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Одним из важнейших направлений повышения ка-
чества подготовки специалистов является усиление 
практической направленности образования. Получе-
ние первого опыта практической работы, общения в 
коллективе, знакомства с организационной структу-
рой организации и особенностями функционирова-
ния отдельного подразделения компании позволят 
будущему выпускнику выбрать направление профес-
сиональной деятельности и правильно выстроить 
свою карьеру. 

востребованность на рынке труда сегодня служит 
подтверждением высокого уровня теоретической и прак-
тической подготовки выпускников и залогом успеха в бу-
дущем. 

стратегической задачей российского экономичес-
кого университета имени Г.в. Плеханова является уста-
новление и развитие долгосрочных взаимоотношений с 
ведущими отечественными и зарубежными компаниями, 
государственными и общественными организациями по 
взаимному сотрудничеству в области проведения прак-
тики студентов, привлечения ведущих практиков к про-
ведению гостевых лекций и мастер-классов, проведению 
выездных занятий и экскурсий. Одним из ярких приме-
ров такой интеграции может служить сотрудничество 
университета и ведущей мировой компании по произ-
водству шин Michelin.

в рамках взаимодействия между нашими организа-
циями компания Michelin пригласила рЭУ им. Г.в. Плеха-
нова принять участие в ежегодном глобальном событии 
в области транспорта — Michelin Challenge Bibendum. Это 
уже одиннадцатый по счету форум Michelin, который про-
ходил в берлине. 

Для подготовки данного мероприятия компания орга-
низовала Парламентскую встречу в посольстве Франции 
в берлине, где Michelin Challenge Bibendum получил при-

знание главного мирового форума для поддержки авто-
мобильного движения и защиты окружающей среды. 

в ходе данного мероприятия тестируются и оцени-
ваются технические характеристики представленных 
транспортных средств, а также проходит тестовое вож-
дение с целью определения прогресса, достигнутого в 
области автомобилей, использования энергии и техноло-
гий. Также в ходе мероприятия проводятся дебаты экс-
пертов, конференции и форумы, на которых присутству-
ют ведущие политические и экономические деятели из 
разных стран.

в рамках данного форума для привлечения будущих 
инженеров, маркетологов, логистов и дизайнеров к раз-
работкам в данной области были приглашены 30 лучших 
студентов из 6 различных стран мира: Франции, россии, 
сШа, румынии, Германии и индии. 

были созданы 6 интернациональных команд, в со-
ставе которых студенты могли разработать решение для 
одной из предложенной проблем, учитывая абсолютно 
разное видение ситуации с точки зрения национальных 
особенностей и специальности, получаемой каждым 
участником. 

Учитывая тематику и специфику форума, руководс-
тво нашего университета приняло решение направить 
на Michelin Challenge Bibendum студента 5 курса факуль-
тета маркетинга игоря суконникова, обучающегося по 
специальности «логистика и управление цепями пос-
тавок». в качестве экспертов для участия в конферен-
циях и семинарах по решению существующих мировых 
транспортных проблем, связанных с альтернативными 
видами транспорта и топлива, безопасностью дорожного 
движения и экологическим загрязнением и оценки проек-
тов студенческой секции были приглашены заведующий 
кафедрой логистики проф. в. и. степанов и доцент ка-
федры логистики и. в. Шарова. 
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студенты получили уникальную возможность пооб-
щаться с ведущими мировыми экспертами в области 
транспорта и логистики, разработать новые решения под 
руководством профессоров одной из лучших школ мира 
HPI и презентовать широкой общественности прототипы 
этих решений в финальный день форума. 

Так, игорь суконников вместе со своей командой 
предложили абсолютно новую транспортную систему 
будущего для экологически чистого транспорта. был 
разработан прототип электрической машины, которая 
сможет курсировать по городам по специальным мар-
шрутам и во время передвижения подзаряжать сразу 
несколько машин. своего рода общественный транс-
порт для электрических видов машин, велосипедов, 
мотоциклов или скутеров. Также другими командами 
были предложены новые системы навигации, инфра-

структуры и продукты для снижения выбросов вредных 
веществ, смертности на дорогах и количества транс-
порта. и, кто знает, может, именно этими продуктами 
или системами мы будем пользоваться в ближайшем 
будущем.

После защиты своих проектов все студенты получили 
международные сертификаты участника форума Michelin 
Challenge Bibendum, а игорь суконников — еще и место 
стажера в российском офисе Michelin. 

Компания Michelin показала, как бизнес может и дол-
жен работать для решения проблем общества в совре-
менном мире и насколько важно взаимодействие лучших 
экспертов, молодых ученых и студентов для решения за-
дач будущего. 
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