
№19-20 
(41-42)

электронная версия газеты «ЭКОНОМИСТ» - www.rsue.ru

11 октября 2017 г.
6 7

Экология 
и статистика: 
цифры 
и факты

РИНХ 
поддерживает 
малый 
и средний 
бизнес

... продолжение на стр. 2

... продолжение на стр. 3

Мероприятие организовано 
РГЭУ (РИНХ) и Южным научным 
центром Российской академии 
наук. Партнерами выступили:  
Университет Аристотеля (г. Са-
лоники, Греция), Пирейский уни-
верситет (Греция), Торгово-про-
мышленная палата Ростовской 
области, Ростовская греческая 
автономия. 

Форум стал важным междуна-
родным научно-практическим 
событием с открытыми дискус-
сиями представителей органов 
власти, деловых, научных и экс-
пертных кругов из стран реги-
она по актуальным проблемам 
социально-экономического и 
гуманитарного развития. 

Пленарное заседание прошло в 
актовом зале университета.  

– Мы дали старт новому фор-
мату взаимодействия универси-
тетской и академической науки, –                                                         
подчеркнула проректор по на-

учной работе и инновациям вуза 
Н.Г. Вовченко. – РГЭУ (РИНХ) и 
Южный научный центр РАН 
объединяет готовность комби-
нировать подходы, наращивать 
многопрофильное сотрудниче-
ство в научно-исследовательской 
сфере, направленное на достиже-
ние безопасности, стабильности 
и развитие всего макрорегиона. 

На площадке форума высту-
пили ключевые российские и 
иностранные спикеры.

– Сегодня мы обсудим вопросы, 
связанные с развитием Черно-
морско-Каспийского региона, –                                                                
отметил ректор РГЭУ (РИНХ)       
А.У. Альбеков. – У нас немало то-
чек соприкосновения. По предва-
рительным оценкам, совокупные 
запасы нефти в Каспийском море 
превышают 200 млрд баррелей. 
Черноморский регион является 
важным направлением междуна-
родного сотрудничества России. 

6 октября в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) состоялось от-
крытие первого Черноморско-Каспийского Форума Сотрудничества: Безопасность. Устойчивость. 
Развитие.

Он объединяет порядка 300 млн 
человек. В него входят успешные 
государства, суммарный объем 
ВВП которых составляет при-
мерно 5 трлн долларов и обе-
спечивает 7% мировой торговли.  
Объем внешней торговли России 
со странами региона – 100 млрд 
долларов, из них 30% приходится 
на Южный федеральный округ.

Также ректор РГЭУ (РИНХ) под-
черкнул, что в сложной между-
народной ситуации подобные 
мероприятия становятся осно-
вой для профессионального 
обсуждения острых проблем 
экономики и политики, растет их 
влияние на перспективы общего 
регионального роста. 

С приветствием к участникам 
дискуссии обратился заместитель 
председателя Южного научного 
Центра РАН О.В. Степанян.

Новая академическая сеть
7 октября в Ростовском государственном экономическом уни-

верситете (РИНХ) состоялось рабочее совещание организацион-
ного комитета по созданию Академической сети Черного моря 
и Восточного Средиземноморья. 

В воркшопе приняли участие очно и в формате видеоконференций  
представители вузов, поддержавших инициативу. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
имеет развитые связи с вузами стран региона Черного моря и Вос-
точного Средиземноморья прежде всего благодаря участию в Ас-
социации экономических университетов стран Южной и Восточной 
Европы и региона Черного моря (ASECU), включающей около 50 
университетов-членов, отметил в приветственной речи ректор РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков. Взаимодействие осуществляется и на основе 
двусторонних соглашений в рамках европейской программы «Эраз-
мус+ Мобильность».

Во время подписания в 2016 году двустороннего соглашения о со-
трудничестве между Университетом Аристотеля (г. Салоники) и РГЭУ 
(РИНХ) Адам Альбеков и ректор греческого университета Периклис 
Миткас выступили с совместной инициативой создания академической 
сети стран Черного моря и Восточного Средиземноморья.  Далее были 
подготовлены и разосланы письма-приглашения с предложением 
поддержать эту инициативу.

Эта инициатива – первый этап на пути к сотрудничеству, реализации 
уникального многоуровневого проекта. Наиболее эффективный путь –                          
кооперация с другими странами. Сейчас в обозначенном встречей 
бассейне нет широкой академической платформы.  

– Ваше присутствие свидетельствует, что наши университеты серьез-
но относятся к идее создания академической сети. Учитывая спец-
ифику наших регионов, форума, желаю долгого удачного плавания, –                                                   
продолжил Адам Умарович. – У нас благородные цели сохранения 
планеты для будущих поколений, восстановления добрых, искренних 
отношений межу нашими странами, оказания помощи в преодолении 
кризиса в Восточной Европе и мире. Набрав силу, наш голос не может 
быть не услышан правительствами этих стран.

Сегодня, продолжил один из председателей воркшопа – декан 
Школы экономики Университета Аристотеля, вице-президент АСЕКУ 
Григорис Заротиадис, мы собрались, чтобы воплотить наши намерения 
в реальность.

Тема номера

Форум Сотрудничества: Безопас-
ность. Устойчивость. Развитие.
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Он выразил надежду на то, что 
доклады ученых, специалистов, 
зарубежных коллег дадут воз-
можность рассмотреть нынеш-
нюю ситуацию со всех сторон, 
выработать единую точку зрения, 
которую можно будет донести 
до представителей власти, биз-
неса, чтобы скорректировать их 
работу. 

– Хочу подчеркнуть важность 
форума для организации со-
трудничества Ростовской области 
со странами Черноморско-Ка-
спийского бассейна, которые 
мы рассматриваем в качестве 
перспективных партнеров в раз-
личных сферах, – отметил, в свою 
очередь, заместитель министра 
экономического развития Ро-
стовской области Е.Е. Мамичев. –                                                            
Регион заинтересован в зарубеж-
ных контактах. Они необходимы 
для привлечения новых техноло-
гий, обеспечения условий здоро-
вой конкуренции, привлечения 
иностранных инвесторов. 

Также участников мероприятия 
поприветствовали: заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Ростовской области 
Л.А. Жадан, вице-президенты  
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области С.Л. Абдула-
зизова, С.Б. Шнейдер, генераль-
ный консул республики Армения 
в ЮФО В. Асоян, проректор по 
экономике и финансам Универ-
ситета Аристотеля в г. Салоники  
Н. Варсакелис. 

