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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, доблести,
верности Родине и воинскому долгу!
23 февраля давно уже стал привычным
мужским праздником, и не только тех, кто
служил и служит в армии, но и тех, кто
всегда готов быть надежной опорой для
своей Родины, семьи, родных и близких, на
кого можно положиться, кому доверяют
свои проблемы, от кого ждут защиты и
поддержки. В этот день принято славить
всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
Защищать, строить, созидать и сохранять – прекрасная и почетная обязанность
мужчин. В этот прекрасный праздник мы
хотим сказать, что гордимся вами, дорогие
мужчины! Вы – наши защитники, вы обеспечиваете мир и покой, только рядом с вами
мы чувствуем себя настоящими женщина-

День православной молодежи
стр. 2

ми! Ваш ум, талант, целеустремленность,
творческий подход к делу и способность
преодолевать трудности, добиваться профессиональных побед – все это нас восхищает и дает повод гордиться вами. В этот
праздничный день мы сердечно поздравляем вас и желаем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения
и уверенности в завтрашнем дне, высокого творческого потенциала и воплощения
самых грандиозных идей. Пусть поддержка
близких наполняет вас новыми жизненными силами, положительной энергией и хорошим настроением!
С праздником, дорогие мужчины! С Днем
защитника Отечества!
Женщины Белгородского университета
кооперации, экономики и права
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стр. 4
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БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ РОССИИ
2 февраля 2016 года
Ассоциация негосударственных вузов России
объявила
результаты первого рейтинга
российских частных
высших учебных заведений.
Исследование 366
негосударственных вузов было проведено спе-

НАШИ
СТИПЕНДИАТЫ
В здании Администрации г.Белгорода 27 января состоялась торжественная церемония вручения персональных стипендий главы Администрации города Белгорода студентам высших и
средних профессиональных образовательных
организаций.
Студенты, отличившиеся в учебе, научной работе, общественной деятельности, творчестве, спорте,
удостоены персональной стипендии в размере двух
тысяч рублей. Обладателями стипендий в этом году
стали 20 лучших студентов областного центра. Среди них – студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права: студентка факультета
экономики и менеджмента, лауреат Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России» Ю.Маматова;
студент технологического факультета, победитель
Молодежного чемпионата России по кулинарии и
сервису «Студенческий пир-2015» А.Кучерявенко;
студентка факультета среднего профессионального образования, победитель IV Международного
конкурса научных работ аспирантов и студентов,
проводимого в Финансовом университете при
Правительстве РФ Д.Семыкина. Мэр г.Белгорода
К.А.Полежаев поздравил всех награжденных с достойной оценкой их деятельности и пожелал удачи
и профессионального роста.

Фото Е. Осмолович

9 февраля состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на получение
стипендии НО Фонда «Поколение» А.В.Скоча.
В число лучших вошли шесть студентов Белгородского университета кооперации, экономики
и права, которые проявили себя в работе органов студенческого самоуправления, в научной,
культурно-массовой и общественной жизни вуза.
Среди них – студентка технологического факультета
Е.Хлапова; студентка факультета таможенного дела
М.Диброва; студентка факультета информационных систем и защиты информации К.Ниделькина;
студентка факультета среднего профессионального
образования Д.Зиннатова; студентка юридического
факультета А.Журавлева. Обладательницей повышенной стипендии стала студентка III курса факультета экономики и менеджмента, инициатор проекта «Студенческое телевидение ''СТУДLIFE БУКЭП''»
Ю.Маматова, которой награду вручали Губернатор
Белгородской области Е.С.Савченко и депутат Государственной Думы А.В.Скоч.
Поздравляем девушек с высокой оценкой их труда и желаем новых успехов на выбранном пути!

Пресс-центр университета

циалистами Ассоциации в соответствии с решением Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности организаций высшего
образования.
Рейтинг составлялся с учетом фактических значений показателей мониторинга Министерства
образования и науки РФ, а также дополнительных
данных о вузах, полученных в публичном информационном пространстве.
Эксперты изучали образовательную, научноинновационную и финансовую деятельность вузов,

показатели кадрового обеспечения и трудоустройства выпускников.
Всего в рейтинг вошло 169 негосударственных
вузов, разделенных на три группы. В третью группу (интегральная оценка менее 20%) включено 92
вуза, во вторую (от 20 до 65%) — 60 и в первую
(интегральная оценка более 65%) — 17 вузов, в том
числе Белгородский университет кооперации, экономики и права.

