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Цифровизация экономики:
задачи и перспективы
12 октября на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в рамках пятидневного форума,
посвященного цифровизации, прошла крупная дискуссионная
площадка «Цифровизация экономики: задачи и перспективы».
В работе дискуссионной площадки, инициаторами которой выступили член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова и
руководитель управления ФНС России по Ростовской области Дмитрий
Фотинов, приняли участие депутаты донского парламента, руководители федеральных и региональных органов власти, представители
предпринимательского и юридического сообществ, образовательных
и общественных организаций.
Перед началом в фойе университета на шести демонстрационных
площадках были представлены электронные сервисы федеральных
органов государственной власти: министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Росреестра, Пенсионного
фонда. Участники дискуссии могли в тестовом режиме ознакомиться
с возможностями электронных сервисов.
– Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию 2018 года предложил запустить масштабную реформу развития цифровой экономики, – отметила Ирина
Рукавишникова. – И сейчас этой теме уделяется большое внимание
на федеральном уровне. В сентябре в Государственной Думе прошла
«Цифровая неделя», посвященная использованию новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере.
В ближайшее время предусмотрено принятие пакета законопроектов.
Одна из важных задач дискурса – обсуждение проблем, которые
возникают у пользователей. Одна из них – повышение информированности населения о том, какие сервисы существуют и о возможностях,
которые они предоставляют. Если для молодого поколения это кажется обыденным, то для людей старшего возраста необходимо будет
организовать специальные курсы по пользованию электронными
ресурсами, отметила далее Ирина Валерьевна.
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XIV ЮжноРоссийский
логистический
форум

Тема номера

Цифровая революция
в логистике

18 октября в актовом зале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
в рамках XIV Южно-Российского логистического форума «Цифровая революция в логистике: эффекты, конгломераты и точки роста» прошла одноименная международная научно-практическая
конференция.
Ежегодный логистический форум проходит в рамках деятельности Южно-Российской ассоциации
логистики.
В этом году он явился продолжением пятидневного форума,
посвященного цифровизации
экономики.
Его цель – обсуждение и разработка предложений по использованию цифровых технологий и
инструментов в сфере логистики,
внедрение эффективных логистических решений на современном
этапе, что дает возможность услышать различные мнения экспертов
по наиболее актуальным вопросам, поделиться опытом.
Основной фокус конференции
сосредоточен на трансформаци-

ях, затрагивающих современные
структурные перестройки в цепях
поставок, региональные проблемы повышения цифрового
потенциала логистики, маркетинга, перспективы и возможности
адаптации мировых достижений
в этой сфере.
Первый день логистического
форума открыла конференция
«Цифровая революция в логистике: эффекты, конгломераты и точки
роста», которая явилась продолжением обсуждения актуальной
темы цифровизации экономики
страны, оказывающей влияние на
все сферы жизни.
Высокоразвитые и современные
транспортные и логистические
системы являются ключевыми
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факторами в экономике, конкурентоспособности страны.
Конференция призвана рассмотреть перспективные направления
в логистике, тренды и возможности использования передовых
технологий в будущем.
Открывая форум, и.о. ректора
РГЭУ (РИНХ), завкафедрой коммерции и логистики, президент
НП «Южно-Российская ассоциация логистики» Адам Альбеков
предложил почтить память невинно убиенных в Керчи Минутой
молчания. Трагические события
наложили свой отпечаток и на
ход мероприятия – некоторые докладчики не смогли приехать.
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Международная жизнь

офшорный бизнес

Учебный модуль по офшорному бизнесу студентам Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) представил Симеон Момчев.
Рабочий визит в Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ) заместителя
заведующего кафедрой международных экономических отно-

шений Хозяйственной академии
им. Д.А. Ценова (г. Свиштов,
Болгария) Симеона Момчева
проходил в рамках Европейской
программы академических обме-

нов Эразмус+.
С 8 по 11 октября господин
Момчев обменялся научным и
педагогическим опытом с коллегами, провел учебный модуль по офшорному бизнесу
для магистрантов программы
«Меж дународная экономика» (руководитель программы
Е.А. Медведкина), магистрантов
1-2 курсов программы «Международный бизнес» (руководитель –
О.В. Бодягин), 4 курса бакалавриата «Мировая экономика».
Модуль состоял из 4-х занятий, в
ходе которых господин Момчев
раскрыл понятие офшорного
бизнеса, правовых систем и
международных компетенций,
трастов и отмывания доходов,
другие актуальные темы в этой
сфере бизнеса.
Участники, освоившие более
75% программы, получили сертификат Эразмус+ о прохождении модуля для резюме или
портфолио.

Ученые и практики об
устойчивом развитии

В Ростовском государственном экономическом университете
(РИНХ) состоялась встреча с профессором бразильского федерального университета.
В рамках визита прошел круглый стол по обмену опытом
в сфере устойчивого развития
крупных городов и агломераций.
В мероприятии приняли участие:
профессор Сирси Монтейро
из Федерального университета

Пернамбуко (UFPE), заместитель
министра территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области –
главный архитектор Ростовской
области А лексей Полянский,
и.о. ректора РГЭУ (РИНХ) Адам

Альбеков, проректор по научной
работе и инновациям Наталья
Вовченко, руководитель ГАУРО
«РИАЦ» Рустам Абдуллаев и директор АНО УР «Фабрика города»
Михаил Векленко. Также участие
в заседании приняли представители общественных организаций.
Профессор Сирси Монтейро представила проект «Парк
Капибарибе», разработанный
в сотрудничестве с муниципалитетом города Ресифи при
непосредственной поддержке
департамента устойчивого развития и окружающей среды.
Это новаторский проект, целью
которого является долгосрочная
трансформация города и улучшение качества жизни горожан.
Проект был тепло встречен
участниками круглого стола и
вызвал оживленные дискуссии. Были предложены идеи по
организации дополнительных
площадок в Ростове-на-Дону и
Ресифе для более детального
обсуждения и обмена опытом
внедрения новаторских идей.