Приветственные адреса ор-
ганизаторам и гостям форума 
направили президент феде-
ральной национально-культур-
ной Автономии греков России                     
И.И. Саввиди, председатель евро-
пейского отделения Программы 
Жана Моне, директор Центра 
превосходства Жана Моне, про-
фессор Пирейского универси-
тета Элефтериос Талассинос, 
вице-президент Евразийского 
бизнес-сообщества Георгиос 
Григориадис, директор Института 

национальной и региональной 
экономики Рижского техниче-
ского университета М.Н. Шен-
фелде, ректор Экономической 
академии им. Д.А. Ценова Иван 
Марчевски, декан факультета 
Экономики и бизнеса Тбилис-
ского государственного универ-
ситета им. Иванэ Джавахишвили 
Теймураз Беридзе, проректор по 
научной деятельности Крымского 
федерального университета им.         
В.И. Вернадского.

В рамках рабочего визита 
для участия в международном 
Черноморско-каспийском фо-
руме сотрудничества: Безопас-
ность. Устойчивость. Развитие 
в Ростовском государственном 
экономическом университете 
(РИНХ) состоялась гостевая лек-
ция профессора Университета 
Аристотеля (г. Салоники, Греция) 
Никоса Варсакелиса.

Проректор Университета Ари-
стотеля, вуза-партнера РГЭУ 
(РИНХ), Никос Варсакелис про-

вел для магистрантов, студентов 
и преподавателей университета 
открытую лекцию на англий-
ском языке на тему «Regional 
Innovation Convergence».

Архитектура форума предусма-
тривала выступления ключевых 
спикеров на пленарном засе-
дании, а также работу в рамках 
восьми секций, на которых были 
рассмотрены важнейшие вопро-
сы социально-экономического 
взаимодействия в контексте ак-
туальных трендов глобализации и 
кооперации, в том числе: геостра-
тегическая позиция Южного ма-
крорегиона в системе региональ-
ного форсайта и купирования на-
циональных угроз: региональная 
система торговли: камогрядеши; 
СНГ – пространство для развития 
экономического и делового вза-
имодействия: евразийская инте-
грация. Перспективы сопряжения 
Юга России; ШОС и перспективы 
формирования большого евра-
зийского партнерства.

Инновационно-ориентирован-
ная экономика России в системе 
мирового сообщества: мони-
торинг состояния и стратегии 
развития предпринимательства; 
новые аналитические концепции 
теоретические и прикладные 
аспекты развития; традиции и но-
вации в системе бухгалтерского 
учета, аудита и налогообложения; 
информационное обеспечение 
приоритетных сфер обществен-
ной деятельности.

Новейшие императивы регио-
нальной экономической без-
опасности Юга России в системе 
внешних и внутренних вызовов: 
от индивидуума к социуму: види-
мая рука: новая эра государствен-
ного капитализма? государство 
и общество: новые подходы к 
открытому диалогу: российская 
юрисдикция – фактор притяже-
ния инвестиций; инфраструктура 
развития: роль многосторонних 
институтов.

Архитектура региональной 
экономической системы: локали-
зация производства, инвестиции 
и новые точки роста: влияние 
экосистемы МСП на мировую 
экономику; государственно-част-
ное партнерство в целях устойчи-
вого развития; потребительский 
рынок Юга России; как стиму-
лировать спрос; локализация 
как инструмент формирования 
кластерной экономики.

Финансовый контур обеспече-
ния макрорегионального разви-
тия и безопасности: доступность 
«длинных» денег: инвестиции в 
инфраструктуру; инфраструктура 
развития: роль многосторонних 
финансовых институтов; на-
стройка бюджетного процесса 
и налоговой системы: цели и 
параметры; международный 
банковский бизнес: готовность 
к вызовам.

«Зеленая экономика или драй-
вер устойчивого развития: надна-
циональные и макрорегиональ-
ные аспекты: «Умная энергети-
ка» и топливно-энергетический 
баланс; «зеленая» экономика: 
вынужденное участие или пер-
спективы для развития; эпоха 
урбанизации – открывая воз-
можности для бизнеса; «зеленая» 
логистика: транспортный узел 
Юга России. 

Доклады ученых, специали-
стов позволили рассмотреть со-
временную ситуацию сложного 
региона, выработать единую 
точку зрения, которую можно 
будет донести до представителей 
власти, бизнеса. 

Форум содействовал научному 
сотрудничеству стран Черномор-
ско-Каспийского бассейна, дал 
стимул его развития, организации 
научных совещаний и конферен-
ций по актуальным проблемам 
современного политического, 
социально-экономического, эко-
логического состояния стран-
участниц.

Форум Сотрудничества: Безопасность. 
Устойчивость. Развитие.

Международное сотрудничество
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Международное сотрудничество

– На встрече по поводу подпи-
сания двустороннего соглашения 
о сотрудничестве с ректором 
РГЭУ (РИНХ) мы поставили амби-
циозные цели. Сегодня мы видим, 
что первые шаги позитивны. Сеть 
поможет странам-участницам 
воспользоваться многогранными  
возможностями в образовании, 
науке, и это поможет молодому 
поколению наших стран лучше 
и глубже понимать свою куль-
туру. – обратился по видеосвязи 
ректор Университета Аристотеля 
Периклис Миткас.

Он напомнил о девизе, про-
звучавшем в эти дни на форуме,  
«Кооперация, кооперация и еще 
раз кооперация», предложив  сле-
довать ему участникам воркшопа.

Свое согласие на создание сети 
дали 14 вузов из 9 стран региона: 
Греции, Болгарии, Турции, Иорда-
нии, Кипра, а также Белоруссии и 
Казахстана.

Далее все участники воркшопа 
презентовали свои учебные ор-
ганизации очно и по видеосвязи. 
Каждый из вузов озвучил также  
свои предложения и пожелания по 
поводу будущего сотрудничества.

На организационной встрече  

по созданию академической 
сети региона Черного моря и 
Восточного Средиземноморья 
участники определили страте-
гические цели, первоначаль-
ную организационно-правовую 
форму, дату и место проведения 
учредительной конференции 
академической сети. Для повы-
шения оперативности, коорди-
нации действий на этом этапе 
было принято решение создать 
рабочую группу, в которую во-
йдут представители от каждого 
университета, подтвердившего 
свое участие. 

Вторым пунктом встречи стало 
обсуждение целей. В числе ос-
новных названы: 

- разработка и реализация со-
вместных научных планов;

- создание базы данных;
- создание основ наднацио-

нальной базы; 
- организация научных конфе-

ренций и научных изданий;
- создание общих учебных  

планов;
- использование возможностей 

дистанционного образования.
Подводя итог обсуждения, 

организаторы отметили, что на-

мечены стратегические долго-
срочные  цели.

Далее участники перешли к 
обсуждению структуры сети и 
ее организационно-правовой 
формы. Было предложено под-
готовить «Меморандум о наме-
рениях». Конечно, он не сможет 
отразить всю специфику стран-
участниц, необходимо время, 
чтобы все привести в соответ-
ствие. Эту форму поддержали 
участники. Было принято реше-
ние для подготовки меморандума 
к подписанию создать рабочую 
группу, в которую войдет по 
одному представителю от вузов-
участников. Проект документа  
будет разослан участникам, вы-
разившим согласие, для внесения 
поправок и предложений. 

