вас вопросы человеку, который 
находится в центре политических 

событий Европы, – обратился к 
собравшимся Игорь Узнародов.

В лекции политолог осветил  
вопросы современной истории,  
тенденции политической, эко-
номической, социальной жизни  
Европы, международные от-
ношения в контексте «большой 
дестабилизации», нового витка 
соперничества великих держав 
и нового популизма.

Он, в частности, отметил, что 
страны Евросоюза и США- тради-
ционные союзники, большинство 
членов ЕС – члены НАТО. ЕС и 
США – экономические, торговые 
партнеры, годовой объем това-
рооборота которых составил 580 
млрд долларов. 

Далее он рассмотрел нынеш-
нее положение стран в связи с 
новым курсом американского 
президента, введением санкций 
против России. Он напомнил, что 
после того как Трамп отказался 
от реализации проекта Обамы 
«Трансатлантические соглаше-
ния», в отношениях между ЕС и 
США возникли серьезные про-
блемы, обостряет которые отказ 
США от зоны свободной торговли 
и введенные США санкции про-
тив России.

В ЕС идет война идей. Сейчас 
страны Европы должны решить, 
что им делать дальше: остаться 
младшим союзником по блоку 
НАТО или увеличить свою само-
стоятельность. 

Учитывая, что Трамп отказался 
от политики глобализации, пре-
зидент Франции Макрон сказал, 
что возьмет на себя эти функции. 
Его настроениям вторит Китай, 
примеряя эту роль на себя, на-
зывая в качестве перспективного 
инструмента Новый шелковый 
путь и консолидацию с ЕС. 

Алексей Громыко в докладе го-
ворил о месте России, о пагубных 
последствиях введенных санкций 
не только для России, но и для 
стран ЕС, торговля которых также 
терпит убытки: если до сентября 
объем торговли составлял 460 
млр долларов, то сейчас он упал 
практически в 2 раза, составив 
230 млрд долларов. 

Он отметил, что США не по-
страдают от санкций, поскольку  
годовой объем торговли с Рос-
сией был мизерный – 38 млрд.

 Если США не изменят свою 
позицию, подытожил Алексей 
Анатольевич, то в Европе суще-
ственно изменятся позиции по 
отношению к России в лучшую 
сторону. Сейчас  уже наметились 
определенные подвижки в этом 
процессе. 

На следующий день А.А. Гро-
мыко принял участие в совмест-
ном заседании Ученого совета и 
профессорского клуба Таганрог-
ского института им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) под предсе-
дательством директора института 
профессора А.Ю. Голобородько.

Руководитель профессорского 
клуба В.В. Попов и члены клуба 
сообщили об основных достиже-
ниях философской школы «Время 
и процессы», сотрудничестве с 
пацифистской «Группой Мира» 
из немецкого города-побратима                                           
Люденшайда, деятельности сту-
денческого клуба электоральной 
активности.

Отношения России 
и Европейского союза

27 сентября в Ростовском государственном экономическом уни-
верситете (РИНХ) состоялась открытая лекция члена-корреспон-
дента РАН, директора Института Европы РАН Алексея Громыко 
на тему «Отношения России и Европейского союза: проблемы и 
перспективы».

ЭКСПЕРТиЗА

Алексей Громыко, специалист в области англоведения, европейских 
исследований, международных отношений. Алексей Анатольевич – 
основатель Центра британских исследований, эксперт европейских 
программ фонда «Русский мир» и председатель совета экспертов Ин-
ститута лингвоцивилизационных и миграционных процессов фонда 
«Русский мир», президент ассоциации европейских исследований России 
(АЕВИС), член Бюро Отделения глобальных проблем и международных 
отношений РАН.
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Цифровая трансформация на различных уровнях хозяйствования стала активно включаться  в 
стратегии развития стран, государственные программы, бизнес. В июле 2017 года Правительство 
России утвердило программу «Цифровая экономика России» до 2025 года. Это переломный мо-
мент в осознании значимости цифровых преобразований для российской экономики, поскольку 
формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности, независимости 
России, конкурентоспособности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на 
долгосрочную перспективу. О том, какова роль научного сообщества в этом процессе, мы попро-
сили рассказать и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова.

– Очевидно, что преобразо-
вание российской экономики 
в цифровую – системный про-
цесс, который затрагивает все 
отрасли и сферы деятельности 
страны. Место логистики в этом 
процессе?

– Логистика – базис для си-
стемного и последовательно-
го перевода в цифровой вид 
традиционных экономических 
отношений. Однако в словосо-
четании «цифровая логистика» 
первична именно логистика. Если 
цифровые технологии внедря-
ются в отсталую экономическую 
среду, то вряд ли можно ожи-
дать эффектов. По прогнозным 
оценкам, эффекты от внедрения 
новых цифровых технологий к 
2024 году составят десятки трил-
лионов рублей дополнительной 
добавленной стоимости. 

Существенную долю в издерж-
ках производства и обращения 
занимают логистические из-
держки. Поэтому логистика как 
научно-практическое направ-
ление, как учебная дисциплина 
обретает особую важную роль в 
современных условиях. 