ЮБИЛЕЙ ЛЮДЕНШАЙДЕ
Пребывание нашей делегации в Люденшайде (Германия)
стало продолжением традиционных обменов студентами
и преподавателями между Таганрогским институтом
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) и интегрированной школой-гимназией им. А. Райхвайна.
Девять студентов 3-4 курсов факультета Иностранных языков под руководством доцента кафедры немецкого и французского языков В.П. Куликова и завкафедрой английского
языка О.В. Кравец прошли там очередную стажировку , во
время которой смогли ознакомиться с системой школьного
образования в Земле Нордрейн-Вестфалия, а также принять участие в семинарах, посвященных преобразованию
школы в связи с получением нового статуса – Европейской
школы, посетить уроки по различным дисциплинам. Всего
было посещено 130 уроков у 23 учителей.
В связи с тем что в этом году городу-побратиму Люденшайду исполнилось 750 лет, семьи, в которых жили члены
делегации, руководство школы подготовили насыщенную
культурную программу: экскурсии по Люденшайду, Кельну,
Ессену, Дортмунду, Франкфурту на Майне, Бохуму, Изерлону, Оберхаузену, Брауншвайгу, Еспе, Хагену, Альтене,
поездки на футбол, мюзикл, концерты органной и симфонической музыки, компьютерную световую выставку,
театральное представление «Виннету» по произведениям
Карла Мая, в замки, соборы, церкви, музеи, планетарий,
Ботанический сад, аквапарк, Европу-парк, сталактитовые и
сталагмитовые пещеры. В завершение пребывания наша
делегация вместе с общественной организацией «Группа
за мир» возложили цветы на могилы советских людей,
погибших или умерших в трудовом лагере в Люденшайде.
После подведения итогов стажировки была намечена дальнейшая программа сотрудничества, подготовлена силами
наших и немецких студентов концертная программа.
Через несколько месяцев состоится ответный визит немецкой делегации с целью прохождения производственной
практики в образовательных организациях и промышленных учреждениях нашего города.
Недавно с визитом по случаю юбилея в Люденшайде побывали директор Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько, начальник отдела
международного сотрудничества администрации г. Таганрога, выпускник института А.В. Миргородский.
В рамках визита в ходе встреч и консультаций обсуждались
вопросы развития плодотворного образовательного, научно-исследовательского и культурно-просветительского
сотрудничества, в частности, проведения совместных архивных исследований и уточнения сведений о таганрожцах,
принудительно работавших в Германии. В работе примут
участие представители Таганрогского института имени
А.П. Чехова и общественная организация «Friedens Gruppe».
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ИнНОВАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

Всероссийский конкурс
Fin Skills Russia

Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов финансового рынка Fin Skills
Russia направлен на популяризацию современных финансовых профессий, повышение их престижа
в обществе, привлечение молодых инициативных людей к получению финансовых профессий,
привлечение органов власти, профессиональной общественности и бизнес-сообщества к решению
стратегических задач развития профессионального образования на территории нашей страны.
Конкурс позволяет выявить
лучших представителей профессий в номинациях «Лучший
молодой специалист» и «Лучший
в профессии», сформировать
кадровый резерв специалистов
для компаний-работодателей и
базу лучших представителей профессий финансового рынка, продемонстрировать роль инновационных кадров в современной
экономике, развить финансовый
рынок как среду развития инноваций, ориентировать крупных
потребителей на специалистов
с высоким инновационным потенциалом, продвигать финтехсервисы в профессиональной
деятельности специалистов финансового рынка.
Студенты РГЭУ (РИНХ), в том
числе обучающиеся по магистерской программе «Финансовый
мониторинг и финансовые рынки», приняли активное участие в
конкурсе.
Итогом стала победа в номинации « Лучший молодой
специалист» магистранта Аллы
Степаненко, обучающейся по
программе «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».
Алла участвовала в конкурсе
по направлению «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»,
успешно выполнила тестовые задания первого тура и творческие

задачи второго.
РГЭУ (РИНХ) входит в состав
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, созданного Федеральной службой
по финансовому мониторингу
при поддержке Министерства
образования и науки РФ и Федерального агентства научных
организаций. Меж дународный сетевой институт в сфере
ПОД/ФТ включает научные школы, центры и институты, имеющие
опыт исследований по тематике
ПОД/ФТ в государственном
финансовом мониторинге, во
внутреннем контроле частного
сектора.
РГЭУ (РИНХ) осуществляет специализированную подготовку
кадров в этой сфере в экономике
ЮФО по всей линейке образовательных уровней: бакалавриат –
магистратура – аспирантура. В
университете создана и действует
кафедра «Финансовый мониторинг и финансовые рынки», осуществляющая набор студентов на
профиль бакалавриата «Финансовая безопасность» в направлении
«Экономика» (очная и заочная
формы обучения), на магистерскую программу «Финансовый
мониторинг и финансовые рынки» в направлении «Финансы и
кредит» (очная и заочная), готовит
аспирантов по тематике ПОД/ФТ,
направление «Финансы, денежное обращение и кредит».