Собинформ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
16 февраля в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялся праздничный концерт, посвященный Дню православной молодежи. Отмечать этот праздник в
Святом Белогорье стало уже традицией. В этом
году он проходил 22-й раз.
Почетными гостями праздника стали: управляющий Белгородской Митрополии, Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, настоятель Преображенского кафедрального собора г.Белгорода
протоиерей Олег Кобец и представитель Белгородской Митрополии священник Александр Борзилов.
Мероприятие было организовано в рамках проходившей в университете декады православной культуры.
В начале мероприятия гости университета познакомились с выставкой, на которой были представлены творческие работы на православную тематику
студентов, преподавателей вуза, а также народных
мастеров Белгородской области. Владыка Иоанн
высоко оценил иконы, вышитые бисером, топиарии,
модульное оригами, картины и другие изделия.
Студенты технологического факультета и комбинат питания вуза представили свои кулинарные
шедевры, а преподаватели кафедры коммерческой
деятельности и рекламы – выставку картин. Руководителем фотоклуба «Moment of life» доцентом
кафедры информационных систем и технологий
В.В.Ведрицким была представлена выставка «Храмы России». Библиотека университета подготовила
книжную выставку «Православие – дорога в завтрашний день».
В актовом зале на торжественное мероприятие
собрались представители ректората, профессорскопреподавательского состава, студенты университета. Приветствуя гостей вуза, студентов, волонтеров
и всех, кто в меру сил и времени участвует в добрых
делах, оказывая помощь нуждающимся, ведущие
праздника поздравили всех с православным праздником Сретения Господня.
Митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн поздравил студентов с Днем православной
молодежи. Владыка Иоанн отметил большой вклад,
который вносит профессорско-преподавательский
коллектив университета в дело духовного воспитания молодежи Белгородчины. «Именно в Белгородском университете кооперации, экономики и
права впервые стали преподаваться курсы «Основы и ценности православия», «Православная педагогика», «Риторика», а в 2007 году между университетом и Белгородско-Старооскольской епархией
было заключено соглашение о двустороннем сотрудничестве в духовно-нравственном воспитании

Фото И. Сухановой

студентов», – сказал
митрополит Белгородский
и
Старооскольский Иоанн.
В торжественной
обстановке владыка
Иоанн
за
в а ж н ы й
вклад в дело
возрождения
и развития Православия вручил
ректору университета
Виталию Ивановичу Теплову медаль святителя Иоасафа 1 степени, а зав. кафедрой социальной работы
и психологии Инне Михайловне Невлевой – медаль
святителя Иоасафа 2 степени.
Виталий Иванович поблагодарил владыку Иоанна за высокую оценку деятельности коллектива университета, за плодотворное сотрудничество
Митрополии и университета и пожелал крепкого
здоровья и успехов в важном созидательном деле
духовного воспитания подрастающего поколения.

Фото Е. Осмолович

Пламенная речь профессора Инны Михайловны
Невлевой никого не оставила равнодушным: «Сегодня нетленное Божественное слово является спасительной нитью, ведущей к светлому, доброму…
Любите слово, берегите, за дар Творца благодарите!»
На протяжении всего мероприятия коллективы
художественной самодеятельности университета
радовали зрителей интересными и содержательными концертными номерами.
Праздник православной молодежи в очередной
раз показал, что в нашем университете учатся духовно богатые, творческие, талантливые молодые
люди. Студенты вуза, как истинная православная
молодежь, вовлечены в конкретную созидательную
деятельность, реальные дела милосердия.
И в этот торжественный день они возвестили со
сцены: «Вера, единение, любовь к Родине – слова,
понятные каждому православному человеку. Они
помогают жить, видеть прекрасное и верить в будущее. А значит, еще ни одну тысячу лет будет жить
Русь Святая! Русь Православная! Русь Единая! Русь
Великая!»

Д. Владимирова

Достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком.
Поль Брюла
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
КОГДА РЯДОМ С НАМИ ПАРНИ ТАКИЕ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День защитника Отечества считается праздником воинов – нынешних и будущих. А еще
это праздник настоящих мужчин, которые каждый день не на словах, а на деле доказывают
свое высокое предназначение. В Белгородском университете кооперации, экономики и права
учатся замечательные студенты! Многие из них являются примером для подражания.
Своим отношением к учебе, жизни, выполнению своих обязанностей они привносят в нашу
жизнь стабильность и порядок.

Дорогие наши мужчины!
Как хорошо, что вы у нас есть!
Вы – воплощение силы,
Вы – доблесть России и честь!
И в День защитника Отчизны
Слова для вас эти звучат:
Пусть ждет успех огромный в жизни,
Все удается без преград.
Удачи в планах и стремленьях,
Свершений новых день за днем,
Чтоб жить удачно, с вдохновеньем,
Быть победителем во всем!
Уважаемые студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники
университета!

Примите самые сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля в нашем государстве является общенародным праздником всех сильных, мужественных, твердых духом людей, настоящих патриотов, которые каждодневным трудом вносят
весомый вклад в благополучие и процветание
России.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в учебе, в ответственном и благородном труде, который направлен на созидание!

Ректорат

Уважаемые мужчины!