Международная научно-прак-
тическая конференция «Циф-
ровая революция в логистике: 
эффекты, конгломераты и точки 
роста» посвящена формиро-
ванию общей информацион-
но-коммуникативной платфор-
мы исследователей, ученых и 
практиков, специалистов в об-
ласти логистики, маркетинга и 
менеджмента для обсуждения 
актуальных вопросов и проблем 
трансформации систем логистики 

и маркетинга в условиях изме-
нения общественного сознания, 
потребительского поведения 
при массовом распространении 
цифровых технологий, диджитал 
коммуникаций, систем электрон-
ного обмена данными и других 
информационных средств связи.

– Эволюция развития логи-
стики нашла зеркальное отра-
жение в тематике традицион-
ных ежегодных логистических 
форумов, проводимых универ-
ситетом в рамках деятельности 
Южно-Российской ассоциации 
логистики. В чем парадигма и 
особенности каждой?

– I и II логистические фору-
мы (2003-2004 гг.) затрагивали 
проблемы институциональной 
трансформации посреднического 
звена в сфере обращения. 

III и IV (2006-2007 гг.) обобщи-
ли развитие рыночной эволюции 
логистики на фоне новых вызовов 
информационно-сетевой эконо-
мики, смены прежней парадигмы 
многозвенного сбыта в условиях 
активного развития многоканаль-
ной торговли. Это послужило 
прологом для V логистического 
форума (2008 г.), на котором 
отечественные ученые-логисты 
обсудили перспективы данной 
науки в условиях глобализации и 
роста трансграничной торговли, 
меняющих механику включения 
отечественного бизнеса в си-
стему торгово-промышленной 
кооперации на базе развития 
глобальных цепей поставок. 

VI и VII логистические фо-
румы (2009-2010 гг.) сместили 
акцент публичного логистическо-

го дискурса на роль и значение 
логистики в развитии регионов 
и растущей межрегиональной 
интеграции. Восстановление 
экономики в посткризисный пе-
риод предопределило тематику 
проведения VIII логистического 
форума (2012 г.), на котором вы-
работали новые подходы, опре-
делив проблемы и перспективы 
развития логистики в формате 
Россия – член ВТО. 

В условиях глобальной кон-
куренции проблематику IХ ло-
гистического форума (2013 г.) 
составила логистика как фактор 
инновационной модернизации 
экономики, что имело подтверж-
дение в результатах последую-
щего X логистического форума 
(2014 г.), который был призван 
повысить эффективность управ-
ления логистическими системами 
в отечественной экономике. 

В последние годы противосто-
яние санкциям Запада и макроэ-
кономические сдвиги, связанные 
с ухудшением внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и непростым 
положением на мировых рынках 
сырьевых товаров, предопреде-
лили в российской экономике но-
вый вектор - внутренне-ориенти-
рованное развитие. В русле XI ло-
гистического форума (2015 г.)                                                               
участники конкретизировали 
возможности логистики как ан-
тикризисного инструмента в 
портфеле ресурсов импортоза-
мещающей индустриализации 
экономики России. 

Выработанные стратегии при-
обретают сегодня новое содер-
жание в контексте обострения 

цифровая революция в логистике
проблем зеленой экономики и 
растущего экологического дав-
ления на экономику в условиях 
расширения производственно-
распределительных цепей.

Горизонты логистического зна-
ния стремительно растут и рас-
ширяются и сегодня «на гребне 
волны» уже высокоэкологичные 
технологии зеленой логистики, 
которые будут ключом к росту 
экономического потенциала 
страны, распространяясь заботой 
о здоровье каждого потребителя. 
Эти и многие другие проблемы 
развития логистики нашли от-
ражение в тематике XII форума 
(2016 г.). 

XIII логистический форум 
(2017г.), являясь одним из совре-
менных научно-интеллектуаль-
ных проектов, осветил проблема-
тику реализации инновационных 
достижений зеленой логистики с 
теоретико-методологической по-
зиции внутридисциплинарного 
сочетания наиболее эффектив-
ных экономических и экологиче-
ских феноменов международно-
го опыта и российской практики 
внедрения экологически чистых 
технологий в практику функцио-
нирования социально-экономи-
ческих систем.

- Каковы особенности ны-
нешнего форума? Его цели?

- Повестка XIV международной 
научно-практической конфе-
ренции «Цифровая революция 
в логистике: эффекты, конгломе-
раты и точки роста», проходящей 
в рамках Южно - Российского 
логистического форума созвучна 
с тенденциями развития нашей 
страны и мировой цивилизации. 

Четверть мировой экономики 
уже работает в условиях новых 
бизнес-моделей. 

Появляются принципиально 
новые отрасли хозяйствования, 
совершенно новые рыночные 
субъекты, изменяющие усто-
явшиеся рынки и отрасли. В 
период таких преобразований у 
каждого из нас, и прежде всего у 
российских предпринимателей, 
есть шанс занять свою нишу в 
цифровой экономике. 

Научное сообщество, теоре-
тики в сфере логистики пока 
еще не выработали консенсус 
относительно влияния цифровой 
трансформации на проектиро-
вание логистических систем и 
управление цепями поставок. 
Но предприниматели, занятые в 
сфере логистики, уже почувство-
вали неотвратимость цифровых 
преобразований в зонах своей 
ответственности и активно на-
щупывают точки роста. 