Подготовка магистров по программе «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
осуществляется для системы
противодействия отмыванию
денег, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Выпускники
востребованы на рынке труда
в органах государственной власти, в различных коммерческих
структурах, кредитных организациях, страховых компаниях.
С 2009 года в рамках соглашения о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Международный
учебно-методический центр
финансового мониторинга» РГЭУ
(РИНХ) организует обучающие
семинары в форме целевого инструктажа и повышения уровня
знаний в области ПОД/ФТ для
всех категорий организаций и их
сотрудников. Обучение прошли
более 3000 человек.
В 2017 году коллектив вуза был
награжден благодарственным
письмом директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина
за вклад в развитие Международного сетевого института
по подготовке кадров в сфере
ПОД/ФТ, формирование исследовательского и научно-технического потенциала в антиотмывочной сфере и укрепление
международного сотрудничества
в сфере ПОД/ФТ.

4 октября главный корпус РГЭУ (РИНХ), Таганрогский
институт имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) снова
стали площадкой проведения Всероссийского экономического диктанта.
Организатором мероприятия выступило Вольное экономическое общество России при участии Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов
Российской федерации, администрации субъектов РФ.
Всероссийский экономический диктант – ежегодная образовательная акция, которая проходит с использованием
гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.
Проводится он во всех субъектах Российской Федерации
и имеет цель определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Тема диктанта этого года –
«Сильная экономика – процветающая Россия».
К участию в образовательной акции допущены студенты,
школьники, предварительно зарегистрировавшиеся в Ростовском отделении Вольного экономического общества.
Собравшихся приветствовали: председатель Ростовского
регионального отделения Вольного экономического общества России, завкафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ) Людмила Усенко и
секретарь отделения Алина Биджиева. Они рассказали о
процедуре заполнения экзаменационных бланков и пожелали ребятам удачи.
Во второй раз экономический диктант прошел и на
площадке Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиал) РГЭУ (РИНХ). Куратор – заместитель декана по
воспитательной работе факультета Экономики и права,
к.филос.н. Татьяна Агафонова.
Вторая региональная площадка Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ) приняла более
150 школьников и учащихся колледжей г. Таганрога.
С приветственным словом к присутствующим обратились
замдиректора института по учебной и воспитательной
работе, кандидат философских наук Светлана Петрушенко,
декан факультета Экономики и права, д. пед.н. Ирина Стеценко, завкафедрой экономики и предпринимательства,
к.э.н. Ольга Грищенко.
Диктант прошел в форме тестового задания. С его помощью участники смогли проверить свои знания, оценить
экономическую грамотность и способность принимать
экономически правильные решения.
Специально разработанная информационно-аналитическая система оценки результатов диктанта позволяет
в автоматизированном режиме собрать информацию
о результатах, распознать ответы на отсканированных
бланках, ввести их в специализированную базу данных.
На сайте ВЭО России после 16 октября будет размещена
информация об участниках диктанта, набравших 80 и
более баллов, которые будут приглашены к участию в
финале Всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».

4

№26-27 (75-76) 23 октября 2018 г.

Цифровизация экономики:
Цифровой
институт

Форум по цифровизации прошел в РИНХе

– Сегодня очевидно, что человечество вступило в цифровую
эру, и в этой области уже есть
определенные достижения, –
продолжил мысль модератора
площадки и.о. ректора А дам
Альбеков. – Наша страна входит
в топ - 30 государств по онлайнвзаимодействию с населением.
И вполне естественно, что сейчас на первый план выходит
проблема защиты информации
и устранения препятствий онлайн-взаимодействия населения
с властью и госструктурами,
которое выражено в том, что не
у всех есть доступ к интернетресурсам, наблюдается острая
нехватка знаний. В РИНХе уже
несколько лет функционирует
«Университет третьего возраста»,
где на безвозмездной основе
мы обучаем пенсионеров пользоваться личным кабинетом.
Немалую роль играет неосведомленность людей о правилах,
несоблюдение которых ставит
под угрозу цифровую безопасность. 64,5% утечки происходит
из-за нарушения этих правил сотрудниками, что в три раза больше, чем в результате кибератак.
Поэтому необходимо говорить
не только о комфорте в пользовании цифровыми услугами, но
и об информированности людей

о цифровой безопасности. РИНХ
не первый год готовит именно
таких специалистов.
Регламент мероприятия включал выступления спикеров и
обсуждение обозначенных проблем.
– Сегодня здесь собрались
федеральные и региональные
органы власти, которые в той
или иной степени оказывают
услуги населению. Совместно
мы попытаемся выявить болевые точки в работе госорганов,
требующие улучшения, обсудить,
что необходимо предпринять,
чтобы качество обслуживания
жителей постоянно улучшалось, –
прокомментировал Андрей
Харченко, первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области,
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности.
Депутаты Законодательного
Собрания уже собрали предложения от жителей области,
которые будут переданы в соответствующие федеральные органы власти, подытожил депутат.
Жители Ростовской области
сегодня могут получить, и это
отметили докладчики, в электронном виде свыше тысячи государственных и муниципальных
услуг: оформление загранпаспор-