Третий пункт встречи был по-
священ согласованию места и 
даты учредительного конгресса 
по созданию сети и официаль-
ному подписанию меморандума. 

В заключение председатель  
Никос Варсакелис поблагодарил 
участников встречи, отметив, 
что работа была эффективной, 
намеченные оргкомитетом цели 
достигнуты.

академическая сеть
28-29 сентября в Университете национальной и миро-

вой экономики (г. София) прошла ежегодная Между-

народная конференция прикладного бизнеса и эконо-

мики (International Conference on Applied Business & 

Economics, ICABE 2017), организованная при поддержке 

Международной ассоциации стратегического менед-

жмента, программы Жана Моне, ведущих мировых 

институтов образования и науки. РГЭУ (РИНХ) – один из 

ключевых соорганизаторов конференции.

Конференция проходит ежегодно с 1996 г. и собирает 

ученых, исследователей и преподавателей из 30 стран 

мира, наращивая темпы, что служит индикатором ее 

значимости.

Цель нынешней конференции «Структурные и финан-

совые проблемы в ЕС: стратегии движения вперед» – 

поиск актуальных решений стоящих перед ЕС вопросов 

и предложений инновационных идей для дальнейшего 

роста и развития.

В работе приняли участие делегации 17 университетов 

из 13 стран.

На церемонии открытия с приветственным словом вы-

ступил председатель, руководитель Центра превосход-

ства Жана Моне, главный редактор журнала Европей-

ских научных исследований, Международного журнала 

экономики и бизнес-администрирования д.э.н., профес-

сор Элефтериос Талассинос; проректор по научной рабо-

те и инновациям РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор Наталья 

Вовченко и другие сопредседатели оргкомитета.

На пленарном заседании были заслушаны доклады 

ключевых спикеров конференции. Наталья Вовченко 

представляла доклад «Зеленая экономика и экономи-

ческий рост: тенденции, проблемы и возможности для 

ЕС», содержащий результаты исследований научного 

коллектива: А.У Альбекова, Н.Г. Вовченко, Т.С. Медвед-

кина, Е.А. Медведкиной. 

Во второй день состоялись заседания секций, на кото-

рых рассматривались вопросы экономического роста, 

аграрной политики, бизнес-экономики, экономической 

интеграции, инноваций, конкуренции, бухгалтерского 

учета, национальных и международных финансов.

В дискуссии приняли участие профессора РГЭУ (РИНХ)  

Т.В. Епифанова, Ю.Г. Чернышева, Н.В. Федоренко,       

О.Б. Иванова.

Заключительным событием конференции стало сове-

щание оргкомитета по вопросам создания специальной 

международной академической сети, целью которой 

будет постоянное развитие и продвижение глобаль-

ных исследовательских проектов, а также расширение 

межуниверситетского сотрудничества в сфере науки и 

образования.

МеждУНаРодНая коНФеРеНция
ICABE 2017
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Эволюция развития логистики нашла отражение в тематике 
традиционных ежегодных логистических форумов, проводимых 
Ростовским государственным экономическим университетом 
(РИНХ) в рамках деятельности Южно-Российской ассоциации 
логистики.

I и II Южно-Российские логи-
стические форумы (2003-2004 гг.)                                                                                         
затрагивали проблемы инсти-
туциональной трансформации 
посреднического звена в сфере 
обращения. 

Участники форумов рассма-
тривали логистическую опера-
ционно-функциональную актив-
ность в областях закупочных, 
производственных, складских 
операций, управления запасами, 
информационного обеспече-
ния, снабжения предприятий, 
качества услуг в логистической 
системе товародвижения, при-
кладные аспекты применения 
логистики в отраслях народного 
хозяйства страны. 

III и IV Южно-Российские 
логистические форумы (2006-
2007 гг.) обобщили развитие 
рыночной эволюции логистики 
на фоне новых вызовов инфор-
мационно-сетевой экономи-
ки, смены прежней парадигмы 
многозвенного сбыта в условиях 
активного развития многоканаль-
ной торговли. 

Основываясь на мировом опы-
те, участники форумов отметили 
эффективность решения задач 
развития межрегионального 
взаимодействия с использова-
нием логистических подходов, а 
также необходимость адаптации 

концептуальных положений ло-
гистики к конкретным условиям 
развития социально-экономи-
ческих и интеграционных про-
цессов, что способствует повы-
шению конкурентоспособности 
предприятий Юга России. 

Тематика предыдущих конфе-
ренций послужила прологом для 
V Южно-Российского логисти-
ческого форума (2008 г.), на 
котором отечественные ученые- 
логисты обсуждали перспективы 
развития логистики в условиях 
глобализации и роста транс-
граничной торговли, меняющих 
механику включения отечествен-
ного бизнеса в систему торгово-
промышленной кооперации на 
базе развития глобальных цепей 
поставок. 

Доминантным событием VI 
Южно-Российского логисти-
ческого форума (2009 г.) стала 
научно-практическая конфе-
ренция «Логистика как фактор 
формирования конкурентных 
преимуществ региона», в рамках 
которой были обсуждены про-
блемы эффективного управления 
цепями поставок, использования 
информационных технологий в 
логистических процессах, связи 
логистики с производством, ин-
новационным менеджментом и 
маркетингом.

Форум стал одним из наиболее 
значимых научных мероприятий 
в области логистики и управления 
цепями поставок в мировом и 
всероссийском масштабе, объ-
единившим теоретико-методо-
логическую платформу и прак-
тический опыт профессионалов –                                                    
ученых и практиков. 

VI и в продолжение VII Юж-
но-Российские логистические 
форумы (2010 гг.) сместили ак-
цент публичного логистического 
дискурса на движущую силу и 
значение логистики в развитии 
регионов и растущей межрегио-
нальной интеграции. 

Действия экономики в посткри-
зисный период предопределили 
тематику проведения VIII Южно-
Российского логистического 
форума (2012 г.), на котором 
российские и зарубежные уче-
ные-логисты выработали новые 
подходы, определив проблемы и 
перспективы развития логистики 
в формате: Россия –  член ВТО. 

В условиях глобальной конку-
ренции проблематику IХ Южно-
Российского логистического 
форума (2013 г.) составила 
логистика как фактор инноваци-
онной модернизации экономики. 
В рамках международной науч-
но-практической конференции 
«Инновационный потенциал мо-
дернизации экономики: инстру-
менты логистики и маркетинга» 
были рассмотрены вопросы ин-
новационного преобразования 
транспортно-складской инфра-
структуры Ростовской области, 

маркетинговые возможности 
повышения конкурентоспособ-
ности донского бизнеса, основу 
которого может составить также 
модернизация логистической ин-
фраструктуры товароснабжения 
экономики региона. 