Цель форума – обсуждение 
и разработка предложений по 
использованию цифровых тех-
нологий и инструментов в сфере 
логистики, внедрению эффектив-
ных логистических решений на 

современном этапе, что позволит 
услышать различные мнения экс-
пертов по наиболее актуальным 
профессиональным вопросам, а 
также поделиться опытом в обла-
сти управления логистическими 
бизнес-процессами.

Основной фокус будет сосре-
доточен на тех трансформациях, 
которые затрагивают современ-
ные структурные перестройки в 
цепях поставок, региональные 
проблемы повышения цифрово-
го потенциала логистики и мар-
кетинга, перспективах адаптации 
мировых достижений цифровых 
технологий в российскую практи-
ку. Интерес представляют такие 
вопросы, как применение систем 
с искусственным интеллектом, 
технологий работы с «большими 
данными», интернета вещей, 
интегрированных цифровых 
платформ в современных логи-
стических системах, что нашло 
отражение в тематике секций и в 
программе научно-практической 
конференции форума. 

На секциях будут решаться за-
дачи структурной перестройки 
цепей поставок и модернизации 
инфраструктуры, цифрового 
потенциала логистики и мар-
кетинга в экономике региона, 
инновационных достижений 
цифровизации в международной 
и российской бизнес-практике, 
управления глобальными бизнес-
системами с помощью интегри-
рованных цифровых платформ.

– Каковы сдерживающие 
факторы цифровых транс-
формаций в экономике и вы-
текающие из проблем задачи 
научного сообщества?

– Это проблемы, связанные 
с нехваткой инвестиционных 
ресурсов на внедрение новых 
проектов и поддержание их 
работоспособности, остро стоит 
кадровая проблема: недостаточ-
но специалистов в сфере инфор-
матики, активных пользователей 
цифровыми технологиями, не-
достаточно развитый уровень 
инфраструктуры. Поскольку ин-
формационные и коммуникаци-
онные технологии затрагивают 
абсолютно все отрасли эконо-
мики, возникает потребность 
повышения пропускной способ-
ности каналов связи, расширения 
доступа к мобильному интернету 
и др. Тормозит процесс и то, что 
«передовые решения» не всегда 
находят отклик у поставщиков и 
потребителей.

Цифровые преобразования 
в экономике – комплексная за-
дача, решение которой связано 
с развитием информационных 
технологий, коммуникаций, вы-
числительных мощностей инфор-
мационных систем и сервисов. 
Задача участников форума укре-
пить связку научное сообщество- 
бизнес-государство.
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В сентябре в Таганроге и в Таганрогском институте имени 

А.П. Чехова (филиале) Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) с визитом находилась 

делегация испанских ученых университета Лойолы в 

Севилье (провинция Андалусия): известный специалист 

в области медиаобразования профессор Эмма Камареро 

и пресс-атташе университета Оскар Гомес Ортега.

Университет Лойолы, один из самых молодых университе-

тов Испании, был основан на базе факультета экономиче-

ских и бизнес-наук высшего учебного центра в 1963 году. В 

этом частном вузе есть бакалавриат, магистратура (степени 

магистра по девяти программам) и пять программ доктор-

ата. В университете работают 162 преподавателя и учится 2,2 

тысячи студентов, кроме того, вуз проводит студенческие 

обмены со многими учебными заведениями высшего ран-

га, в том числе с Чикагским университетом (США).

4 сентября состоялась встреча директора Таганрогского 

института имени А.П. Чехова Андрея Голобородько с ис-

панскими коллегами. На встрече также присутствовали: 

заместитель директора по научной работе А.А. Волвенко 

и доктор педагогических наук, профессор А.В. Федоров. 

После плодотворного общения было высказано пожелание 

наладить тесное сотрудничество между учебными заве-

дениями, включая обмен преподавателями и студентами, 

научную кооперацию, совместные публикации и различные 

интересные проекты.

На следующий день состоялась открытая лекция про-

фессора Эммы Камареро по тематике медиаобразования 

и социальной работы для преподавателей и студентов 

факультета Психологии и социальной педагогики института.

Перед началом лекции с приветственным словом к со-

бравшимся обратились: декан факультета Психологии и со-

циальной педагогики профессор О.А. Музыка, завкафедрой 

педагогики и социокультурного развития личности доцент 

И.В. Челышева, профессор А.В. Федоров. Синхронный пере-

вод лекции Эммы Камареро на русский язык осуществляли:  

профессор М.П. Целых и доцент Г.В. Михалева.

Культурная программа гостей вуза включала знакомство 

с памятными объектами города: музейным комплексом 

А.П. Чехова, где в качестве гида выступил доцент кафедры 

истории института П.С. Качевский, домом П.И. Чайковского, 

театром имени А.П. Чехова.

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ) активно развиваются международные академиче-

ские контакты. Во второй половине октября ожидается 

визит ректора Дебреценского университета (Венгрия), 

одного из ведущих университетов Венгрии.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИСПАНСКИХ УЧЕНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТА ЛОЙОЛЫ В СЕВИЛЬЕ

Международная жизнь

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) прошла открытая лекция представителя Министерства 
иностранных дел Республики Кореи.