Всегда и во все времена защита Родины была
делом чести для каждого мужчины. Ваш каждодневный труд – это большой вклад в процветание
своей семьи, университета, своей малой и большой Родины, залог мира, спокойствия и благополучия! В этот праздничный день желаем вам
крепкого здоровья, мира и несокрушимой силы
воли. Будьте мужественными и благородными,
чуткими и понимающими, сильными и смелыми.
Пусть по жизни вам сопутствуют удача и радость,
а в семейной жизни пусть всегда царят любовь,
достаток, уют и взаимопонимание!
Поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!

Комитет профсоюза преподавателей
и сотрудников университета

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты!
Дорогие мужчины!

Профком студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права сердечно
поздравляет вас с праздником!
День защитника Отечества – это образец действенного патриотизма для каждого человека и
сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа. В
эти праздничные дни хотим поблагодарить вас за
поддержку, которую вы оказываете нам, женщинам, за энтузиазм, проявленный в работе, за искренние чувства, за то, что в любую минуту мы
можем опереться на ваши сильные плечи.
Желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех ваших желаний и пожеланий, высоких
достижений в нелегком труде на благо нашего
вуза!

Студенческий профком университета
Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с праздником мужества, верности, чести и отваги – Днем защитника Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, высокого
профессионализма, неодолимой силы духа, удачи и успехов в работе, счастья и благополучия.
Пусть ваш путь ознаменуется победами, достойными России и ее выдающейся истории!

Студенческий совет университета

Университет стал для
студента технологического факультета Александра Лубкина началом новой жизни. Здесь
он кардинально пересмотрел свои взгляды:
занялся спортом, самообразованием, научной
деятельностью!
Здесь
смог раскрыться поновому.
С первых дней учебы
Александр смог проявить себя в факультетских
мероприятиях, а потом и
университетских. И уже на втором курсе, участвуя в

выборной кампании на пост председателя студенческого совета, одержал уверенную победу. «Мне
хочется организовывать для студентов интересные
мероприятия, привлекать студенческую молодежь
к работе, привнести что-то новое в жизнь университета», – признается Александр.
Инициативный и творческий юноша быстро понял, как увлечь молодежь в водоворот кипучей
студенческой жизни. Остается только поражаться,
как он сам успевает учиться, принимать участие в
университетских, городских и областных мероприятиях! Он считает, что секрет простой: нужно лишь
грамотно распределять время.
Свою должность Александр воспринимает как
логичное продолжение своего образа жизни, новую ступень, которая в скором времени откроет
новые горизонты возможностей.

Для будущего сотрудника таможенной службы
Владимира Филатова
служба в рядах Вооруженных сил РФ – это непременное
качество
настоящего
мужчины.
Во-первых, необходимо
учиться защищать Родину, а во-вторых, наличие
военного билета дает
возможность хорошего
трудоустройства. Студент
факультета таможенного
дела проходил службу в
Московской области, г.Чехов. Род войск – связь. Распорядок дня был традиционным для военной службы. Подъем, зарядка, завтрак. А далее, в зависимости от дня недели, либо теоретическое занятие, либо
практическое (строевая подготовка, занятие по рхбз –
радиационной, химической и биологической защите). После обеда проводились занятия в автопарке
(обслуживание и ремонт техники). Свободное время давалось только после ужина. В выходной день
предполагался просмотр кинофильма или занятия
по душе. На вопрос, что запомнилось больше всего,
Владимир, не задумываясь, ответил, что это, конечно,
тот день, когда он в составе караула попал на Всероссийские учения «Центр-2015» в г.Оренбург, почетными гостями которых были Президент РФ В.В.Путин
и министр обороны С.К.Шойгу. Владимир убежден,
что служба в армии полезна каждому мужчине, она
дает хорошую физическую подготовку, закалку и выдержку, а также незабываемые впечатления на всю
жизнь.
Студенты факультета экономики и менеджмента Роман и Максим Качуровы в начале службы в
Вооруженных силах РФ были направлены в учебку в г.Ковров. А потом уже в Московскую область,
г.Нарофоминск.
Им есть что рассказать
о военной службе, т.к.
пришлось служить парням в легендарной 4 гвардейской Кантемировской
ордена Ленина Краснознаменной танковой дивизии. Дисциплина была
очень строгая, все по
распорядку. Каждое утро
после подъема пробежка, водные процедуры,
завтрак. Каждый поход в
столовую сопровождался строевой песней. Раз
в неделю проводились
учебные стрельбы, боевые дежурства, выезды в лес. И даже в выходной
проходили массовые спортивные занятия: кросс 5
км, разминка и свободные упражнения. А вот уже