В рамках форума состоялось 
подписание  соглашения о пар-
тнерстве и сотрудничестве между 
Ростовским государственным 
экономическим университетом 
(РИНХ), Южно-Российской ассо-
циацией логистики и Департа-
ментом потребительского рынка 
Ростовской области. 

X Южно-Российский логи-
стический форум (2014 г.) был 
призван повысить эффективность 
управления логистическими 
системами в отечественной эко-
номике. 

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 российской экономике 
новый вектор – внутренне ори-
ентированное развитие. 

В русле XI Южно-Российского 
логистического форума (2015 г.)                                                               
участники конкретизировали 
возможности логистики как ан-
тикризисного инструмента в 
портфеле ресурсов импортоза-
мещающей индустриализации 
экономики России. 

Предложенные стратегии ре-
зультативно функционируют 

сегодня на российском рынке, на-
капливая научное обоснование 
для развития зеленой экономики, 
создавая условия устойчивого 
роста экологически чистых тех-
нологий, не обременяющих окру-
жающую среду регрессивными 
показателями.

Объемы логистического знания 
стремительно растут и расширя-
ются, институционализация науки 
продолжается и предложенные 
высоко экологичные технологии 
для логистики являются зна-
чимым драйвером социально-
экономического роста, делая 
каждого индивида причастным к 
долговременному процветанию 
общества.

Участниками XII логистиче-
ского форума (2016 г.) стали 
представители иностранных ву-
зов, реализующих программу 
«Эразмус+», Центра проектов 
Европейского союза Универси-
тета прикладных наук города 
Висмара, кафедры менеджмента 
и инжиниринга Университета 
Линчепинга, Таллинского тех-
нологического университета, 
Костанайского государственного 
университета им. А. Байтурсы-
нова, Каспийского университета, 
Армянского государственного 
экономического университета 
и других вузов, делегации из 17 
регионов страны, которые обсу-
дили  в формате конференции и 
онлайн-трансляции особенности 
образовательных технологий при 
подготовке специалистов в об-
ласти зеленой логистики.

РГЭ (РИНХ) на протяжении десятилетий активно ведет учебную и научно-практическую 

работу в области логистики. У истоков ростовской научной школы логистики стоит вы-

сокоинтеллектуальное сообщество профессиональных ученых и специалистов во главе 

с Адамом Альбековым. Прорыв в логистике как в науке произошел в конце XX – начале 

XXI века, и уже более четверти века проблемы развития логистики в России в нарас-

тающих масштабах привлекают внимание ученых, руководителей фирм, специалистов, 

предприятий и корпораций развитых стран мира. 

В ноябре 2002 года вуз стал соучредителем образования Южно-Российской ассоциации 

логистики.

20-21 ноября 2003 года при поддержке Представительства Президента РФ в ЮФО, Ко-

ординационного центра по логистике и Московского центра содействия логистике был 

проведен I Южно-Российский логистический форум и в его рамках научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы и тенденции развития логистики на юге России».

Логистические форумы. Проблематика
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Защита окружающей среды и сохранение невозобновляемых природных ресурсов являются 
глобальными проблемами современности. В 2015 г. 195 странами, объединенными в ООН, и госу-
дарствами ЕС было заключено Парижское соглашение об изменении климата, в котором страны 
представили свои намерения по улучшению экологической ситуации и уменьшению нагрузки на 
окружающую среду. В России 2017 год объявлен Годом экологии. XIII Южно-Российский логисти-
ческий форум посвящен проблемам экологии, о чем мы подробнее попросили рассказать ректора 
РГЭУ (РИНХ) Адама Альбекова.

– В чем актуальность XIII Юж-
но-Российского логистического 
форума?

– Современные масштабы 
мирового производства и по-
требления привели к катастро-
фическому нарушению равно-
весия в развитии природных и 
общественно-экономических 
систем, обострив критический-
дисбаланс их взаимодействия. 
Особую актуальность приобре-
тает концепция долгосрочного 
устойчивого развития общества 
на основе «зеленой» экономики, 
которая ориентирована на фор-
мирование новых механизмов 
государственного регулирования, 
благоприятных для развития 
экологически чистых отраслей и 
технологий, создания «зеленой» 
инфраструктуры, трансформации 
ключевых институтов обще-
ства на основе высокоэколо-
гичных стандартов, что требует 
теоретического обоснования и 
расширения методологической 
базы исследования «зеленой» 
экономики, методов и инстру-
ментов ее устойчивого развития 
и государственного управления.

– Каковы основные прин-
ципы, на которых строится 
«зеленая» экономика? 

– Равенство и справедливость 
как в пределах одного поколения, 
так и между поколениями; со-
ответствие принципам устойчи-
вого развития; применение мер 
предосторожности в отношении 
потенциальных воздействий на 
общество и окружающую среду; 
адекватный учет природного и 
социального капитала, рацио-
нальность затрат на протяжении 

всего жизненного цикла произ-
водства; улучшение и интеграция 
систем управления с участием 
всех заинтересованных сторон;  
устойчивое и эффективное ис-
пользование ресурсов, резуль-
тативное воспроизводство и 
сбалансированное потребление;  
вклад в достижение существую-
щих макроэкономических целей 
за счет создания «зеленых» рабо-
чих мест, искоренения бедности; 
повышение конкурентоспособ-
ности и обеспечение роста в 
основных отраслях экономики.

– Каковы приоритетные на-
правления развития «зеленой» 
экономики? 

– Это, прежде всего, возоб-
новляемые источники энер-
гии (включая гидроэнергию, 
солнечную, ветровую энергию, 
биотопливо и др.); энергоэффек-
тивность; мобильность (качество 
воздуха, выбросы и шум); про-
мышленность (выбросы, сбросы 
и накопление отходов); иннова-
ции; оценка воздействия на окру-
жающую среду и стратегический 
анализ влияния; управление и 
обзоры результативности эколо-
гической деятельности; корпора-
тивная этическая ответственность 
и экологическая отчетность; 
масштабное совершенствование 
добывающих отраслей.

– Перечисленные Вами при-
оритетные направления раз-
вития «зеленой» экономики 
диктуют необходимость го-
сударственной поддержки и 
регулирования ресурсоэффек-
тивности? Какие задачи пред-
стоит решить?