В рамках соглашения о сотрудничестве городов побратимов 
Ростова-на-Дону и Дортмунда прибыла делегация во главе с 
руководителем респект-бюро управления по делам молодежи  
города Дортмунда Штефаном Восманном. Немецкие функцио-
неры посетили наш вуз. 

Встреча ответственной по во-
просам объединения Министер-
ства иностранных дел Республики 
Кореи госпожи Ви Мен Чже со 
студентами университета нача-
лась с обсуждения международ-
ной обстановки между Южной и 
Северной Кореей.

Продолжилась открытая лек-
ция просмотром фильма «Южная 
и Северная Корея: дружба двух 
стран». Кинолента основана на 

реальных событиях, в ее ос-
нову легла история о дружбе 
спортсменов двух республик по 
пинг-понгу.

По окончании фильма студенты 
поделились впечатлениями от 
просмотра, а также своим мне-
нием о сложившихся взаимоот-
ношениях.

Госпожа Ви Мен Чже в свою 
очередь заключила, что сейчас 
наметилась тенденция сбли-

Побратимские отношения 
м е ж д у  н а ш и м и  го р од а м и 
Ростовом-на-Дону и Дортмун-
дом были установлены в 1977 
году и положили начало раз-
витию дружеских связей между 
представителями администра-
ций двух городов, а также пред-
ставителями вузов, школ, обще-
ственности, спорта, культуры и 
творческих объединений.

Делегация молодых немецких 
функционеров прибыла в Ростов, 

чтобы обсудить перспективы со-
трудничества в сфере работы с 
молодежью. Они посетили ряд 
ведущих вузов города.

Гостей в РГЭУ (РИНХ) встретили 
проректор по воспитательной 
и спортивно-массовой работе 
Евгений Денисов, начальник 
отдела международных свя-
зей Олег Бодягин, начальник 
отдела международной мо-
бильности Анна Троилина и 
руководитель центра патрио-                                             

жения России и Кореи, а это 
отличная возможность для сту-
дентов применить свои знания 
корейского языка и экономики 
на практике.

Корея – страна изучаемого 
языка на факультете Лингвисти-
ки и журналистики Ростовского 
государственного экономиче-
ского университета (РИНХ), и 
обучение студентов-регионове-
дов не ограничивается только 
учебным планом. Постижение 
тонкостей культуры Кореи проис-
ходит посредством погружения в 
традиции, национальные празд-
ники. Студенты направления 
«Зарубежное регионоведение», 
следуя ежегодной традиции, 
отметили корейский националь-
ный праздник урожая Чусок. 
Мероприятие, которое включа-
ло доклады и презентации на 
восточных и русском языках, 
демонстрацию национальных ко-
рейских костюмов и дегустацию 
блюд, разработали преподавате-
ли кафедры иностранных языков 
для гуманитарных специально-
стей Е.Н. Малышева и Т.Л. Югай 
под руководством завкафедрой                       
Н.В. Евдокимовой.

тического воспитания Ольга 
Шорохова.

Со стороны отдела по моло-
дежной политике администра-
ции Ростова делегацию сопро-
вождали: Дарья Алексеева –                                                      
руководитель российско-гер-
манского молодежного проекта 
«Футбол объединяет», Ксения 
Постерняк– руководитель Меж-
дународного молодежного клуба 
города Ростова-на-Дону.

Иностранную делегацию озна-
комили с вузом, рассказали об 
основных направлениях работы, 
провели экскурсию по главному 
корпусу. 

Гостям представили презен-
тации: «Об организации работы 
вуза с молодежью», «Об опыте 
работы органов студенческого 
самоуправления», «Об опыте 
международного студенческого 
обмена». Основной акцент был 
сделан на воспитательную ра-
боту и те возможности, которые 
дает студентам университет.

Особый интерес у немецких 
молодежных лидеров вызвала 
организация спортивной работы. 
Они были поражены количе-
ством студентов университета –    
олимпийских чемпионов мира, 
Европы, престижных спортивных 
соревнований.

открытая лекция представителя Республики Кореи

Немецкие функционеры посетили наш вуз
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Образовательные технологии

В РГЭУ (РИНХ) для студентов Учетно-экономического факультета 
состоялась бинарная лекция на тему «Особенности осуществле-
ния безналичных расчетов: современное состояние, развитие, 
инновации».

Круглый стол, посвященный безопасности в виртуальном про-
странстве, организованный патриотическим центром Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) прошел 
на факультете Торгового дела.

26 сентября в городе Шахты прошло заседание рабочей группы 
проекта «Налоговая грамотность», участники которой обсудили 
реализацию пилотного проекта.

Обсуждение актуальной на 
сегодняшний день темы собрало 
студентов, заинтересованных 
этой проблемой.

Помочь разобраться во всех 
тонкостях и уловках киберпре-
ступников собравшимся помогли 
приглашенные гости: представи-

В заседании приняли участие  
глава администрации г. Шахты   
А.В. Ковалев, декан факультета 
экономики и финансов РГЭУ 
(РИНХ) Е.Г. Молчанов, завкафе-
дрой «Налоги и налогообложе-

ние» РГЭУ (РИНХ) А.К. Мусаелян, 
замначальника отдела работы 
с налогоплательщиками УФНС 
России по Ростовской области           
А.В. Лашина, начальник Межрай-
онной ИФНС России № 12 по Ро-

менных цифровых, мобильных и 
социальных технологий.