Студент факультета информационных систем
и защиты информации
Дмитрий Веснин прошел школу армейской
службы в ракетных войсках стратегического назначения. После колледжа его призвали в ряды
Вооруженных сил.
Сначала он попал в
учебку. Там обучали обращению с аппаратурой связи, различными
радиостанциями, азбуке
Морзе. Это все делалось
для того, чтобы в войсках
Дмитрий заступал на боевые дежурства. Когда перевели в часть, оказалось, что связистов двое. Меняли друг друга каждые 6 часов днем, а в ночь оставались на 12 часов. И так до конца службы.
За время службы было у Дмитрия три полевых
выхода. Особенно запомнился тот, что длился месяц. Он-то и дал представление о настоящей армии.
Там ребята увидели ракетный комплекс «Тополь»
вживую, узнали, как происходит развертывание войск в полевых условиях. Связисты отвечали за поддержание телефонной связи в полевом городке.
Жили и спали в палатках или в самой машине, как
приходилось. Обедали в полевой столовой.
Теперь, пройдя хорошую жизненную школу,
Дмитрий уверенно заявляет, что бояться армии не
стоит, главное – настроиться и выполнить свой долг
с честью.
после обеда водили на просмотр военного фильма.
Особенно запомнились ребятам ночные стрельбы,
полевые занятия, учения, когда приходилось бросать боевые гранаты РГД-5. А еще они вспоминают, как шли эшелоном
на Нижний Новгород,
где проходили учения в
боевой форме, и участие
в праздничном параде
9 Мая. Пожалуй, ничто из
этого периода не сотрется из памяти, останется
навсегда, ведь именно
здесь, в армии, ребята
получили
правильное
мужское
воспитание,
именно здесь они понастоящему научились
ценить и уважать тех, кто
отвоевывал мирное небо
для них, молодых.
И как бы ни было трудно, Роман и Максим понимают, что каждый мужчина обязан пройти эту жизненную школу!

Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой…

Материал подготовила Д. Бабаскина

Эразм Роттердамский
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
18 февраля Белгородский университет кооперации, экономики и права посетила группа дипломатических работников стран Ближнего Востока и
Африки, принимающих участие в работе Форума
«Особенности подготовки иностранных специалистов в современных условиях».
В состав иностранной делегации вошли: чрезвычайный и полномочный посол Республики Джибути
в РФ г-н Мохамед Али Камель; атташе по культуре Республики Египет – д-р Атеф Мохамед; представитель российско-египетских отношений в ТПП
РФ – д-р Мона Абдель Халил; атташе по культуре
Республики Йемен в РФ – д-р Анвар Мохсен; первый секретарь Посольства Сирийской Арабской
Республики – д-р Ассад Захер; атташе по культуре
Иорданского Хашимитского Королевства в РФ –
д-р Аталла Афане; атташе по культуре Республики
Судан в РФ – д-р Сами Абуража; первый секретарь
Посольства Государства Палестина – д-р Абдулла
Исса; генеральный директор «ИНКОРВУЗ-XXI» –
г-н А.В.Добровольский; председатель Общества

российско-иракской дружбы – д-р Джалиль Ясин.
В зале Ученого совета состоялся плодотворный обмен мнениями между членами делегации и представителями ректората университета о состоянии и
перспективах развития взаимовыгодных отношений

Фото И. Сухановой

ДЕНЬ НАУКИ
11 февраля в зале заседаний Ученого совета университета состоялось совместное заседание Совета молодых
ученых, научного клуба аспирантов
«ЛОГОС» и студенческого научного общества, посвященное Дню российской
науки. На заседании присутствовали
преподаватели, докторанты, аспиранты
и студенты вуза. С приветственным словом к участникам обратилась первый
проректор по научной работе д.э.н., профессор Е.Е.Тарасова.
Елизавета
Евгеньевна рассказала
о научных достижениях коллектива
университета в 2015
году, отметила достижения в научноисследовательской
работе
молодых
ученых, аспирантов
и студентов.
Председатель студенческого научного общества Д.Шаталов (ТД-31) поздравил участников заседания с Днем
науки и представил перспективы развития студенческой науки в университете. Доцент кафедры маркетинга и
менеджмента к.э.н. С.М.Осадчая выступила с докладом «Проектирование социально-маркетинговой модели
развития региона в современных экономических условиях». В рамках про-

Пресс-центр университета

СОЧИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН

ведения декады, посвященной Дню
православной молодежи, на заседании
были заслушаны доклады аспирантов
и студентов: аспиранта кафедры гуманитарных и социально-экономических
наук А.Шаповалова на тему «Наука и
религия»; Р.Максимова (ПИН-11) на тему
«Роль христианства в развитии кооперации европейских стран»; С.Костиной
(ПЛ-11) на тему «Участие православной
церкви в развитии кооперации России».
Аспирант кафедры
товароведения продовольственных товаров и таможенной
экспертизы Н.Безнос
представил доклад
«Разработка
обогащенных нектаров
с использованием
растительных экстрактов». В заклюФото И. Сухановой
чение к участникам
заседания обратился представитель
Белгородской Митрополии священник
Александр Борзилов, который отметил,
что молодые ученые продемонстрировали интересные результаты научных
исследований, а студенты представили
интересный материал по истории зарождения кооперативов в Белгородской
области, показали единство ценностей
Православия и кооперации.