– Сложные задачи, требующие 

комплексного подхода к изу-
чению проблемных аспектов 
и стратегических перспектив 
развития фундаментальных от-
раслей и комплексов народного 
хозяйства. Необходимо провести 
технологическую модернизацию, 
способствующую уменьшению 
негативного воздействия на окру-
жающую среду и исчерпания 
природных ресурсов; повысить  
конкурентоспособность эконо-
мики за счет сокращения зави-
симости от углеродного сырья и 
его доли в стоимости конечно-
го продукта; активно внедрять 
«зеленые» инновации, способ-
ствующие технологическому 
обновлению ряда основопола-
гающих отраслей, обладающих 
большим мультипликативным 
эффектом; осуществить переход 
к низкоуглеводородной эконо-
мике, уменьшению углеродной 
зависимости, что позволит сни-
зить выбросы парниковых газов 
и поможет результативнее бо-
роться с глобальным изменением 
климата. 

– Что препятствует развитию 
«зеленой» экономики в России?

– Для развития «зеленой» эко-
номики в мире и в России в част-
ности пока не осуществляется 
институциализация основопо-
лагающих «зеленых» стратегий. 

С теоретической точки зрения 
целесообразно опираться на кон-
цептуально-системный подход,  
рассматривающий «зеленую» 
составляющую как исходное на-
чало, включающее подсистемы, 
каждая из которых либо ускоря-
ет либо препятствует развитию 
экологически чистой экономики.

«ЗеЛеНая» ЭкоНоМика: иМПеРаТиВЫ 
ГоСУдаРСТВеННоГо РеГУЛиРоВаНия

В России отсутствует норматив-
ная база для создания открытого 
института выдачи комплексных 
экологических разрешений с 
участием общественности и 
бизнеса, система государствен-
ного экологического надзора; не 
реализуется внедрение лучших 
практик и принципов регулятив-
ной политики с определением 
издержек для бизнеса и общего 
эффекта от внедрения экоинно-
ваций; не проработаны основы 
«зеленого» налогообложения, 
система «зеленых» государствен-
ных заказов; не сформирована 
экологическая экспертиза фи-
нансовой поддержки экспорта 
на начальной стадии разработки 
энергоэффективных проектов, 
направленных на содействие 
высокоэкологичному и инклю-
зивному росту.

– Учитывается ли зарубежная 
практика развития «зеленых» 
технологий и что применимо 
для внедрения в российских 
реалиях?

– Многие страны для регули-
рования «зеленой» экономики 
декларируют создание финан-
совых центров, выпускают эко-
облигации, внедряют институты 
«зеленого» страхования, создают 
«зеленые» банки и т.д.

Для России целесообразной 
представляется система государ-
ственного регулирования, опи-
рающаяся на основные приори-
тетные направления: «зеленое» 
налогообложение, «зеленые» 
государственные закупки, эколо-
гическая экспертиза финансовой 
поддержки экспорта, переход к 
«зеленым» технологиям и энер-
госбережению, экологизация 
малых и средних предприятий, 
«зеленая» логистика, выпуск 
экологически чистых товаров и 
услуг, экотуризм.

И в направлении государствен-
ного регулирования «зеленой» 
экономики актуальным стано-
вится использование наиболее 
успешной зарубежной практики.

– Какие задачи в продвиже-
нии «зеленой» экономики сто-
ят перед научными, учебными 
организациями?

– Для оценки результативности 
мероприятий целесообразно 
внедрять показатели монито-
ринга, который основывается на 
категориальных данных следую-
щих групп: с учетом экологиче-
ской и ресурсной эффективности 
экономики, базы природных 
активов, экологических показа-
телей качества жизни, а также 
финансово-экономических и 
социально-экономических пока-
зателей, связанных с «зеленым» 
ростом. Данные характеристики 
отражают эффективность исполь-

зования природных ресурсов и 
всей экосистемы, основанной на 
природном капитале.

Для реализации всего про-
граммного блока мониторинга, 
важное значение приобретает 
образование, профессиональ-
ная подготовка и повышение 
квалификации по направлениям 
развития «зеленой» экономики.

Безусловно, главным звеном в 
системе экологического образо-
вания выступает высшая школа, 
где формируются фундаменталь-
ные основы «зеленой» культуры, 
способствующие радикальной 
модернизации в подготовке 
специалистов сфер экономики, 
логистики, маркетинга, государ-
ственного управления и многих 
других областях. 

– Какие успехи в решении 
обозначенной проблемы уже 
реализованы на базе РИНХа?

– РГЭУ (РИНХ) совместно с уни-
верситетами России, Казахстана, 
Германии, Швеции, Эстонии в 
2015 году вошли в проект «Разра-
ботка и внедрение магистерской 
программы – «Зеленый» логисти-
ческий менеджмент»: усиление 
трансъевразийской включен-
ности посредством инструмен-
тария менеджмента логистики 
устойчивого развития и развития 
информационно-коммуникаци-
онных компетенций».

Приоритетом для российских и 
казахских участников проекта яв-
ляется разработка магистерской 
программы, выпускник которой 
мог бы отвечать требовани-
ям европейского работодателя 
3-PL (Third Party Logistics) и 4-PL 
(Fourth Party Logistics) компаний.

– Каковы, на Ваш взгляд, за-
дачи в области развития «зе-
леной» экономики на средне-
срочную перспективу?

– Актуальной является разра-
ботка дорожной карты по раз-
витию «зеленой» экономики и 
рациональному использованию 
природных ресурсов. Дорожная 
карта должна предусматривать 
реальные сокращения эколо-
гически вредных выбросов в 
атмосферу, меры по сохранению 
земель, их плодородия, а так-
же бережному использованию 
пресных вод и мероприятия по 
финансово-экономическому ре-
гулированию.

Развитие формальных институ-
тов в контексте перехода к «зеле-
ной» экономике предопределяет 
необходимость совершенствова-
ния системы управления путем 
создания специализированного 
Совета при Президенте РФ, обе-
спечивающего координацию и 
контроль за процессом перехода 
к «зеленой» экономике в РФ с 
учетом национальных интересов.
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В рамках VII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и 

областного проекта «Воспитан-на-Дону» 7-8 октября в 

ДГТУ прошел II фестиваль науки «Включай экологику!»

На площади более 1400 кв. м развернулась интерактив-

ная выставка-презентация достижений в области науки 

и инноваций. Экспозиции представили 74 организации, 

10  вузов Кубани, Самарской и Ростовской областей, 

Адыгеи и КБР, 10 колледжей, лицеев и техникумов, три 

школы Ростова, семь центров дополнительного образо-

вания детей, четыре музея и 19 компаний-партнеров.

На фестивале прошла церемония награждения по-

бедителей конкурса «Включай экологику». 7 октября 

в рамках фестиваля науки состоялось торжественное 

открытие Регионального комплекса для одаренных 

детей и молодежи Ростовской области, который при-

зван объединить Детский и Родительский университеты, 

Академию абитуриента, профильные классы и проект 

«МаксиУм» и призван выявлять одаренных детей на 

основе современных научных методик и технологий об-

учения и воспитания.