Лекторами выступили: и.о. 
декана УЭФ Ирина Кислая и 
главный специалист отдела за-
логовой экспертизы по сделкам 
клиентского сегмента средний + 
ПАО «Сбербанк» Илья Рабенко.

Цель проведения бинарной 
лекции – приобретение студента-
ми навыков и опыта выполнения 
профессиональной деятельности, 
формирование навыков обще-

ния и взаимодействия, позна-
вательной и профессиональной 
мотивации.

Интеграция учебного процесса 
и практики, сочетание фундамен-
тального образования с глубоки-
ми научными разработками по-
зволяют факультету осуществлять 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов с учетом 
всех современных требований, 
что отмечают многие работода-
тели г. Ростова и области.

тель ГУ МВД России по Ростов-
ской области Константин Розин 
и продюсер телеканала «Дон 24» 
Елизавета Лосева.

Открыл круглый стол прорек-
тор по воспитательной и спор-
тивно-массовой работе Евгений 
Денисов:

– Я рад, что наши студенты го-
товы познавать новые для себя 
области знаний, интересуются со-
бытиями, происходящими рядом, 
и готовы проявлять активную 
гражданскую позицию.

Первым из приглашенных го-
стей слово взял полицейский. 
Константин Валерьевич поин-
тересовался у студентов, стано-
вились ли они жертвами интер-
нет-мошенничества или при-
ходилось ли им сталкиваться с 
его проявлениями. В аудитории 
робко поднялась одна рука. Тог-
да представитель ростовского 

главка МВД расшифровал под-
робнее приведенное понятие и 
проиллюстрировал примерами. 
Выяснилось, что практически 
каждый из присутствующих в той 
или иной мере становился целью 
мошенников. Полицейский при-
звал их быть более вниматель-
ными и в случае необходимости 
незамедлительно обращаться в 
правоохранительные органы.

Елизавета Лосева в своем вы-
ступлении в большей мере уде-
лила внимание информации, 
которую ребята распространяют 
через соцсети. Журналист отме-
тила то, что это небезопасно, и 
напомнила, чем это может быть 
чревато.

Студенты в свою очередь за-
дали гостям интересующие их 
вопросы, обсудили спорные, 
сложные моменты и поблагода-
рили спикеров за беседу.

стовской области Н. Обрывин, за-
местители главы администрации  
г. Шахты Д.  Дедученко и П. Стуров, 
и.о. директора Департамента об-
разования г. Шахты О. Тхак.

Организаторы проекта в Ро-
стовской области: РГЭУ (РИНХ), 
УФНС России по Ростовской 
области, министерство общего 
и профессионального образова-
ния Ростовской области и банк 
«Центр-инвест».

Цель проекта – повышение 
грамотности населения в сфере 
налогообложения и воспитание 
социально ответственного нало-
гоплательщика, что способствует 
формированию позитивного от-
ношения населения к налоговой 
политике страны и региона, интел-
лектуальному развитию учащихся, 
профессиональной ориентации 
и выбору дальнейшего направ-
ления в получении образования.

– Организаторами город Шахты 

выбран не случайно. Учитывая 
наличие большого количества 
различных образовательных 
учреждений, высокое развитие 
промышленного потенциала 
и имеющуюся научную базу, 
хорошие перспективы социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования, 
было принято решение в первую 
очередь начать здесь проект, –                                                     
отметил декан факультета Эко-
номики и финансов РГЭУ (РИНХ) 
Евгений Молчанов.

В рамках заседания были рас-
смотрены такие вопросы как 
формат запуска «Налоговой 
грамотности» и открытие про-
фильных классов. Все участники 
рабочей группы убеждены, что 
сотрудничество будет и впредь 
развиваться по всем ключевым 
направлениям и способствовать 
решению поставленных перед 
проектом задач.

бинарная лекция

Безопасность виртуального пространства

Пилотный проект «Налоговая грамотность»

Бинарная лекция преподносит 
студентам учебный материал в 
живом диалогическом общении 
двух преподавателей, моделирует 
реальные профессиональные 
ситуации, дает возможность 
обсуждения теоретических и 
практических вопросов с разных 

позиций специалистами: теоре-
тиком и практиком.

Открыла лекцию первый про-
ректор – проректор по учебной 
работе Елена Макаренко, которая 
в своем приветственном слове 
подчеркнула важность и акту-
альность использования совре-

ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ 

29 сентября в центре «По-
беда» состоялась встреча сту-
дентов Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) с известным 
российским журналистом и 
телеведущим Эрнестом Мац-
кявичюсом.

Участие в мастер-классе «Ин-
формация в современном мире. 
Техника работы в кадре и с ау-
диторией» приняли студенты 
кафедры журналистики факуль-
тета ЛиЖ РГЭУ (РИНХ). Эрнест 
Мацкявичюс, ведущий «Вестей» 
на канале «Россия 1», поделился 
с будущими журналистами про-
фессиональным опытом. 

Известный журналист заставил 
участников встречи задуматься о 
главном в телевизионном про-
цессе. Что это? Картинка, бизнес 
или просвещение, эмоции или 
красиво упакованное сообще-
ние? Начинающие репортеры 
внимательно слушали и задавали 
вопросы, а также практикова-
лись, снимая происходящее на 
фото и видеокамеру.