та, регистрация транспортного
средства, установление пенсии,
предоставление сведений из
ЕГРН, получение информации
о налоговой задолженности и
многие другие.
Один из элементов системы
взаимодействия граждан с органами в условиях цифровизации –
сеть МФЦ по предоставлению
госуслуг.
Основываясь на принципе
одного окна, они показали себя
как эффективный инструмент
предоставления госуслуг.
Сегодня они предоставляют
более 220 федеральных, региональных и муниципальных услуг. И
количество обращений растет:
в 2016 году их было 2,5 млн, на
2017 г. эта цифра составила более 4 млн, до 1 сентября 2018 г.
зарегистрировано 3 млн.
– По данным Росстата, число обращений в Ростовской области в
2017 году достигло порядка 66 %,
тогда как в 2014 году этот показатель составлял всего 17 %.
В 2018 году мы должны достичь
планового показателя в 70 %, –
дополнила Ирина Рукавишникова.
Выступающие озвучили далее
проблемы работы электронных
сервисов, когда из-за требований обязательной электронной
подписи затруднена удаленная
работа граждан и муниципальных образований поселенческого уровня с Росреестром,
взаимодействие индивидуальных
предпринимателей с налоговыми
органами, программные недоработки уведомлений гражданам на
электронную почту и/или в СМС
при оформлении через портал
госуслуг.
Ирина Рукавишникова отметила, что проблемам цифровизации
экономики будет посвящен очередной этап регионального социально-гуманитарного проекта
«Дни правового просвещения»,
который пройдет с 15 ноября по
15 декабря.
Она призвала участников дискуссии принять участие в проекте, а также активизировать работу
по информированию граждан о
возможности получения госуслуг в электронном виде, работе
электронных сервисов, доступных на официальных порталах
органов государственной власти
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Законодательному Собранию
Ростовской области предложено
поддержать формирование Со-

вета по цифровой экономике
в Ростовской области из числа
представителей профессионального, экспертного и предпринимательского сообщества, изучить
вопрос о целесообразности
внесения изменений в действующее законодательство в части
создания комфортной правовой
среды для развития цифровой
экономики, в IV квартале на официальном сайте Донского парламента провести интерактивный
опрос жителей области по вопросу удовлетворенности качеством
оказания государственных услуг в
электронном виде.
Донскому парламенту также
предложено изучить вопрос
о целесообразности внесения
изменений в действующее законодательство в части создания
комфортной правовой среды для
развития цифровой экономики, в
том числе в порядке реализации
права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
Подводя итоги обсуждения,
Ирина Рукавишникова подчеркнула, что данная дискуссионная
площадка – лишь начало широкого обсуждения в Ростовской
области, она дала старт череде
мероприятий, посвященных обсуждению этой актуальной темы.
Во второй день форума на базе
РГЭУ (РИНХ) прошел круглый
стол «Реалии цифрового мира и
риски управления» (модератор –
директор Института междисциплинарных проблем глобальных процессов и глокализации,
руководитель сетевой кафедры
ЮНЕСКО Александр Старостин),
мастер-классы: «Цифровые технологии в организации морских
перевозок: сложности реализации и тенденции развития»
(и.о. завкафедрой экономики
регионов, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ) Василий Боев),
«Управление продажами в цифровой экономике» (модератор –
доцент кафедры коммерции и
логистики Юлия Лахно).
В третий день форума прошла
панельная дискуссия «Реализация
национального проекта «Цифровая экономика» в регионе.
Ее тематику, в частности, продолжил XIV Южно-Российский
логистический форум, на котором также были рассмотрены
вопросы цифровой экономики.
Кроме того, до конца года планируется проведение ряда подобных мероприятий.

В РГЭУ (РИНХ) по решению
Ученого совета в целях содействия реализации одобренной
Правительством РФ программы «Цифровая экономика Российской Федерации» создан
Институт развития технологий
цифровой экономики.
В числе основных целей: повышение имиджа РГЭУ (РИНХ)
как инновационного университета, активно участвующего в
реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», консолидация деятельности факультетов, кафедр,
структ урных подразделений
университета в сфере научных
исследований и реализации
образовательных программ
бакалавриата, магистратуры, дополнительных образовательных
программ в области цифровой
экономики, последовательная
трансформация Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) в
цифровой вуз.
Руководством университета
было принято решение аккумулировать позитивный опыт,
приобретенный различными
подразделениями вуза в этой
области, и направить научную,
образовательную и инновационную деятельность на достижение целевых индикаторов
программы, в первую очередь,
раздела «Кадры и образование».
Для этого приказом и.о. ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессора
А.У. Альбекова в нашем вузе на
базе кафедры фундаментальной и прикладной математики
факультета Компьютерных технологий и информационной
безопасности и был создан
Институт развития технологий
цифровой экономики.
В соответствии с основными
целями и задачами институт в
своей структуре содержит Центр
исследований «сквозных» технологий цифровой экономики,
включающий три научно-исследовательские лаборатории и
Центр подготовки компетентных
кадров для цифровой экономики, включающий секторы образовательных программ, он-лайн
обучения, независимой оценки
качества подготовки специалистов для цифровой экономики,
работы с одаренными детьми в
области математики, естественных и компьютерных наук.
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задачи и перспективы
Цифровая революция в логистике
Международная научно-практическая конференция «Цифровая революция в логистике: эффекты, конгломераты и точки
роста» посвящена формированию общей информационно-коммуникационной платформы исследователей, ученых, практиков,
специалистов в области логистики, маркетинга и менеджмента
для обсуждения актуальных вопросов.
– Каждый год тема, выносимая
на обсуждение логистического
форума, шла в ногу с историей,
экономикой страны. Первые логистические центры появились,
когда мы выступили на 2-ом
форуме с инициативой создания
мощных логистических центров в
Ростовской области и ее рассмотрения как транзитного региона, –
отметил и.о. ректора Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) Адам
Альбеков. – За спиной Ростовской
области весь Юг России и она
признана воротами Кавказа.
Важнейшие транспортные узлы:
железнодорожные, автомобильные и авиационные пересекаются в Ростове-на-Дону. Тогда
эта инициатива воспринялась
по-новому. Сегодня мы с вами
свидетели того, что Ростовская
область превратилась в мощный
логистический центр, и эта работа
успешно продолжается.
О расширении географии и
солидном статусе конференции
свидетельствуют видеоприветствия заочных участников из
зарубежных и российских вузов.
Участников форума приветствовали и пожелали плодотворной работы: Сирси Монтейро – профессор Федерального
университета Пернамбуку в Бразилии, Джорджис Григорис – вице-президент Евразийского бизнес-сообщества, Чак Хонгвей –
начальник отдела инновационного развития компании Samsung
в г. Сучжоу, ректор Рудненского
индустриального института (Республика Казахстан), профессор,
доктор технических наук Абдрахман Найзабеков и другие.
Открыл пленарное заседание докладом «Зарождение и
развитие теории цифровой логистики» Иван Афанасенко –
профессор кафедры общей экономической теории и истории
экономической мысли СанктПетербургского государственного
экономического университета. Он
рассказал о возможностях телекоммуникационных средств, их
объеме, о влиянии факторов на
развитие логистических объектов,
о месте и роли цифровой логистики в системе научных знаний, в
логистических системах. В докладе

