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УВАжАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Вы держите в руках специальный профориентационный выпуск газеты
«Университетские новости», а значит, вы стоите перед выбором – куда
пойти учиться. Выбор будущей профессии – дело непростое! От этого во
многом будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Очень важно заниматься
любимым делом, тем, к чему лежит душа, что приносит и моральное удовлетворение, и материальное поощрение.
Думаю, мы можем вам помочь правильно сориентироваться в выборе. Для этого только нужно поближе познакомиться с нашим вузом, его
материально-технической базой, специальностями и направлениями подготовки, широким спектром возможностей, которые открываются перед
студентами.
Белгородский университет кооперации, экономики и права – это высшее
учебное заведение с историей, традициями и перспективами. Тридцать
восемь лет назад он был создан как филиал Полтавского кооперативного
института. А сегодня он представляет собой современный университет
с новейшими инновационными технологиями, высокопрофессиональным
педагогическим коллективом, мощной материально-технической базой.
Немало добрых слов могут сказать о вузе и студенты, и выпускники.
И это будут самые искренние и честные отзывы людей, знающих о жизни университета не понаслышке, а изнутри. А самым убедительным под-

тверждением преданности альма-матер можно считать встречи выпускников. Каждый год
в родные стены университета слетаются со
всех уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья выпускники разных лет, чтобы вновь
окунуться в атмосферу молодости, радости,
студенчества. Разве это не лучшее подтверждение благодарности вузу за качество знаний,
за внимание и заботу к студентам!
Белгородский университет кооперации, экономики и права – второй дом для студентов,
дом, в котором всегда царит творческая и
дружелюбная атмосфера, куда хочется возвращаться снова и снова! Если вы хотите стать
частью нашего прекрасного коллектива, мы
говорим вам: «Добро пожаловать!»

В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

ВЫБИРАЯ ВУЗ, ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ!

10 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В БЕЛГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
выпускникам в сжатые сроки овладеть несколькими специальностями и стать более
конкурентоспособными на рынке труда.
Способствует конкурентоспособности наших студентов и развитие международного
сотрудничества. Университет тесно сотрудничает с Гамбургским университетом прикладных наук, Берлинской языковой школой, с университетами Украины, Молдовы,
Казахстана, Республики Беларусь и другими.
Будущие специалисты имеют возможность
проходить производственную практику за
рубежом (Германия, Франция, США и др.)

Первая причина – статус

По результатам мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего
образования, проводимого Министерством
образования и науки, Белгородский университет кооперации, экономики и права
признан эффективным. 2 февраля 2016 года
Ассоциация негосударственных вузов России объявила результаты первого рейтинга
российских частных высших учебных заведений – Белгородский университет кооперации, экономики и права вошел в число
семнадцати лучших частных вузов России.
Университет имеет лицензию Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 24 августа 2015 года серия 90Л01
№0008627, регистрационный №1617 на
право ведения образовательной деятельности, является аккредитованным учебным
заведением, имеет статус университета
(Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 29 декабря
2012 г. серия 90А01 № 0000335, регистрационный № 0332). Студентам университета выдается документ об образовании и о
квалификации.

Вторая причина – авторитет

Белгородский университет кооперации,
экономики и права – это один из крупнейших экономических вузов России, который
осуществляет свою деятельность на рынке
образовательных услуг c 1978 года. Белгородский университет кооперации, экономики и права является членом Великой
хартии университетов (г.Болония, Италия.)
Учитывая большой вклад университета в
развитие Международного кооперативного движения, в июне 2014 года по решению Организации Объединенных наций по
вопросам образования, науки и культуры
(«ЮНЕСКО») при Белгородском университете кооперации, экономики и права создана кафедра ЮНЕСКО «Образование для
устойчивого развития кооперативов».

Университет активно сотрудничает с
вузами России, ближнего и дальнего зарубежья, является действительным членом
Международной ассоциации университетов (г.Париж, Франция). Продолжает развиваться взаимовыгодное сотрудничество с
кооперативным сектором Международной
организации труда, кооперативными вузами стран СНГ.

Третья причина –
международное сотрудничество

Университет активно развивает международное сотрудничество с учебными заведениями стран ближнего и дальнего зарубежья, а также с другими организациями,
сотрудничающими в области развития высшего образования. На сегодняшний день
университет имеет 51 договор о сотрудничестве и мобильности студентов с вузами и
организациями стран ближнего и дальнего
зарубежья, а именно: Францией, Германией,
Польшей, Сербией, Швейцарией, Болгарией, Голландией, Марокко, Украиной, Беларусью, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном, Азербайджаном, Молдовой и
др. В целях интернационализации учебного
процесса и позиционирования университета в международном образовательном пространстве в сентябре 2015 года создан подготовительный факультет для иностранных
граждан, в котором обучаются слушатели
из Сирии, Египта, Ирака, Иордании, Ливана
и Китая.