Также в стенах информаци-
онного агентства Ростовской 
области «Дон-Медиа» студенты 
вторых, третьих и четвертых 
курсов кафедры журналистики 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) встретились с руково-
дителем продюсерского центра 
«Дон-Медиа» Еленой Комаровой. 

Организовала познавательное 
мероприятие преподаватель по 
теле- и радиожурналистике Елена 
Остривная.

Руководитель продюсерского 
центра Елена Комарова расска-
зала начинающим репортерам, 
корреспондентам  о деятельности 
«Дон-Медиа», его специфике и 
структуре, особенностях подачи 
информации.

В конце встречи Елена Кома-
рова предложила присылать  ма-
териалы на электронную почту, 
лучшие из которых будут разме-
щены на телевизионном канале 
«Дон 24» в утренней программе. 

На кафедре журналистики 
также прошло очередное за-
седание клуба профессионалов 
«РИНХбург-club».

В этот раз гостьей клуба стала 
Вера Южанская – председатель 
Ростовского областного отделе-
ния Союза журналистов России, 
главный редактор газеты «Наше 
время». Вера Николаевна расска-
зала студентам о своей поездке в 
Челябинск, где проходил пятый 
трехдневный форум региональ-
ных СМИ, посвященный разви-
тию медиа в условиях цифровой 
экономики. В ходе открытого 
диалога студенты узнали, какие 
темы там обсуждались.

Вера Южанская рассказала о 
современных трендах региональ-
ной журналистики, цифровой 
экономике и развитии отрасли.
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25-26 сентября на базе спортивно-оздоровительного комплекса  
«Радуга» (п. Дивноморское) прошел юбилейный спортивный 
фестиваль работников вузов Ростовской области, посвященный 
15-летию Координационного совета председателей Общероссий-
ского профсоюза образования. 

Организаторами фестиваля 
спорта выступили: Ростовская 
областная организация проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ (об-
ластной комитет профсоюза), 
Совет ректоров вузов Ростовской 
области, Координационный совет 
председателей Общероссийского 
профсоюза образования Ростов-
ской области.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды ведущих вузов 
Ростова и области. 

Спортсмены соревновались 
по пяти видам спорта: волейбол, 
дартс, плавание, настольный 
теннис, броски в баскетбольное 
кольцо, перетягивание каната. 

Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) представляли: капитан 
команды Денис Белан – препо-
даватель кафедры физвоспи-
тания, спорта и туризма, Де-
нис Карасев – декан факультета 
Компьютерных технологий и 
информационной безопасности, 
Карина Самойлова – доцент 
кафедры финансов факультета 
Экономики и финансов, Олег 
Сулименко – старший препода-
ватель кафедры экономической 
теории факультета Торгового 
дела, Ирина Борисова – руко-
водитель СКЦ, юрисконсульты 
Сергей Глотов и Марк Астапов, 
Яна Федорова – доцент кафедры 
информационных технологий и 
защиты информации факультета 
Компьютерных технологий и  
информационной безопасности.   

Хотя команд было немного, но 
все они были равнозначны, со-
браны  из тех, кто любит и дружен 
со спортом. 

Сотрудники Ростовского госу-
дарственного экономического 
университета (РИНХ) показали 
неплохую физическую подготов-
ку, продемонстрировали едино-
душие и волю к победе. 

В напряженной борьбе по ито-
гам всех соревнований сборная 
сотрудников РГЭУ (РИНХ) стала 
бронзовым призером, полу-
чив грамоты по каждому виду 
спорта и грамоту за 2-е место по 
броскам в кольцо от судейской 
бригады. 

Во многом это стало возмож-
ным благодаря тому, что РГЭУ 

(РИНХ) давно и прочно снискал 
славу территории здорового об-
раза жизни. 

Ректорат, руководство факуль-
тетов и, конечно профсоюзная 
организация вуза стараются при-
влечь студентов и сотрудников к 
активным занятиям спортом. 

– Наши сотрудники – молодцы. 
Сегодня они еще раз доказали, 
что занятия спортом, здоровый 
образ жизни, с одной стороны, и 
внимание руководства вуза, про-
фсоюза, с другой, дают весомые 
результаты. Наши сотрудники 
принимают активное участие в 
ежегодных спартакиадах внутри-
вузовских, городских. В рамках 
программы лояльности получают 
доступ в спортивно-тренажерные 
клубы, бассейн «Волна», батут-
ный центр ДК «Ростсельмаш», и 
мы будем стараться расширять 
этот список, – отметил предсе-
датель профсоюзного комитета 
РГЭУ (РИНХ) Станислав Гордеев. 

Соревнования окончены, за-
служенные дипломы получены.
Подводя итог нынешним сорев-
нованиям, председатель област-
ного профсоюза Игорь Лалетин 
отметил, что проведением фести-
валя доволен.

– Профсоюзные организации 
вузов, обком профсоюзов делают 
все возможное, чтобы укрепить 
готовность активно заниматься 
спортом. Все зависит от вас, – ска-
зал он, закрывая соревнования, –                                                                 
от вашего желания, консолида-
ции позитивных сил, что и по-
казал в очередной раз фестиваль 
спорта, дружбы, солидарности.