он сделал также акцент на необходимости изменения научного
базиса подготовки специалистов
с широким спектром знаний.
Об основных трендах в управлении цифровыми цепями поставок рассказал заведующий
кафедрой управления цепями
поставок, научный руководитель
Школы логистики, президент
Международного центра подготовки кадров в области логистики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Виктор Сергеев.
Виктор Иванович подробно
остановился на факторах, способствующих переходу к внедрению
электронного управления цепями
поставок (e-SCM), что создаст
основу, на которой могут быть
реализованы современные логистические технологии и стратегии
совместного планирования и
дополнительные преимущества
для эффективного управления и
развития.
Он также представил лучшие
практики внедрения элементов
электронного планирования и
управления.
Инга Проценко – завкафедрой
внутрифирменного управления,
логистики, реструктуризации и
стратегического менеджмента
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ –
подробно остановилась в своем
докладе на цифровой платформе
транспортного комплекса Российской Федерации, некоторых
аспектах реализации.
Об оценке цепей поставок нефти на западе Европы рассказал
участникам конференции Владимир Клепиков – профессор школы логистики факультета Бизнеса
и менеджмента Национально-исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
В продолжение темы эффективных практик с док ладом
«Цифровые технологии в морских перевозках на примере
OPENSEA.PRO» выступил и.о. заведующего кафедрой экономики
регионов, отраслей, предприятий
РГЭУ (РИНХ) Василий Боев.
Далее работа конференции
продолжилась заседанием двух
дискуссионных площадок.

На первой площадке «Инновационные достижения цифровизации в международной и
российской бизнес-практике»
(модератор – декан факультета
Экономики и финансов Евгений
Молчанов) обсуждали инновационные достижения цифровизации в международной и российской бизнес-практике.
Возможности управления глобальными бизнес-системами
с помощью интегрированных
цифровых платформ обсудили
участники второй дискуссионной
площадки «Управление глобальными бизнес-системами с помощью интегрированных цифровых
платформ» (модератор – декан
факультета КТиИБ РГЭУ (РИНХ)
Денис Карасев).
Президент АНО «Институт научных коммуникаций», тренераналитик в Elsevier (Нидерланды),
консультант ООН (Женева) Елена
Попкова провела обучающий
семинар «Эффективное использование крупнейшей библиотеки
журналов и книг Elsevier на платформе Science Direct и базе аннотаций и цитирования Scopus».
Далее работа конференции
продолжилась секционными заседаниями.
На одном из них 19 октября
прошла презентация книг по
логистике.
Ученые обсудили цифровую
логистику, структурную перестройку цепей поставок и модернизацию инфраструктуры
(председатель – А.У. Альбеков),
цифровой потенциал логистики
и маркетинга в экономике региона (председатель – Виктория
Бондаренко).
В рамках конференции состоялась презентация учебника
«Цифровая логистика» (В.В. Борисова, И.Д. Афанасенко).
В заключение работы конференции традиционно были подведены ее итоги, которые найдут
отражение в резолюции.
Цифровые преобразования
в экономике – комплексная задача, решение которой связано
с развитием информационных
технологий, коммуникаций, вычислительных мощностей, информационных систем и сервисов. Задача участников форума
укрепить связку научное сообщество – бизнес – государство.
По окончании форума участникам конференции были торжественно вручены сертификаты,
дипломы и благодарственные
письма.
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Система координат Григория Лисовича

Григорий Лисович – личность самостийная, неординарная, и в высшей степени многогранная.
Точки многообразия таланта и составляют особую знаковую систему координат Григория Лисовича.
Талантливый педагог, ученый, человек с невероятным ландшафтом души. Именно свое напряжение
души и таланта отдает он родному вузу, студентам. Имена таких преподавателей от бога золотыми
буквами высечены в памяти многих студентов и выпускников. В октябре Григорий Михайлович
отметил 65 лет педагогической деятельности.
Уже сам выбор профессии у
этого неординарного человека
был непростым. Окончив в 50-е
с медалью школу, решал сложную
дилемму: стать юристом или экономистом. Учиться одновременно
в двух вузах тогда было невозможно – подать в приемную комиссию
нужно было подлинник аттестата,
поэтому в 1948 году он сдал аттестат в Ростовский филиал Всероссийского заочного юридического
института, весной 49-го сдав экстерном выпускные школьные
экзамены на серебряную медаль,
поступил в РФЭИ.
– Мой набор 1949 года был
первым, начавшим учебу в новом здании – нынешнем здании
РИНХа. Юнцы со школьной скамьи учились рядом с фронтовиками. И гранит наук грызли
усердно, и жили ярко. У нас был
институтский радиоузел, и в
перерывах между парами и после занятий в холлах устраивали
танцы. За знаменитые танцы по
субботам институт получил название Ростовский танцевальный
институт с легким финансовым
уклоном. В те годы училось много
иностранцев, и мы проводили
прекрасные костюмированные
Дни национальных культур, –
вспоминает Григорий Лисович –
студент и по совместительству
в те годы заведующий клубом
РФЭИ, диктор радио.
Именно эта душевная неуспокоенность, огромный интерес к
жизни, присущие ему, сподвигли его заняться общественной
деятельностью – долгое время
он был председателем объединенного профсоюза студентов и
преподавателей вуза.
– Тянулись тогда к знаниям ре-