Фотостудия Moment of life

между нашим университетом, белгородскими вузами и учебными заведениями вышеперечисленных
стран. Было высказано мнение о том, чтобы сделать
такие встречи в Белгороде регулярными.
В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Белгородским университетом
кооперации, экономики и права и Международным
координационным советом выпускников учебных
заведений «ИНКОРВУЗ-XXI». Далее гости познакомились с выставкой творческих работ студентов и
преподавателей университета. С большим удовольствием иностранная делегация побывала на концерте творческих коллективов Центра культурномассовой работы вуза.
Ректор Белгородского университета кооперации,
экономики и права профессор Виталий Иванович
Теплов поблагодарил гостей за визит и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Собинформ

В январе сборная команда КВН
университета «Конь да Винчи» побывала на XXVII Международном
фестивале КВН, который по традиции проходит в г.Сочи. На Сочинский
фестиваль всегда съезжается огромное количество участников. В этом
году побороться за выход в Высшую
лигу приехало более 500 команд из
14 стран.
Преж де
чем выступить
в
конкурсной программе, команде
университета
предстояло
пройти
редакторский
просмотр,
а
уже потом на
фестивале за
4 минуты постараться доказать членам жюри и
Александру Васильевичу Маслякову,
что именно наша команда достойна попасть на Первый канал. Выступление команды на фестивале – это
хорошая школа, заряд на дальнейшую работу над повышением уровня шуток и актерского мастерства.
Но и сейчас можно порадоваться за
наших ребят: из Сочи они привезли

«Сертификат обладателя повышенного рейтинга». Получив от редакторов Высшей лиги Сочинского фестиваля практические советы, команда
«Конь да Винчи» поняла, что работа
для нее только начинается. И следующий шаг к достижению цели для
КВНщиков – выступление в четвертой по статусу лиге в Воронеже, где
нашей сборной предстоит работать с
редакторами
Высшей лиги
и режиссером
Воронежского телеканала. Эти игры
будут транслировать по
местному ТВ.
Фото автора
Мы не забываем и про
белгородского зрителя. 2 марта стартует новый сезон областной лиги
«БелОблСмех», в котором сборная
университета собирается принять
участие. А Сочинский фестиваль для
наших ребят теперь будет маяком.
Рано или поздно команда обязательно к нему вернется.

Б. Богута,
режиссер КВН

ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Студент
факультета
среднего
профессионального образования
специальности «Реклама» Василий Попов завсегдатай
фотостудии
университета «Moment
of life». Его фотографии
экспонируются на вузовских, городских и областных выставках. Конечно, он только начинает
большой и интересный
путь в мире фото, но уже
сейчас понимает, что
фотограф не должен бояться экспериментировать и
просто обязан постоянно приобретать новый опыт.
Увлечение фотографией началось на третьем
курсе. Юноша приобрел первый фотоаппарат и
начал делать студийные снимки. Подтолкнул его к
этому преподаватель кафедры коммерческой деятельности и рекламы Виталий Владимирович Ведрицкий. Когда Василий пришел в фотостудию, он
практически ничего не знал о фотографии. Здесь и

пригодились опыт и знания наставника, который не
только научил основам фотодела, но и мотивировал
двигаться дальше, добиваться поставленных целей.
С тех пор В.Попов частый гость фотостудии, которая,
надо признаться, оборудована по последнему слову
техники. Здесь начинающие фотографы могут получить полное представление об удивительном мире
фотографии. Общаясь во время занятий в фотостудии, студенты стараются помогать друг другу в претворении идей в жизнь. Под чутким руководством
преподавателя ребята делятся опытом, обсуждают
работы, рассказывают забавные истории, которые
происходили с ними на съемках, и, конечно, готовятся к новым проектам, продумывая идеи и план
их реализации.
Василий признается: «Заниматься фотографией
мне очень нравится. Но я пока нахожусь на начальном пути освоения этого серьезного дела. Еще не
определился с любимым жанром и образами. Пока
все зависит от творческого порыва, вдохновения и
желания сделать что-то необычное. Но все же есть
работы, которые я пока не готов показать публике».
Уверена, что у Василия прекрасные перспективы,

потому что в своей работе он опирается на профессионализм, а еще он уверен, что хороший фотограф
должен быть служителем своих эмоций, прислушиваться к своим чувствам.