Общероссийский профсоюз 
образования является круп-
нейшей организацией, в рядах 
которой состоят более пяти мил-
лионов человек, отметил далее 
Игорь Лалетин, а студенты, пре-
подаватели, сотрудники вузов, 
педагоги и руководители школ  
России – единая, дружная семья 
профсоюза образования.

По его словам, в планах на 
будущее – проведение широко-
масштабных городских соревно-
ваний, окружных и финальных 
по Югу России, чтобы сделать 
участие представителей про-
фсоюзных организаций вузов 
еще более массовым, результа-
тивным.

спортивный фестиваль 
работников вузов области

СТУДЗАЧЕТ

ЗОЛОТО У ПРОФЕССОРА 
РГЭУ (РИНХ)

ПОБЕДА ХАРИТОНА 
АГРБЫ

В Таганрогском институте 
имени Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) стартовал внутриву-
зовский этап всероссийского 
молодежного физкультурного 
проекта «От студзачета к знаку 
отличия ГТО».

В соревновании между шестью 
факультетами приняли участие 
200 человек. Каждый студент 
получил «карточку физического 
здоровья», капитан – «команд-
ный протокол тестирования» 
команды.

Участники прошли семь стан-
ций: челночный бег, прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, под-
нимание и опускание туловища 
из положения лежа на спине,  
оценка уровня физического 
здоровья организма мобильным 
анализатором TANITA, кистевым 
динамометром, оценка уровня 
теоретической подготовленности 
по основам здорового образа 
жизни (тест).

По результатам комплексного 
тестирования студенты, показав-
шие высокие результаты, получат 
сертификаты «Я на спорте» I или 
II степени. Оргкомитет проекта 
направит в институт знаки и 
сертификаты «Студзачета» АССК 
России.

Профессор РГЭУ (РИНХ) за-
воевал золото на Всемирных  
Азиатско-Тихоокеанских играх.

Состязания проходили в Малай-
зии на острове Пенанг в Джорж-
тауне.

Ростов представлял профессор, 
д.с.н. Сергей Самыгин. Ученый 
участвовал в плавании на 50 
метров баттерфляем и спортив-
ной ходьбе на три и пять тысяч 
метров и завоевал золотые ме-
дали на этих дистанциях в группе 
65-69 лет.

Магистрант РГЭУ (РИНХ) Ха-
ритон Агрба одержал победу 
над олимпийским чемпионом.

Второкурсник Института маги-
стратуры Харитон Агрба в составе 
сборной России по боксу в Волго-
граде принял участие в матчевой 
встрече со сборной Кубы.

По результатам 20 боев с ми-
нимальным перевесом победили 
россияне. Харитон Агрба одер-
жал победу над олимпийским 
чемпионом – кубинцем Рониэль 
Иглесиас Сотолонго.

Спорт
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В РГЭУ (РИНХ) состоялась долгожданная премьера мюзикла 
Нотр Дам. Над постановкой работали Студенческий культурный 
центр Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) совместно с ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

Знаменитый французско-ка-
надский мюзикл по роману Вик-
тора Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» дебютировал в 1998 
году и вошел в Книгу Рекордов 
Гиннеса как имеющий самый 
большой успех в первый год 
показа (8 языков, 11 миллионов 
зрителей).

Идея поставить на студенче-
ской сцене знаменитый мюзикл 
возникла у руководителя СКЦ 
Ирины Борисовой. У многих, 
возможно, были сомнения по по-
воду выбора материала: богатая 
партитура, 30 песен. 

– В марте прошел серьезный 
кастинг вокалистов, в кото-
ром приняли участие студенты 
университета и таганрогского 
филиала. Мы верили, у нас все 
получится, – отметила Ирина 
Борисова.

Трогательную историю о люб-
ви, верности, предательстве, силе 
духа, красоте сыграли: Анастасия 
Лысякина (Эсмеральда), Алек-
сандр Клюкин (Квазимодо), Дми-
трий Курачек (Гренгуар), Степан 
Колесниченко (Фролло), Вадим 

Кушнир (Фэб), Виталий Лебедев 
(Клопен), Анна Супрунова (Флер).

Мюзикл обладает заворажива-
ющей силой, это сплав зрелищ-
ной постановки, потрясающей 
по силе воздействия музыки, 
которая  завораживает, настигает, 
порой оглушает. В ней пере-
плелись французский шансон и 
цыганские мотивы.  

– Это большая и серьезная 
работа, – отметила профессор, 
завкафедрой хорового дири-
жирования ТИ им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) Маргарита 
Кревсун. – Факультет готовит 
дирижеров, учителей музыки, 
педагог должен уметь преодоле-
вать любые сложности, вести за 
собой учеников. Вокалом ребят  
я довольна. Несмотря на колос-
сальные трудности: серьезный 
материал, цейтнот, среди ребят 
были первокурсники, как Анна, 
у многих не было специального 
вокального образования, во-
кальные несоответствия партий 
голосам, например, партия Фэба 
предполагала тенор, у Вадима 
Кушнира – бас, пришлось транс-

Нотр Дам сменил прописку
понировать партию по ходу пье-
сы, старались все. Такая работа 
развивает их и как музыкантов, 
и как преподавателей.