бята больше. Сейчас студент совсем другой – более заточенный
на приобретение практических
компетенций, карьеру. А мы
много и жадно учились: в университете марксизма-ленинизма,
на факультете общественных профессий, где можно было выбрать
дополнительные спецкурсы.
Тогдашняя система образования была, говоря современным
языком, не слишком инновационная, но более человечная,
сейчас общения студентов с преподавателями маловато, считает
Григорий Михайлович.
Вспоминая теплоту и человечность преподавателей, профессуры тех лет, он отмечает, что
иногородним студентам можно
было попросить денег взаймы …у
проректора Гозулова.
Учеба давалась ему легко,
серьезно напрячься пришлось
в июне 1953, защитив за три недели два диплома и сдав десять
госов. РФЭИ окончил с красным
дипломом. Затем в течение семи
лет преподавал сельхозучет и
юридические дисциплины на
курсах повышения квалификации
минсельхоза.
Удивительный талант Григория
Лисовича полярен – экономист
и гуманитарий. Одинаково хорош на обоих полюсах. Хотя сам
он рассматривает их только в
комплексе, системе знаний, доказывая формулу: преподаватель
должен быть разносторонним.
Почувствовав нехватку педагогических знаний, поступил и
окончил в 1957 году педагогический факультет Тимирязевской
Академии. В I960 году поступил
в РФЭИ в очную аспирантуру. И
активно занялся наукой.

Г.М. Лисович – один из ведущих ученых Северного Кавказа
в области бухгалтерского учета в
отраслях АПК. Им были разработаны и внедрены в сельхозпроизводство регистры журнальноордерной системы счетоводства,
за что работа была отмечена
медалью ВДНХ. В центральных
издательствах опубликован ряд
его крупных научных трудов и
учебные пособия по бухгалтерскому учету в сельхозпредприятиях, издано более 100 научных и
научно-методических работ.
Он награжден медалями, знаком «Отличник высшей школы»,
Указом президента РФ в 1998 году
ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».
В обучении профессиональным навыкам большое значение
приобретают качество знаний и
практическая подготовленность
выпускников. Это нива его призвания.
Его лекции – искусство. Яркие, самобытные. Он создает
неповторимую эмоциональную атмосферу. Его внутренняя
убежденность – в необходимости
будить мысль студентов, научить
их размышлять.
О таких, как он, Ключевский
писал: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь».
– Воспитать надо не челове ка-ф ун кц и ю с образов анием для работы, а человека
думающего. Особенно важно это в эру полуфабрикатов, общественной аритмии –
научить молодых людей думать
глубже, шире, не снижая мысли.

Молодежь – надежда на лучшее
будущее. Наука и образование –
«новая ось», вокруг которой
структурируется современное
общество.
Он щедро передает им свои
идеи, мировоззрение, свое отношение к науке, воспитывает
профессиональное достоинство
специалиста, создает обстановку
разностороннего его развития и
формирования самостоятельного
творческого мышления. В этом
сосредоточенный труд его души.
У него недюжинный организаторский талант. Он был деканом
Планово-экономического, Аграрного факультета, Учетно-экономического.
По его инициативе в 1984 году
была создана кафедра бухгалтерского учета в АПК. Это было
очень своевременно в области,
где более 700 хозяйств. И в год выпускали более 100 специалистов.
Кафедра бухучета занималась
внедрением передовых форм
учета в сельском хозяйстве, активно проводила районные и
межрайонные семинары. В 2002
году, с переходом на рыночную
экономику и введением нового
плана счетов сельхозпредприятий, организовала 12 межрегиональных семинаров, с охватом
более 200 бухгалтеров.
До 1970 года РИНХ был единственным на Юге России экономическим вузом. Вместе с профессурой вуза Григорий Михайлович
помогал организовывать экономические факультеты в Ростове, ряде
северо-кавказских университетов,
Ставропольском сельскохозяйственном.
В 1998 году был открыт единственный на Северном Кавказе
совет по защите кандидатских диссертаций по бухучету, в 2001 году
на его базе – докторский совет.
В эти юбилейные дни пришли поздравления от руководства республик, для которых
Григорий Михайлович готовил
специалистов: Председатель Законодательного Собрания РО
А.В. Ищенко, Глава Республики
Ингушетия Ю.Б. Евкуров, Глава
Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов, Председатель
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской
Республики А.И. Иванов, врио
Главы Кабардино-Балкарской
Республики К.В. Коков, губернатор Ставропольского края
В.В. Владимиров, Глава Республики Дагестан В.А. Васильев,
министр общего и профессионального образования Ростовской области Л.В. Балина, глава
администрации г. Ростова-наДону В.В. Кушнарев, председатель Совета Директоров ОАО
КБ «Центр-инвест» В.В. Высоков,
Глава администрации Мясниковского района В.С. Килафян,