Материал подготовила Д. Бабаскина

Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит показать себя, что самое геройство
оно считает за долг, не за подвиг.
А.А. Бестужев-Марлинский
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ВЕСТИ ИЗ КУРСКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
ЖИЗНЬ КАФЕДР ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ
Кафедра товароведно-технологических дисциплин курского института кооперацииактивно сотрудничает с Комитетом потребительского рынка,
развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области. В рамках этого сотрудничества старший преподаватель кафедры
Т.А.Стужная является постоянным экспертом всех
смотров качества, которые традиционно проводит
в Курской области областное бюджетное учреждение «Курский центр контроля качества». В сентябре
2015 года прошли очередные смотры. На этот раз
эксперты оценивали качество сгущенного молока и
пельменей.
Введение против России экономических санкций привело к необходимости для каждого региона
оказывать поддержку местным производителям. По
просьбе Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области в рамках смотра-конкурса
«Покупаем курское» в ноябре 2015 года кафедрой
товароведно-технологических дисциплин был организован и проведен опрос «Что покупают куряне
и почему?». Опрос проводился как в крупных магазинах торговых сетей, так и в небольших торговых
предприятиях г. Курска по следующим покупательским предпочтениям: качество, цена, упаковка. Анкетирование показало, что горожане знают и любят
товары производителей Курского края.
Огромное значение для современного студента
имеет гуманитарная подготовка. Кафедра гумани-

тарных и естественнонаучных дисциплин находится
в постоянном поиске новых средств и методов воспитания личности будущих специалистов. Одним из
таких способов стали учебно-образовательные экскурсии.

Так, в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась
учебно-ознакомительная
экскурсия
студентов
1 курса факультета среднего профессионального
образования по программе «Курск-Минск-ХатыньКурск» под руководством преподавателя кафедры
Н.П.Ларионовой. Участники поездки узнали о трагедии Хатыни – белорусской деревни, сожженной

ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
15 декабря в Курской области были подведены итоги программы «Ты – предприниматель». В этом году на рассмотрение жюри
поступило 42 бизнес-плана. Эксперты отобрали пять наиболее интересных из них.
Среди победителей конкурса оказались и
студенты Курского института кооперации:
Артем Стародубцев и Игорь Кузнецов. Ребята – самые молодые и уже достаточно
успешные предприниматели. Их бизнеспроект «Разработка приложений для актуальных мобильных платформ» уже успешно реализован на практике.
Федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется в тридцати восьми
субъектах РФ. В нашем регионе – с 2012
года. Программа направлена на государственную поддержку молодежного малого
и среднего предпринимательства. «За четыре года в ее рамках молодыми курянами в возрасте до 30 лет зарегистрировано 170 новых субъектов малого и среднего предпринимательства,
создано более 250 рабочих мест, подготовлено 350 бизнес-планов», – сообщает пресс-служба областной администрации.

И. Костерина,
зам. директора по научной работе

Пресс-центр института

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
В среде современной молодежи часто культивируется асоциальное
поведение, процветают вредные привычки. Поэтому проблема приобщения молодых людей к здоровому образу жизни, спорту, общественнозначимой деятельности является крайне актуальной.
28 января в актовом зале Курского
института кооперации при поддержке главы Администрации г.Курска
Н.И.Овчарова и по инициативе Общественного совета при УМВД России
по г.Курску стартовал проект «Помни,
выбор всегда за тобой».
Курский институт кооперации поддержал инициативу и выступил как
организатор и автор проекта. Первое
мероприятие в рамках проекта прошло под названием «Молодежь против наркотиков».
Мы считаем своим долгом обратить
внимание общественности на исключительно важную проблему наркомании. Зрителями стали учащиеся старших классов школ г.Курска. Около 450

СТУДЕНТЫ ПОДАРИЛИ
ДЕТЯМ СКАЗКУ
В Курском институте кооперации существует добрая традиция – в преддверии Нового
года организовывать
утренник для детей.
Не стал исключением
и этот год.
26 декабря в Курском институте кооперации состоялось
театрализованное
представление «Емелин Новый год» для
детей
сотрудников
института и Курского областного союза потребительских
обществ.
Студенты
подготовили настоящую новогоднюю сказку:
написали сценарий, нарядили главный символ
Нового года – елку, подготовили увлекательные

вместе с жителями в начале войны; о сети концентрационных лагерей на территории оккупированной Белоруссии. Студенты возле Вечного огня почтили память погибших.
А в сентябре 2015 года состоялась учебнообразовательная
экскурсия
для
студентовпервокурсников по программе «Курск-МоскваКурск». Ребята побывали на территории Кремля,
увидели конный развод Президентского полка, посетили Исторический музей и картинную галерею
И.Глазунова.
Кафедра экономики и менеджмента и кафедра
бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
видят одной из своих задач формирование образа будущей профессии, обращение к личности будущего специалиста. В этой связи доцент кафедры
экономики и менеджмента В.М.Брежнева организовала со студентами тематический кураторский час
«За что я люблю свою будущую профессию».
Преподаватель кафедры бухгалтерского учета,
финансов и налогообложения О.С.Семерова провела открытое внеклассное мероприятие в форме
литературно-музыкальной композиции «Мама, мамочка моя». Подобные открытые мероприятия позволяют студентам лучше узнать друг друга, сплотить студенческий коллектив и дают возможность
его представителям показать дремлющие в них таланты.