– Это трудоемкий жанр - моза-
ика, со сложным коллажным по-
строением, где каждый элемент – 
драматургический, музыкальный, 
вокальный, хореографический, 
изобразительный, играет вкупе с 
другими, сохраняяпри этом свою 
автономию, – отметила режиссер.

Она попыталась создать на сце-
не художественно-пластическую 
конструкцию, перевести содер-
жание в яркое театрализованное 
действо, найти выигрышные 
выразительные приемы. Яркий 
информативный визуальный 
ряд: костюмы, декорации, гра-
фика задника, созданная Мак-
симом Ремезом, аккомпанируют 
пластической выразительности, 
дополняют содержательность 
хореографического текста.

– Танец играет большую роль 
в мюзикле, важно было создать 
пластический яркий рисунок, – 
отметила балетмейстер мюзикла 
Дарья Семина. – Участники шоу-
балета «Шаг вперед» сделали с 
прошлого года явно не один шаг 
вперед – работают замечательно. 
Это команда, которая понимает с 
полуслова.

Балет двух танцевальных кол-
лективов «Шаг вперед» и «Клео-
патра» зрелищно и убедительно 
дополнял действо.

Один из запоминающихся, 
ярких персонажей постановки, 
бесспорно, поэт Гренгуар (Дима 
Курачек, магистрант факультета 
Социологии и педагогики). У 
Димы богатый музыкальный 
багаж – музыкальная школа по 
классу аккордеона, бакалавриат 
музыкального факультета. Партия 
Гренгуара обладает богатейшей 
палитрой эмоций. Он певец Па-
рижа. И его Париж разный. И он 

разный: влюбленный, слегка над-
менный и брутальный, ранимый, 
мощный и трагичный. Гренгуар 
Дмитрия – то фавн, то сатир, то 
минестрель или трубадур. Он –                                              
связующее звено социальных 
слоев, исторических пластов, 
сцены и зала. Он практически 
весь спектакль держал в напря-
жении зал. Для зрителей это была 
основательная эмоциональная 
встряска, когда говоря совре-
менным языком, мюзикл «про-
граммировал» эмоциональную 
реакцию зрителей.

За плечами горбуна Квазимо-
до (Александр Клюкин, юрист, 
2 курс) музыкальная школа по 
классу скрипки, 3 года занятий 
вокалом, в РИНХе поет в вокаль-
ной группе «Аллегро».

– Партия была сложна тем, что 
не всегда укладывалась в мой во-
кальный диапазон. Но старался и 
партию спеть, и сделать ее яркой.

Эсмеральда окончила музы-
кальную школу по классу форте-
пиано, шахтинский музыкальный 
колледж отделение хорового  
дерижирования, сейчас учится на 
3 курсе факультета ПиМДН и ДО. 
Вокалом занимается серьезно, 2 
года поет в камерном хоре та-
ганрогского института имени А.П. 
Чехова «Лик», известного далеко 
за пределами Ростовской об-
ласти, уважаемого музыкантами 
коллектива, не раз гастролирую-
щего за границей. Ее на партию 
«благославил» руководитель хора 
Алексей Логинов. 

– Работать было интересно. 
Хотя партитура написана на альт, 
у меня сопрано, тем ответствен-
нее и интереснее было работать. 
Хотелось обыграть главную роль. 
Понимаю, не все получилось, как 
хотелось бы, не хватало артистиз-
ма, но мне было очень важно 
емко и точно раскрыть в первую 
очередь вокальную партию.

Пожалуй, нет ни одного более 
лоскутного жанра, вобравшего 
оперетту, водевиль, бурлеск и 
комическую оперу. В мюзикле 
играет все: пластическая идея, 
музыкальная, сценографическая, 
индивидуальность артистов. Хо-
реографичность текста усиливает 
образы героев, делает их более 
выразительными, балет графично 
наполняет пространство, создает 
единый образ – праздничного 
Парижа, свободолюбивых цыган 
Двора чудес, восстания парижан. 
Есть в этом пейчворке внезапно 
возникшие элементы буффона-
ды и цирка – два персонажа на 
ходулях артистов оригинального 
жанра шоу-группы «Беркана», 
будоражащие у зрителей ассо-
циативное восприятие – шаткость 
правосудия, его ходульность. 

Мюзикл захватил зрителей 
острым сценическим ритмом, 
заставил испытать каскад чувств: 
напряженность драматических 
коллизий, лирическую грусть 
героев, жажду и силу любви. 
В процессе подготовки все ар-
тисты получили огромное удо-
вольствие от причастности к 
одному из любимых мюзиклов. 
Одно дело его смотреть, совсем 
другое – участвовать, понять 
изнутри действа, насколько 
интересно работали актеры, 
учиться у них. И пусть кто-то 
из актеров недоиграл, кому-то 
не хватило опыта, артистизма, 
раскрепощенности. Перед нами 
не профессиональные актеры, а 
студенты, которые сделали все 
возможное и невозможное, что-
бы подарить зрителю яркие эмо-
ции, им удалось главное – спек-
такль раздвинул границы, создал 
ощущение, что зал и сцена –                                                         
единое пространство, делая 
нас, зрителей, участниками и 
соучастниками истории удиви-
тельной, трагичной и вечной...

Студенческий калейдоскоп