руководитель Представительства
Главы Чеченской Республики в
РО И.П. Исраилов.
Интеллектуальными усилиями
таких преподавателей в университетах и создается необходимая обстановка творчества и практически
воплощается «связь поколений».
Вся семья Григория Михайловича связана с РИНХом. Он
сам окончил Кредитно-экономический, жена – Планово-экономический, сын – Финансово-экономический, невестка –
Механизированной обработки
информации, внучка – Учетноэкономический и параллельно –
отделение рекламы.
Григорий Михайлович обладает тонким чувством юмора. Его
несомненный талант – реагировать на события тотчас емкой,
иногда едкой эпиграммой. Задумывалась, но пока как-то не сложилась книга «Красное сторно» –
сборник эпиграмм, дружеских
шаржей на коллег и сослуживцев.
Почему такое название? Чисто
бухгалтерское – Григорий Лисович верен себе. Чтобы дать коллегам возможность сторнировать
в себе недостатки, промахи. Такой
кредит доверия, если хотите, надежда на лучшие перемены.
К сожалению, нельзя сторнировать возраст, годы. Но если
подсчитать выпускников, бухгалтеров, которых подготовил за 65
лет педагогической деятельности
Григорий Лисович, получится
огромная армия, которая благодарна ему за «путевку в жизнь».
И гордится Григорий Михайлович именно ими – рядовыми
сельскими бухгалтерами – теми,
кто нес в село знание, новое,
передовое. Служение интересам регионального и местного
сообщества – грань миссии и
университета, и педагога.
Каждый год Григорий Михайлович встречается с первокурсниками. В этот раз встреча с выдающимся ученым, кандидатом экономических наук, профессором
Григорием Лисовичем совпала
с 65-летним юбилеем Учетноэкономического факультета.
– Я всегда с особым удовольствием прихожу на первый курс.
У многих здесь учились родители,
родственники, друзья. РИНХ был
и является основным экономическим вузом на Юге России.
Многие говорят, что наша с вами
профессия умирает. Никогда
компьютеры не заменят профессионалов. И много лет назад я
приходил и читал лекции первокурсникам, из которых потом выходили замечательные руководители, преподаватели, банкиры. Я
надеюсь, что через годы на таком
же собрании первокурсников ктото будет рассказывать о вас как о
выдающихся выпускниках Учетноэкономического факультета.
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Спорт

XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С 24 по 29 сентября в п. Новомихайловском прошла
XXI Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные преобразования в сфере физической
культуры, спорта и туризма», организованная РГЭУ
(РИНХ), Министерством спорта РФ, Научно-методическим советом по физической культуре Юга РФ.
В своем приветственном слове на открытии сопредседатель оргкомитета, проректор по воспитательной и
спортивно-массовой работе Евгений Денисов отметил
актуальность вопросов ежегодной традиционной конференции, пожелал собравшимся плодотворной работы.
В работе конференции приняли участие 67 специалистов
по физической культуре и спорту из разных регионов
нашей страны.
На пленарном заседании с докладом «Проблемы реализации федеральной экспериментальной площадки
«Спортивный отбор и ориентации в циклических видах
спорта» выступил Н.Н. Быков (РГЭУ (РИНХ)).
Участники обсудили проблемы медико-педагогического
обеспечения учебного процесса по физической культуре
в современной системе образования России.
В рамках мероприятия прошло пять секционных заседаний, на которых было заслушано 29 докладов. Ученые
и специалисты в области студенческого и молодежного
спорта обсудили естественно-научные основы физической культуры, проблемы физической культуры, спорта,
туризма и инновационные возможности их решения,
формирования компетенций у бакалавров, необходимость
разработки единой концепции построения образовательных программ с использованием общепринятых понятий
и достоверного диагностического инструментария по
оценке компетенций, возможности оздоровительной и
адаптивной физической культуры студентов, необходимость подготовки спортивного резерва.
Завкафедрой физвоспитания, спорта и туризма РГЭУ
(РИНХ) Элеонора Мануйленко в ходе работы секции выступила с докладом «Проблемы формирования физической
культуры личности» о значении физической культуры
в формировании культуры здоровья личности как первичной общечеловеческой ценности, ее социализации и
интеграции в социокультурное сообщество.
В формате конференции были проведены четыре мастеркласса, заслушаны восемь докладов на стендовой сессии,
организован круглый стол на тему «Проблема преподавания дисциплин: «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» и «Физическая культура и спорт» в
высших учебных заведениях», а также заседание Научнометодического совета по физической культуре Юга РФ.

Всемирная зимняя
универсиада–2019

8 октября Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) принял участие в
эстафете огня XXIX Всемирной зимней универсиады-2019.
Универсиада – международные
спортивные соревнования, схожие с олимпиадой и проводимые
Международной федерацией
университетского спорта (FISU).
Само название «универсиада»
происходит от слов «университет» и «олимпиада».
Первая Всемирная летняя универсиада была организована
Итальянской ассоциацией университетского спорта. В ней приняли участие 985 спортсменов
из 45 стран мира. В программу
соревнований входило семь видов спорта.
Теперь молодежные состязания
проводятся каждые два года. К
участию в соревнованиях допускаются студенты, аспиранты
и выпускники двух предшествовавших универсиаде выпусков в
возрасте от 17 до 28 лет.
В России в 1973 году в Москве
проходила VII летняя универсиада, в которой приняли участие
4000 спортсменов. На тот момент
число участников стало рекордом. В 2015 году летняя XXVII
универсиада прошла в Казани.
Со 2 по 12 марта 2019 г. универсиаду примет город Красноярск –
один из самых крупных спортивных и академических центров
России.
В красноярских университетах
получают образование более
120 тысяч студентов, спортсмены
края неоднократно становились
призерами Олимпийских игр, и