Помимо открытых научно-популярных лекций от веду-

щих ученых России и зарубежья организаторы поста-

рались сделать программу насыщенной интересными 

познавательными мероприятиями: шоу, играми, интел-

лектуальными соревнованиями.

РИНХ представил и в этом году интересную програм-

му, подобрав мероприятия и конкурсы практически на 

любой вкус. Среди них: лингвострановедческая викто-

рина «Экосистемы России и Европы» и интерактивная 

викторина «Как стать великим математиком», мастер-

классы: «Восток – далекий и близкий», «Что может 

статистика?!», «Эволюция бухгалтерского учета, аудита 

и анализа», «Занимательная демография», «Экологиче-

ский калейдоскоп города», интерактивное мероприятие 

«Налоги в России: история и эволюция», интерактивный 

тест «Мое место в магистратуре. Профессиональный 

взгляд», интерактивное представление «3D-туры. 3D- 

панорамы. Дополненная реальность». Серьезным и 

познавательным оказался подготовленный факультетом 

КТ и ИБ тест «Несерьезная информатика».

Актуальной и познавательной для старшеклассников 

стала практико-ориентированная викторина «Знаете ли 

вы проекты по активизации логистических процессов 

рециклинга отходов?», экологическая викторина, инте-

рактивная викторина для будущих аналитиков Big Data.

Ребята смогли проверить свои силы в тренинге «Управ-

ление проектами», деловой игре «Модель менеджера», 

«Профессиональном гороскопе». Многих старшекласс-

ников собрала подготовленная факультетом КТ и ИБ 

презентация компьютерной программы «Готов ли ты к 

ОГЭ и ЕГЭ».

ВкЛючай ЭкоЛоГикУ!

На Учетно-экономическом факультете в рамках постоянно 
действующего межрегионального круглого стола «Актуальные 
проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики» 
состоялось заседание на тему «Статистика окружающей среды и 
анализ экологического состояния регионов России».

Проведение мероприятия об-
условлено тем, что 5 января 2016 
года Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О прове-
дении в Российской Федерации 
Года экологии», в соответствии с 
которым 2017 год был объявлен 
Годом экологии. 

Целью данного решения яв-
ляется привлечение внима-
ния специалистов и широкой 
общественности к проблем-
ным вопросам, существую-
щим в сфере экологии, и по-
вышение экологической безо-                                                                      
пасности страны.

В его работе приняли участие 
студенты старших курсов уни-
верситета.

Заседание круглого стола от-
крыл ректор Ростовского государ-
ственного экономического уни-
верситета (РИНХ) А.У. Альбеков. 

Адам Умарович напомнил о 
роли статистики в анализе со-
стояния и динамики компонентов 
окружаюшей среды (воздуха, 
воды и т.д.). Он акцентировал 
внимание участников на состоя-
нии энергетического комплекса 

Ростовской области, в частности 
Новочеркасской ГРЭС.

Декан Учетно-экономическо-
го факультета Е.Н. Макаренко 
отметила, что главной задачей 
2017 года в рамках реализации 
Стратегии экологического раз-
вития Российской Федерации  
является ознакомление россиян 
с насущными экологическими 
проблемами, сохранение раз-
нообразия видов животных и 
растений, обеспечение экологи-
ческой безопасности в стране и 
пожелала плодотворной работы.

С докладом на тему «Состояние 
окружающей природной среды 
глазами донской статистики» 
выступила руководитель Терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Ростовской области 
(Ростовстат) М.А. Самойлова. 

В своем выступлении она ос-
ветила источники информации 
внешней среды, значительную 
долю в которой составляют ве-
домства, отвечающие за состо-
яние водного бассейна, лесного 
хозяйства, заповедных зон и др.

Достаточно подробно Ма-
рина Александровна осветила 
сегодняшнее состояние окружа-
ющей среды региона в целом, 
локальных образований, назвав 
в числе наиболее неблагоприят-
ных городских поселений Ново-
черкасск.

В рамках Года экологии в об-
ласти проводится комплекс меро-
приятий по повышению качества  
окружающей среды, в частности, 
очистка водоемов, например, 
проект «Темерник», осушению 
заболоченных местностей обла-
сти, охране заповедных зон. 

РИНХ планирует подписать 
договор о сотрудничестве с АНО 
«Парк Темерник».

Большое внимание в докладе 
было уделено выбросам за-
грязняющих атмосферу веществ 
от стационарных и особенно от 
передвижных источников (транс-
порт), дающих многократное 
превышение. 

В качестве альтернативных мер 
докладчик назвала распростра-
нение электромобилей, развитие 
велосипедных трасс в городских 
поселениях, увеличение доли 
пеших прогулок населения. 

Выступление продолжилось 
дискуссией, в которой приняли 
участие: Л.И. Ниворожкина – 
завкафедрой Математической 
статистики, эконометрики и ак-
туарных расчетов, председатель 
общественного совета по ста-
тистике РО; Л.Н. Усенко – завка-
федрой Анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования, 
председатель Ростовского регио-
нального отделения ВЭО России; 
И.А.Полякова; С.В. Арженовский.

В ходе дискуссии обсудили во-
просы сравнительного анализа и 
оценивания окружающей среды 
в региональном, межстрановом 
аспектах. 

Высокую активность проявили 
студенты, которые задали ряд 
вопросов по актуальным направ-
лениям статистического учета  
окружающей среды и природных 
ресурсов, аналитической и про-
гнозной деятельности.

Было отмечено, что Таганрог 
вошел в десятку самых чистых 
городов России.

Тема круглого стола переклика-
ется с тематикой очередного XIII 
Южно-Российского логистиче-
ского форума. Исследования уче-
ных Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) нашли отражение в сбор-
нике по «зеленой» экономике, 
подготовленном к форуму.

Экология и статистика: 
цифры и факты

Год экологии
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5 октября состоялась церемония подписания Соглаше-

ния о взаимодействии между Ростовским государствен-

ным экономическим университетом (РИНХ), Феде-

ральной корпорацией по развитию малого и среднего 

предпринимательства и Российским банком поддержки 

малого и среднего предпринимательства.

Цель – содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства, в том числе среди студентов, с 

использованием уникальных возможностей информа-

ционно-аналитического ресурса – портал «Бизнес-нави-

гатора МСП». Соглашение устанавливает стратегическое 

практико-ориентированное партнерство, которое даст 

новый вектор развития талантливой и профессиональ-

ной молодежи.

Подписи под документом поставили: ректор РГЭУ (РИНХ) 

А.У. Альбеков, заместитель Председателя Правления АО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего пред-

принимательства» П.Ю. Тарасов и советник Дирекции 

маркетинговой и информационной поддержки субъ-

ектов МСП АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» Е.В. Шпак. 

Следует отметить, что РГЭУ (РИНХ) является третьим 

вузом в стране, с которым было заключено данное со-

глашение. 