конкурсы для малышей. И все это происходило с потрясающим музыкальным и световым
сопровождением. По
окончании волшебного
празднования
Дедушка Мороз и
Снегурочка подарили малышам сладкие
подарки.
Праздник понравился всем: и ребятам, и их родителям.
Вместе со сказочными героями, пусть и
ненадолго, все оказались в волшебном
Фото из архива института
мире, который подарил настроение приближающегося праздника.

школьников познакомились с Курским
институтом кооперации. Студенты общались со школьниками и не только
рассказывали о страшном зле, которое несут наркотики, но и предлагали альтернативу: творчество и спорт,
учебу и карьеру, любовь и семью.
В будущем проект коснется других
проблемных вопросов молодежи и
будет проводиться как на базе Курского института кооперации, так и в
школах г.Курска.

Е. Атрепьева,
начальник отдела
культурно-массовой и
воспитательной работы

УРОК ДОБРОТЫ
В течение декабря в образовательных учреждениях России проводился Всероссийский интернет-урок
Доброты, организованный Министерством образования и науки РФ совместно с фондом поддержки
слепоглухих «Со-единение». Курский институт кооперации поддержал инициативу Правительства.
21 декабря в вузе состоялся социальный урок «Знакомимся с людьми, которые не видят и не слышат».
Его главная цель – сформировать толерантное отношение к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. Студенты
1 курса факультета среднего профессионального
образования специальности «Право и организация
социального обеспечения» узнали о проблемах, с
которыми сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха и зрения, и о способах общения с
ними. Особое внимание студентов было привлечено
к технике общения «обычных людей в необычной
жизненной ситуации» – дактильной азбуке.

Л. Евглевская,
специалист по работе с молодежью

Все рассуждения мужчин не стоят одного чувства женщины.

Н. Ларионова,
ст. преп. кафедры гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин

Вольтер
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В канун праздника хочу поинтересоваться, что же это за день в
российской истории XXI века – 23
февраля? Какова его история и в
чем особенность?
Владимир, г. Старый Оскол
Мы настолько уже привыкли
к празднованию 23 февраля, что
мало кто помнит, как вообще возник этот праздник? С чего все началось? Принято
было считать, что 23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые победы
под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые победы
и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946
года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День
защитника Отечества.
Для многих людей в России праздник 23 февраля остался днем мужчин, точнее, днем настоящих
мужчин, которые служат в армии, в полиции или

еще в каких-либо силовых структурах. А также
мужчин, которые когда-то служили или не служили
вовсе, но являются мужчинами и уже только поэтому заслужили подарки на 23 февраля и чествование наравне с остальными. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День защитника Отечества
не столько как годовщину победы или День рождения Красной Армии, сколько как День настоящих
мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова.
Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских республиках, − чествование ветеранов, возложение цветов к памятным
местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов.
Вместе с Россией этот праздник традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане.

Г. Баркалова,
руководитель Юридической клиники,
доцент кафедры гражданского
права и процесса

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Пищевые токсикоинфекции –
это острые инфекционные заболевания. При попадании микроорганизмов в пищевые продукты
в них накапливаются токсины,
которые могут вызывать отравление человека.
На протяжении многих веков
человечеству было известно, что
употребление в пищу недоброкачественных продуктов, прежде всего мясных, может приводить к серьезным последствиям. Пищевую токсикоинфекцию вызывает большая группа
бактерий. Возбудители широко распространены в
природе, обладают выраженной устойчивостью и
способны размножаться в объектах внешней среды. Все они являются постоянными представителями нормальной микрофлоры кишечника человека
и животных. Под действием различных факторов
внешней среды условно-патогенные микроорганизмы изменяют свои биологические свойства.
Источником инфекции могут быть различные
животные и люди. Резервуаром ряда возбудителей
могут являться загрязненная почва, вода и другие
объекты внешней среды. Для возникновения пищевых токсикоинфекций необходима массивная
доля возбудителей либо определенное время для
его размножения в пищевых продуктах. Чаще всего
пищевые токсикоинфекции связаны с заражением
молока, молочных продуктов, рыбных консервов в
масле, мясных, рыбных и овощных блюд, а также
кондитерских изделий, содержащих крем (торты,
пирожные).
Естественная восприимчивость людей высокая.