именно в крае развит массовый
спорт.
Это будет первая зимняя универсиада, и она будет проходить
по 8 обязательным видам спорта.
Ожидается около 3000 спортсменов со всех континентов,
город готовится принять 10000
гостей.
Эстафета огня универсиады
стартовала 20 сентября в Международный день студенческого
спорта. В Турине (Италия) на
территории университета прошла церемония зажжения огня
Универсиады-2019.
Турин стал первым городом
международного этапа эстафеты
огня XXIX Всемирной зимней
универсиады.
За 164 дня факелоносцы пронесут огонь универсиады по улицам
30 городов России.
8 октября Ростов-на-Дону принял эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Его
огонь пронесли 18 факелоносцев.
Они пробежали по историческому центру Ростова. Стартовала
эстафета в 11:00 около Южного
федерального университета, прошла по улице Большая Садовая и
проспекту Ворошиловскому. Одной из площадок, где факелоносцы
передали друг другу огонь, стал
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).
И.о. ректора университета
Адам Альбеков, ректорат, сотрудники вуза и студенты встретили

эстафету бурными овациями.
Среди факелоносцев был олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, выпускник РГЭУ
(РИНХ) Вартерес Самургашев.
Приветствуя спортсменов, Адам
Умарович поздравил всех со
спортивным праздником, пожелал успехов и отметил, что по
итогам летней универсиады наш
вуз получил благодарственное
письмо и медаль президента РФ.
– Я учился в РГЭУ (РИНХ) и
не теряю с ним связь. Пронося
огонь, я остановился у родного
университета, где меня встретили
ректорат и студенты, – поделился
Вартерес Самургашев. – Студентам хочу пожелать победы на
этой универсиаде, активно заниматься спортом в стенах вуза.
Поддерживали атмосферу
праздника творческие объединения Студенческого культурного
центра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), продемонстрировавшие художественные номера под
открытым небом.
Из рук Самургашева огонь
перешел к Михаилу Потапову –
чемпиону России по рукопашному бою.
Общая протяженность маршрута в Ростове составила 2450
метров. Завершился этап эстафеты огня студенческих игр в
12.00 на площади перед Донским
государственным техническим
университетом.
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МАРАФОН МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Ростове прошел марафон молодежного самоуправления, организованный отделом по
делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону.
Он проходил в двух секциях – «Студенческое самоуправление (ССУ)» и «Молодежное самоуправление». От РГЭУ (РИНХ) было пять представителей. Председатель Студенческого совета
Гулесар Ахмедова выступила экспертом по направлению «Студенческое самоуправление (ССУ)»,
рассказав об основных нормативно-правовых актах, задачах ССУ, важности взаимодействия с
внутривузовскими и внешними организациями.

КВЕСТ «УНИВЕР. НАЧАЛО В ХОГВАРТСЕ»
Для первокурсников РГЭУ (РИНХ) первичная профсоюзная организация обучающихся провела
квест под названием «Универ. Начало в Хогвартсе».
По задумке организаторов, мраморный корпус альма-матер превратился в школу чародейства
и волшебства Хогвартс, и на этажах вуза можно было встретить персонажей из вселенной Гарри
Поттера.
Для участников подготовили 11 станций, на каждой из которых ребятам предстояло пройти испытание. В игре в составе 10 команд приняли участие около 120 человек.
Главной наградой квеста стал полученный студентами заряд хорошего настроения и позитива.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Во Всемирный день сердца на концертной площадке в парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялся городской инклюзивный концерт «В кругу друзей».
Организаторы мероприятия: директор АНО «Луч Надежды» Виктор Гонтаренко, старший преподаватель кафедры педагогики и социокультурного развития личности С.Э. Бартенева при поддержке
Регионального партийного проекта «Особенное детство», Регионального отделения Партии «Единая
Россия», Федерального проекта «Здоровое Будущее». В организацию концерта свою лепту внесли
и студенты-волонтеры факультета Психологии и социальной педагогики.
Его цель – объединение детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
создание инклюзивного творческого пространства.

ТРЕНЕР ШАХМАТНОЙ АКАДЕМИИ – ЧЕМПИОН
Дмитрий Елизаров – тренер Шахматной академии РГЭУ (РИНХ) имени Екатерины Ковалевской
стал чемпионом Ростовского городского шахматного клуба.
Из 9 возможных баллов в классических шахматах Дмитрий набрал 8, вырвав победу у международного мастера из Аксая Александра Аношкина. Третий призер – международный мастер Павел
Котенко.
Итоги турнира будут учтены по линии двух шахматных федераций – национальной российской и
международной. Проводила многодневные соревнования шахматная федерация Ростова-на-Дону.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА НАШЕГО СПОРТСМЕНА
На проходившем в Элисте VIII чемпионате мира по боксу среди студентов Вадим Туков завевал золото.
В течение шести соревновательных дней участники из 22-х стран боролись за звание сильнейшего
в своей весовой категории. Разыгрывалось 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских
весовых категориях, а также 3 командных кубка.
В финальных поединках на ринг вышли 13 пар боксеров, в том числе три женских. Среди участников решающих боев было девять россиян – шестеро мужчин и три девушки. В весовой категории
до 75 кг Вадим Туков одержал победу над Виктором Дашкевичем, спортсменом из Белоруссии.
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