По словам П.Ю. Тарасова, одна из главных задач – во-

влечение молодежи в предпринимательский процесс. 

Для этого был создан портал «Бизнес-навигатора МСП». 

С его помощью молодые бизнесмены могут определить 

оптимальный вид деятельности, наилучшее местопо-

ложение, составить бизнес-план, узнать о конкурентах, 

получить информацию о кредитных продуктах, мерах 

государственной поддержки, участии в закупках круп-

нейших заказчиков с государственным участием.

При создании портала «Бизнес-навигатора МСП» был 

изучен опыт различных стран, однако на сегодняшний 

день аналогов ресурсу по функционалу и исполнению в 

России и в мире не существует.

– Мы надеемся на то, что студенты РИНХа смогут за-

дать высокий темп в области и в дальнейшем будут 

активно использовать наш ресурс и продвигать его, – 

подчеркнула Е.В. Шпак. 

Ректор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, в свою очередь, от-

метил, что причина неудач многих предпринимателей 

заключается в неумении просчитать расходы, проана-

лизировать возможные риски, поэтому одна из важней-

ших задач – оказание помощи начинающим бизнесме-

нам в создании грамотного бизнес-плана. 

По завершении церемонии подписания Соглашения о 

взаимодействии в актовом зале вуза состоялась пре-

зентация портала «Бизнес-навигатора МСП» для студен-

тов университета.

В актовом зале Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) прошла научно-практическая конференция 
на тему «Возможности информационно-аналитического ресурса – 
портала «Бизнес-навигатора МСП» для развития МСП Юга России».

Новый портал

Значимость мероприятия об-
условлена усиливающейся ролью 
малого и среднего предпринима-
тельства в экономическом ланд-
шафте России, актуальностью 
вопросов, связанных с создани-
ем благоприятных условий для 
реализации бизнес-идей и ка-
чественных стартапов, особенно 
начинающих предпринимателей. 

РГЭУ (РИНХ) заинтересован  
в создании комфортной среды 
для обучающихся, значительная 
часть которых уже делают первые 
шаги в бизнесе или собираются 
стать предпринимателями. 

Конференция стала продол-
жением церемонии подписания 
трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве между Корпора-
цией МСП и АО «МСП-Банк» по 
вопросу содействия развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, в том числе среди 
молодежи, с использованием 
уникальных возможностей ин-
формационно-аналитического 
ресурса – портал «Бизнес-нави-
гатора МСП». 

Участников мероприятия по-
приветствовали: ректор РГЭУ 
(РИНХ) А.У.  Альбеков, замести-
тель Председателя Правления 
АО «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства» П.Ю. Тарасов, со-
ветник Дирекции маркетинговой 
и информационной поддержки 
субъектов МСП АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства» Е.В. Шпак, заведующий 
кафедрой государственного, 
муниципального управления и 
экономической безопасности 
РГЭУ (РИНХ) В.Б. Украинцев. 

Студентам вуза рассказали о 
возможностях портала «Биз-
нес-навигатора МСП», который 
позволяет открыть собственное 
дело в любом регионе, изучить 

контрагентов, подобрать поме-
щение, создать бизнес-план, по-
лучить финансовую поддержку. 

Зарегистрироваться на портале 
можно в любое время. 

По словам П.Ю. Тарасова, в 
конце года планируется провести 
конкурс бизнес-планов, разра-
ботанных с помощью ресурса. 
Авторы лучших из них получат 
денежные премии. 

С пленарными докладами вы-
ступили: заместитель начальника 
управления по работе с корпо-
ративными клиентами ПАО КБ 
«Центр-инвест» Л.О. Лабунько 
(«Инструменты финансирования 
малого и среднего бизнеса»), 
профессор Т.В. Епифанова и 
профессор Ю.Г. Чернышова («Со-
стояние и перспективы развития 
МСП на Юге России»), магистрант 
А.С. Ватутин («Возможности ин-
формационно-аналитического 
ресурса – портала «Бизнес-на-
вигатора МСП»), магистрант                                                          
И.И. Беляева («Кредитование 
малого и среднего бизнеса как 
приоритетное направление дея-
тельности коммерческих банков»).

В рамках конференции прошли 
дискуссии на темы: «Обучение 
работе с порталом «Бизнес-на-
вигатора МСП»; «Моделирование 
ситуаций по открытию или рас-
ширению бизнеса с помощью 
информационно-аналитического 
ресурса – портала «Бизнес-на-
вигатора МСП»; «Использование 
сервисов и инструментов портала 
«Бизнес-навигатора МСП» в об-
разовательной и проектной дея-
тельности обучающихся»; «Меры 
финансовой поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, в том числе возможности 
Программы стимулирования 
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(Программа 6,5%) и Националь-
ной гарантийной системы».

ПодПиСаНие СоГЛашеНия

ЭКСПЕРТиЗА

В Ростовском государствен-
ном экономическом универси-
тете (РИНХ) прошли мероприя-
тия по финансовому просвеще-
нию граждан.

4 октября на базе РГЭУ (РИНХ) 
состоялась презентация «PwC: 
перспективы работы в сфере 
аудита» аудиторской компании 
Pricewaterhouse Coopers, кото-
рую провела Ю.В. Валюхова, 
специалист отдела рекрутмента.

2-8 октября 2017 года Между-
народной организацией комис-
сий по ценным бумагам (IOSCO)
при поддержке Центрального 
банка РФ запланирована Между-
народная неделя инвесторов, ме-
роприятия которой направлены 
на распространение ключевых 
идей в области просвещения и 
защиты прав инвесторов, ин-
формирования граждан о воз-
можностях инвестирования на 
финансовом рынке и о деятель-
ности регулятора как органа, за-
щищающего права инвесторов и 
потребителей финансовых услуг.

3 октября состоялась гостевая 
лекция Центрального банка Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с Перечнем мероприятий 
Министерства образования и 
науки РФ и Центрального банка 
РФ в области повышения финан-
совой грамотности обучающихся 
образовательных организаций в 
РФ на 2017–2021 гг. 

Ее провела Оксана Лях, со-
ветник Управления службы по 
защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансо-
вых услуг в Южном федеральном 
округе Банка России.

По окончании лекции студенты 
смогли задать интересующие их 
вопросы.

Перед студентами также высту-
пила Мария Баканова, старший 
консультант отдела аудита.

В целях исполнения требова-
ний ст. 3 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», гарантиру-
ющей потребителям право на 
просвещение в области защиты 
своих прав, на презентации ком-
пании Pricewaterhouse Coopers 
присутствовал представитель 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии Ростовской области 
В.П. Савченко.

По окончании презентации   
обучающиеся смогли задать ин-
тересующие их вопросы.

Мероприятие также было ор-
ганизовано Международной ор-
ганизацией комиссий по ценным 
бумагам – (IOSCO) в рамках Меж-
дународной недели инвесторов, 
которая проходит с 2 по 8 октября 
при поддержке Центрального 
банка РФ.