Шестая причина –
востребованность

вокальные, хореографические, театральная
студия и КВН. Студенты принимают участие
не только в университетских мероприятиях, но и городских, областных концертах,
смотрах-конкурсах, фестивалях. Те, у кого
способности к написанию статей, заметок,
могут стать членом студенческой газеты,
радиогазеты, освоить навыки корреспондента, репортера можно в студенческом
телевидении. Инициативные, ответственные и обладающие активной общественной позицией могут реализовать себя в
органах студенческого самоуправления.

Выпускники университета являются одними из самых востребованных на рынке
труда. Университет поддерживает тесную
связь с работодателями, заключает договоры о сотрудничестве с организациями
системы потребительской кооперации, а
также организациями различных форм
собственности, организует ярмарки вакантных рабочих мест для старшекурсников и
выпускников вуза.

Седьмая причина – материальнотехническая база

Материально-техническую базу и социальную инфраструктуру университета
составляют 3 учебных корпуса, которые сообщаются между собой теплым переходом;
4 общежития, современная библиотека с
несколькими читальными залами, оснащенная электронным каталогом и компьютерами для использования электронных
учебников и ресурсов Интернета; спортивный зал; актовый зал; столовая; кафе; три
буфета.

Девятая причина –
доступная оплата за обучение

Цены за обучение являются фиксированными, в течение учебного года они не
повышаются, по индивидуальному заявлению студентам предоставляется рассрочка
платежа.

Десятая причина –
здоровый образ жизни

На базе Белгородского университета
кооперации, экономики и права работает
спортивное отделение по 9 видам спорта.
Ежегодно осуществляются туристические
походы по местам боевой славы. Студенты
постоянно принимают участие и побеждают в различных спортивных соревнованиях
разного уровня: внутриуниверситетского,
городского, областного, а также всероссийского масштаба.

Четвертая причина – качество

Обучение в университете ведется по
3 специальностям, 18 направлениям подготовки (бакалавриат) высшего образования
и 14 специальностям среднего профессионального образования. В состав вуза входят 11 факультетов. Кроме того, в разных
регионах страны функционируют филиалы
университета. В головном вузе образовательный и научный процессы обеспечивают более 300 высококвалифицированных
преподавателей, среди которых свыше 75%
имеют ученую степень доктора или кандидата наук.

Пятая причина –
конкурентоспособность

У студентов и молодых ученых университета есть возможность на практике
овладеть профессией и проводить научные исследования, принимать участие в
научно-практических конференциях различного уровня. Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре, магистратуре. Обучаясь на старших курсах, студенты
имеют возможность получить параллельно
второе высшее образование, что позволяет

В здравпункте работает дневной стационар, прием ведут квалифицированные
специалисты: терапевт, стоматолог, гинеколог, педиатр. Университет имеет собственный редакционно-издательский отдел и
полиграфическую базу для обеспечения
всем необходимым своих сотрудников и
студентов. Огромное внимание в университете уделяется использованию информационных технологий в учебном процессе.
Функционируют компьютерные классы,
аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием и интерактивными досками.

Восьмая причина –
самореализация

Наши студенты имеют широкие возможности для раскрытия творческого потенциала и занятий любимым делом. В Центре
культурно-массовой работы функционируют различные самодеятельные коллективы:

Дорогие абитуриенты! Сегодня важно
понять главное – надо идти учиться туда,
где у вас будет реальное будущее! Поступив в Белгородский университет кооперации, экономики и права, Вы поймете,
что диплом нашего вуза – ключ к вашему
успеху! Более 100 тысяч выпускников
университета уже убедились в этом!
Белгородский университет кооперации, экономики и права – правильный
выбор! Это вуз, устремленный в будущее!
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УСПЕхИ ВЫПУСКНИКОВ – ГОРДОСТь УНИВЕРСИТЕТА!
Белгородский университет кооперации, экономики и права за годы функционирования подготовил
более 100 тысяч специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, сыгравших заметную роль в развитии нашей области и страны в
целом. Высокий уровень подготовки и всестороннего
развития студентов подтверждают успехи наших
выпускников, которые достойно трудятся в различных сферах экономики, в первую очередь, в системе
потребительской кооперации. Практически все руководители, специалисты и служащие системы потребительской кооперации Белгородской области
являются выпускниками нашего вуза.
Трудятся наши выпускники в различных системах
и ведомствах, в налоговых и правоохранительных
органах, в банковской системе, Белгородской, Курской, Краснодарской, Липецкой и Брянской таможнях,