Более восприимчивы индивидуумы из группы риска: новорожденные, ослабленные люди, пациенты
после хирургических вмешательств либо длительно
получавшие антибиотики и др.
Инкубационный период составляет, как правило,
несколько часов. Клиническая картина при заражении обычно сходная. Заболевание чаще всего начинается остро, с приступов тошноты и многократной
рвоты, диареи. Могут наблюдаться боли в животе
схваткообразующего характера, повышение температуры, признаки интоксикации (озноб, ломота в
теле, слабость, головная боль).
Первостепенным лечебным мероприятием при
пищевой токсикоинфекции является максимально
быстрое зондирование и промывание желудка (в
первые же часы возникновения клинических признаков отравления). Для освобождения кишечника
от токсинов применяют энтеросорбенты. Для предупреждения дегидратации больному дают дробно
небольшими порциями регидратационные растворы (регидрон), сладкий чай. Количество жидкости,
принимаемой больным, должно компенсировать
ее потерю.
Индивидуальная профилактика заключается в
соблюдении правил личной гигиены, хранения и
кулинарной обработки пищевых продуктов. Специфической профилактики, в силу многочисленности
видов возбудителя и широкого распространения
его в природе, не предусмотрено.
Уважаемые студенты, преподаватели, не употребляйте в пищу недоброкачественные продукты питания и будьте здоровы!

Защитникам Отечества посвящается

И. Скрынникова,
врач-педиатр здравпункта

О мужчине судят не по чину,
Не по деньгам, что приносит в дом,
Не по росту судят о мужчине,
Судят не по возрасту о нём.
Судят не по ловкости и силе,
Не по славе, что порой пуста,
И не по тому, что он красивый,
Внешняя увянет красота.

Фото А. Лазуренко

Чеглакова Анатолия Леонидовича –
доцента кафедры информационных систем
и технологий
Щербакову Галину Николаевну –
уборщика хозяйственного отдела
Поздравляем Вас с Днем рождения!
С этим ярким и радостным днем!
Пусть укутают счастья мгновения,
Ждет удача всегда и во всем!
Мы желаем Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты,
Чтобы в сердце любовь не остыла,
И сбывались все Ваши мечты!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Дерзайте отчизну мужеством прославить!
Михаил Ломоносов

Правильно ли мы говорим?

Необходимость чего – необходимость адекватных действий; в ком, в чем – необходимость в новом законе.
В отношениИ кого, чего – в отношении подчиненных; по отношениЮ к кому, к чему – по отношению к подчиненным.

Как это по-русски?

ЗАЩИТНИК м. − тот, кто охраняет, оберегает,
ограждает от каких-л. враждебных действий, вредного воздействия, влияния и т.п. Происходит от глагола защитить, от существительного щит.
ПАТРИОТ (гр. patriotes – земляк, соотечественник) – человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины.
Впервые употреблено Петром I. Позднее заимствование через нем. Раtriоt (с ХVI в.) или франц.
patriote «сын отечества». Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009.
ОТЕЧЕСТВО − страна, в которой человек родился и гражданином которой он себя ощущает.
Происходит от существительного отец, от праславянского *оtъ «отец», которое предполагается на
основе древне-русского, церковно-славянского
отьнь «отчий». Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. = Russisches
etymologisches Wörterbuch/Перевод и дополнения
О.Н.Трубачева. − 4-е изд., стереотип. − М.: Астрель –
АСТ, 2004. − Т. 4. − 860 с.

Что сие значит?

Со щитом или на щите (книжн.). Оказаться победителем или погибнуть со славой; добиться цели
или потерпеть полную неудачу. Калька с латинского: Aut cum scuto, aut in scuta. Первоисточник выражения – сочинение древнегреческого историка
Плутарха (ок. 45 – ок. 127) «Изречения лакедемонянок», в котором он сообщает о том, как спартанка Горго, провожая сына на битву с врагами,
протянула ему щит и сказала: «С ним или на нем».
Позднее это выражение стало употребляться (для
большей ясности) в общеизвестной форме. Иными
словами, спартанка Горго пожелала сыну или победить, или погибнуть (по обычаю, убитых обычно
выносили с поля боя на их щитах). Плен, бегство
для своего сына-спартанца она не допускала. Большой словарь русских поговорок. – М.: Олма Медиа
Групп. В.М.Мокиенко, Т.Г.Никитина. 2007.
Ответы на кроссворд в №1 (217)
По горизонтали: 2. Знания. 4. Грызун. 6. Шара.
9. Семинар. 10. Вахтер. 11. Автомат. 13. Стипендия.
14. Отсев. 15. Молодежь. 17. Зачетка. 22. Студенчество. 23. Пара. 25. Общага. 26. Конспект. 27. Бакалавр.
29. Абитура. 30. Аттестат.
По вертикали: 1. Вагант. 3. Пушкин. 5. Шпаргалка.
7. Гаудеамус. 8. Куратор. 12. Университет. 16. Халява.
17. Зачет. 18. Хвост. 19. Лекция. 20. Студент. 21. Диплом. 24. Ректор. 25. Очник. 28. Наука. 29. Аспирант.
31. Столовая. 32. Сессия.

Судят вовсе не по той причине,
Что кругом пример с него берут,
А по отношению мужчины
К женщине. И это – главный суд!

Владислав Михалик

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Фото В. Карповой

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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