гостевая 
лекция

презентация 
аудиторов
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ЭКОНОмикс

В РГЭУ (РИНХ) состоялась 
игра «Music Блог», в которой 
приняли участие более 50-ти 
студентов – представителей 
всех факультетов вуза. В каж-
дой команде было от 7 до 10 
человек. 

Организатором мероприятия 
выступил Студенческий совет 
вуза. Началось мероприятие с 
приветствия ведущих, а окончи-
лось общей фотосессией. 

Игра включала в себя 3 этапа: 
в рамках первого участники 
отгадывали название песни и 
исполнителя, в рамках второго –                
узнавали композицию по сим-
волам «Эмоджи»; в третьем туре 
участники сами исполняли песни, 
которые звучали в наушниках. 

При этом студентам было за-
прещено использовать Интернет 
и телефоны. Обязательное усло-
вие – командная работа. 

Победителем игры стала ко-
манда факультета Торгового дела.

В Таганрогском институте    
им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ) прошло совещание, по-
священное чемпионату мира 
по футболу–2018. 

На факультете Иностранных 
языков обсудили организацион-
ные вопросы сотрудничества вуза 
с Таганрогским государственным 
литературным историко-архитек-
турным музеем-заповедником в 
рамках проведения чемпионата 
мира по футболу–2018.

Администрацию музея пред-
ставляла заместитель директора 
по развитию О.П. Юрченко, 
администрацию института – ди-
ректор Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ) А.Ю. Голобородько. 
Во встрече приняли участие: де-
кан факультета Е.Е. Дебердеева, 
заместители декана по учебной     
(Ю.М. Демонова) и воспитатель-
ной (Н.В. Жуковская) работе, заве-
дующие кафедрами (О.В. Кравец 
и А.М. Червоный).

В ходе обсуждения был наме-
чен круг наиболее актуальных 
вопросов и задач в преддверии 
подготовки к чемпионату: работа 
студентов-волонтеров факуль-
тета по проведению экскурсий 
по чеховским местам и другим 
туристским объектам Таганрога 
на английском, немецком и фран-
цузском языках, сопровождение 
спортсменов, туристов, иностран-
ных гостей и др.

Планируется, что летом 2018 г.                                                           
50 студентов факультета Ино-
странных языков филиала, прой-
дя серьезный отбор, войдут в 
состав групп сопровождения 
иностранных гостей в рамках 
проведения чемпионата мира 
по футболу.

С 25 сентября по 30 сентября в Ростове-на-Дону прошла 20-я 
Международная научно-практическая конференция «Иннова-
ционные преобразования в сфере физической культуры, спорта 
и туризма».

7 октября студенческий Профком Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) в парке им. Вити Черевич-
кина провел марафон «Мы – одна команда».

Конференция была посвящена 
инновационным преобразовани-
ям в сфере физической культуры, 

спорта и туризма. 
Организационный комитет 

конференции возглавили: рек-

Марафон для первокурсников 
собрал студентов 6 факультетов: 
Торгового дела, Менеджмента и 
предпринимательства, Экономи-
ки и финансов, Учетно-экономи-
ческого факультета и Юридиче-
ского факультета, Лингвистики и 
журналистики. В каждой команде 
было по 10 человек. Цель: по-
знакомиться, обрести новых дру-

зей, проверить свои лидерские 
качества. 

Погода в субботний день тоже 
стала подарком: теплый денек, 
начало золотой осени в Ростове 
создали настроение праздника. 
Поэтому мероприятие началось с 
небольшой зарядки и танцев, по-
том каждая команда  представила 
свою «визитку» и девиз.

тор РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков 
(председатель) и проректор по 
воспитательной и спортивно-
массовой работе Е.А. Денисов 
(сопредседатель). Участие в ней 
приняли преподаватели РГЭУ 
(РИНХ), других городов, областей 
и вузов.

На пленарном заседании с 
докладами выступили: М.Я. Ви-
ленский («Культура здоровья 
как мировоззренческий и со-
циально-культурный феномен 
личности студента»), В.И. Бондин 
(«Актуальные проблемы физкуль-
турно-оздоровительного само-
совершенствования студентов в 
свете требований современных 
ФГОС ВО»), В.М. Баршай («Спорт в 
системе международных отноше-
ний»), В.П. Лукьяненко («Фаталь-
ные заблуждения в понимании 
проблем общего образования в 

области физической культуры»). 
В рамках конференции была 

организована работа нескольких 
секций: проблемы физической 
культуры, спорта, туризма и ин-
новационные возможности их 
решения; актуальные проблемы 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; использо-
вание психолого-педагогических 
воздействий физической культу-
ры, спорта и туризма в процессе 
становления студента как лично-
сти, профессионала; медико-био-
логические основы физического 
воспитания и спорта студен-
ческой молодежи; состояние и 
перспективы решения проблем 
подготовки тренерско-педаго-
гических кадров; исследования 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых в сфере физической куль-
туры и спорта.

После чего участники отпра-
вились на «станции». В «путевке» 
марафона были и известные 
старожилам станции – на ко-
мандообразование, выявление 
лидерских качеств и новые – на 
креативное мышление и логику.

Пройдя успешно их все: «элек-
трическая цепь», «паутина», 
«голодные игры», «кодовые сло-
ва», «мудрецы», «кинолента», 
«радистка Кэт», «перевертыш», 
«болото», «поводырь», «поль-
сетка», «карандаши», «бревно» и 

«крокодил», победу убедительно 
одержал Юридический факультет. 

Остальные участники получи-
ли дипломы и поощрительные 
призы, узнали много нового об 
университете, деятельности сту-
денческого профкома, его зна-
чимых мероприятиях и крупных 
победах. 

Закончилось мероприятие со-
вместной фотосессией, так что 
кроме хорошего настроения у 
участников на память останутся 
прекрасные фото. 
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инновации в спорте

марафон «Мы – одна команда»

3 октября команда Центра патриотического воспита-

ния РГЭУ (РИНХ) приняла участие в международной 

акции «Поезд будущего – 2017», которая прошла в 

рамках празднования 80-летия Ростовской области.

В открытии принял участие чемпион международного 

Кубка мира по аккордеону Александр Поелуев.

В качестве модератора акции выступил представитель 

Общественной палаты РФ Леонид Шафиров. 

В рамках мероприятия прошел круглый стол «Межна-

циональные отношения в муниципальном образова-

нии» и краеведческая олимпиада.

Команда Центра патриотического воспитания РГЭУ 

(РИНХ) выступала в составе 11 человек. Команда стала 

победителем краеведческой олимпиады среди вузов 

Ростова-на-Дону и Ростовской области.

кРаеВедчеСкая оЛиМПиада