на различных предприятиях торговли и питания, в
туристических фирмах, рекламных агентствах.
Многие из них занимают руководящие посты. В
стенах университета работают выпускники, окончившие в разные годы наш вуз. Среди них – руководители факультетов и кафедр, структурных подразделений, директора филиалов, преподаватели и
сотрудники вуза.
Среди выпускников университета – выдающиеся
люди, прославившие не только вуз, но и Белгородчину: заместитель Губернатора Белгородской области
Е.П.Батанова, заместитель Губернатора Белгородской области О.В.Абрамов, начальник Управления по
развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области
В.К.Зубов, председатель Совета Белгородского ОПС
Г.Н.Акинин, председатель Совета директоров груп-

Л.Н. Гончарова, зам. председателя Совета депутатов
г.Белгорода, д.э.н., выпускница 1998 года: «В родном университете я обучалась по специальности «Мировая экономика», в правильности выбора которой уверена и сегодня. Ведь в
процессе обучения я одновременно изучала экономику и иностранные языки. Благодаря профессорско-преподавательскому
составу кафедры экономики, у меня появился интерес к научноисследовательской деятельности. Я принимала участие в вузовских, всероссийских и международных научно-практических
конференциях и конкурсах. Благодаря серьезной экономической школе в вузе я смогла защитить сначала кандидатскую, а
затем и докторскую диссертации. Теперь я сама передаю знания
и практический опыт студентам. В своей сегодняшней работе
применяю полученные в университете экономические знания, а владение иностранными языками позволяет мне свободно общаться с зарубежными коллегами. Моя профессиональная карьера − доказательство того, что правильный выбор вуза и специальности – это хороший жизненный старт, а также залог успешной карьеры и больших
перспектив».
И.Ю. Селютина, государственный таможенный инспектор Белгородского таможенного поста Белгородской таможни, выпускница 2012 года: «Носить погоны и форменную
одежду, чтобы выглядеть стройной и подтянутой, я мечтала с
детских лет, а когда узнала, что в Белгородском университете кооперации, экономики и права есть специальность «Таможенное
дело», я выбрала ее, чтобы получить знания, диплом специалиста таможенного дела, а потом служить в таможенных органах.
Обучение на факультете таможенного дела проходило интересно, а студенческая жизнь была веселой и увлекательной. Кроме
теоретической подготовки, у нас была практика в Белгородской
таможне, где нас старались научить всему, что необходимо для
работы в таможенных органах. В университете постоянно проходили спортивные, культурно-массовые, патриотические мероприятия, в которых наша группа принимала участие. Я была старостой, участвовала в художественной самодеятельности, завоевала титул «Мисс университет». Пять лет
пролетели, я получила необходимые знания, диплом с отличием, устроилась на работу
в Белгородскую таможню. С сокурсниками мы поддерживаем связь, часто встречаемся, все нашли интересную работу: кто-то в Белгородской таможне, а кто-то успешно
реализует полученные знания в Краснодарском крае, в Курской, Ростовской, Брянской,
Липецкой областях, Дальневосточной и Московской таможнях, аэропортах Внуково и
Домодедово. Я с теплотой вспоминаю своих преподавателей, деканат, сокурсников и
прошедшие годы, горжусь своей специальностью и тем, что я окончила Белгородский
университет кооперации, экономики и права».
А.С. Роганин, опероуполномоченный по ОВД отдела по
борьбе с особо опасными видами контрабанды Белгородской таможни, капитан таможенной службы, выпускник
юридического факультета 2009 года: «Студенческие годы –
это время открытий, свершений, самореализации, которое навсегда остается в памяти. К сожалению, пролетают они очень быстро, поэтому многое зависит от того, где и с кем ты проведешь
эти чудесные мгновения. Я благодарен любимому университету
за знания, за возможность реализовать свои профессиональные
способности. На юридическом факультете я нашел верных друзей, познакомился с огромным количеством интересных, талантливых людей. Я много общался со студентами разных вузов и ни
разу не пожалел, что выбрал Белгородский университет кооперации, экономики и права. Отношение к каждому студенту как к
личности, стремление открыть в нем потенциал, о котором, возможно, он сам не знает, −
вот что отличает атмосферу нашего университета».
Г.К. Петрова, специалист отдела информационных технологий УФНС России по Белгородской области, секретарь
государственной гражданской службы 3 класса, выпускница 2015 года: «Многие абитуриенты и студенты уверены в том,
что устроиться работать по специальности просто невозможно.
Выпускники факультета информационных систем и защиты информации это заблуждение успешно опровергают. Мне, к примеру, приглашение на собеседование поступило спустя пару
часов после защиты дипломной работы. На данный момент я являюсь специалистом отдела информационных технологий УФНС
по Белгородской области. Знания и навыки, полученные в университете, позволили мне без особого труда влиться в рабочий
процесс. За годы обучения я принимала активное участие в исследованиях, научных конференциях, написании научных статей.
Мне даже посчастливилось побывать на Международном форуме по информационной
безопасности «PHDays V». В настоящее время специалисты по защите информации и
ИТ-специалисты востребованы и в государственных структурах, и крупнейших компаниях, и на предприятиях оборонной промышленности, и в банковских структурах и т.д.
Если вы хотите найти друзей, единомышленников, получать не только знания, но и навыки, которые пригодятся в работе, заниматься исследовательской и научной работой,
весело проводить досуг, то поступайте на факультет ИСиЗИ и становитесь частью этой
большой семьи!»
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пы компаний «Приосколье» Г.А.Бобрицкий, генеральный директор ООО «ГК Агро-Белогорье», заместитель председателя Белгородской областной Думы
В.Ф.Зотов, глава администрации Вейделевского
района Белгородской области А.В.Тарасенко, первый
заместитель председателя Белгородской областной Думы А.И.Скляров, генеральный директор ОАО
«Белгородский хладокомбинат» Г.Д.Бузиашвили, Герой России Вячеслав Воробьев, чемпион мира по боксу Виталий Дунайцев и многие другие. Наши выпускники занимают ведущие должности в организациях
и на предприятиях не только города и области, но и
во всех уголках нашей страны и за рубежом.
О своей альма-матер, учебе, преподавателях рассказывают выпускники, для которых университет
стал достойным стартом профессиональной и служебной карьеры.

А.Т. Попков, генеральный директор ГУП «Белгородский
областной фонд ИЖС», генеральный директор АО «Белгородская ипотечная корпорация», председатель кооператива ССК «Свой дом», депутат Белгородской областной
Думы, выпускник 1985 года: «Причина, по которой я поступил
именно в этот вуз на специальность «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», − это мой огромный интерес к тому, что происходило
в 80-е годы в активно развивающейся Белгородской области.
Экономика, торговля, потребительская кооперация в области
бурно развивались. Данный процесс в регионе происходит и
сегодня. Я видел перед собой немало перспектив для карьерного роста. Студенческие годы – лучшие годы в нашей жизни.
Вместе с однокурсниками я участвовал в культурной жизни института, играл за сборную команду по футболу. Однако при этом
никогда не забывал о том, что пришел сюда получать знания, которые понадобятся в
будущем. Мне хотелось бы заверить нынешних абитуриентов, поступающих в Белгородский университет кооперации, экономики и права: «Ребята, вы делаете правильный
выбор! Сегодня интерес к образованию возрастает. И среди множества существующих
в нашей области учебных заведений самое лучшее экономическое образование, безусловно, дает именно этот вуз!»
В.Г. Биндас, вице-президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (г. Москва), выпускник 1988
года: «Я окончил Белгородский кооперативный институт в 1988
году по специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами». Белгородский университет кооперации, экономики и права я по праву считаю своим
вторым домом, куда всегда с радостью приезжаю на встречи
с одногруппниками и любимыми преподавателями. С высоты
прожитых лет могу с уверенностью сказать, что многим обязан своим преподавателям, которые дали мне прочные знания,
помогли приобрести важные профессиональные навыки, позволившие добиться значительных успехов в жизни. В настоящее время я работаю в крупнейшей судостроительной компании России. Практически все надводные корабли и подводные
лодки, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт, являются плодом
труда конструкторских бюро нашей компании. С гордостью наблюдаю, как мой вуз все
это время растет и развивается, как большими шагами идет вперед, постоянно совершенствуясь. Уверен, что каждый, кто хоть раз переступит порог этого замечательного
учебного заведения, сразу проникнется его особой атмосферой доброжелательности,
увидит все признаки стабильности и качества подготовки специалистов. Желаю абитуриентам самых прекрасных студенческих лет в стенах одного из лучших экономических
вузов России!»
К.Б. Савенкова, зам. начальника отдела ревизий общепита, сферы развлекательных, оздоровительных и гостиничных услуг ЗАО «Корпорация «ГРИНН» Мегакомплекса
«ГРИНН» г. Белгород, выпускница 2008 года: «В 2003 году я
закончила общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» и
столкнулась с проблемой выбора высшего учебного заведения
и специальности. Я решила поступить на специальность «Технология продуктов общественного питания» в Белгородский
университет кооперации, экономики и права. Учеба давалась
порой сложно, но благодаря прекрасному преподавательскому
составу, я успешно закончила обучение. Свою трудовую деятельность я начала в Белгородском индустриальном колледже
в роли преподавателя. Работа интересная и многогранная, но
очень низкая заработная плата заставила искать более высокооплачиваемую работу. Так я попала в коллектив филиала ЗАО
«Корпорация «ГРИНН» Мегакомплекса «ГРИНН» на должность ревизора. В мои обязанности входили проверки в сфере общественного питания: отработка новых блюд,
составление ТТК, проверка санитарного состояния производств и баров, наличие качественного сырья и товара, контрольные взвешивания блюд, брокераж блюд. Прошло
чуть меньше года, и мое руководство приняло решение повысить меня до должности
старшего ревизора. В этом статусе я проработала 11 месяцев. На данный момент являюсь заместителем начальника отдела ревизий общепита, сферы развлекательных,
оздоровительных и гостиничных услуг. Очень горжусь, что училась в лучшем, по моему
мнению, вузе города, ведь без полученных знаний я бы не смогла добиться высоких
результатов в своей трудовой деятельности».
А. Абраменко, выпускница 2014 года факультета среднего профессионального образования: «Три прекрасных года
я обучалась на факультете среднего профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».
Это было замечательное время! Факультет нас принял в свою
большую дружную семью, где мы могли не только получать знания, но и открывать свои творческие способности. Постоянно
проводились самые разные мероприятия: научные конференции, конкурсы, концерты, заседания «Литературной гостиной»,
экскурсии и поездки по городам России. Учиться было интересно и увлекательно. Высококвалифицированные преподаватели
вкладывали всю душу в обучение и воспитание студентов. За
три года я приобрела базу знаний, которая мне помогает сейчас
учиться на «отлично» на факультете экономики и менеджмента».
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Факультет экономики и менеджмента ведет свою историю с 1978 года,
то есть с момента образования вуза. Изначально подготовка кадров велась
по двум специальностям – «Экономика торговли» и «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности», которые стали предшественниками
сегодняшнего направления «Экономика» и специальности «Экономическая
безопасность».
В 1994 году университет в числе первых вузов в России начал подготовку
управленческих кадров по специальности «Менеджмент».
Далее на факультете специальности открывались в связи с требованиями
времени и тенденциями развития образования в России. На факультете были
осуществлены наборы на специальности «Маркетинг», «Управление персоналом», «Социальная работа», «Психология» и направления «Государственное и
муниципальное управление», «Педагогическое образование». Если говорить о
преимуществах обучения на факультете, то их можно сконцентрировать в
одной фразе: «На факультете созданы все условия, чтобы студенты смогли
стать востребованными специалистами на рынке труда».
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в университете сформирована сильная
экономическая школа, подобран сплоченный коллектив высокопрофессиональных преподавателей. Причем отдельные из них работают в университете с момента его основания, а другая часть коллектива
сформирована за счет лучших выпускников вуза разных лет, благодаря этому в вузе поддерживаются
существующие традиции и постоянно совершенствуется система образования.
Обучаясь по специальности «ЭКОНОМИчЕСКАя
БЕЗОПАСНОСТь», Вы будете уметь:

– формировать системы качественных и количественных критериев экономической безопасности;
– разрабатывать индикаторы порогового или критического состояния экономических систем и объектов;
– готовить исходные данные для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
– проводить расчеты экономических и социальноэкономических показателей на основе типовых методик с
учетом действующей нормативно-правовой базы;
– разрабатывать и обосновывать системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и т.д.

По окончании обучения Вы сможете работать:

– в государственных структурах, осуществляющих
контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности и судебно-экспертную
деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений
в сфере экономики;
- в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций;
- в налоговой службе;
- в страховых компаниях;
- в лизинговых компаниях;
- в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в аудиторских и консалтинговых фирмах;
- в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих
финансовую и экономическую безопасность предприятия, конкурентную разведку, а также занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т.п.;
- в плановых, экономических, финансовых, юридических отделах и службах, экспертно-аналитических и ревизионных отделах организаций федеральных, региональных и муниципальных уровней и др.

- разрабатывать цены на продукцию предприятия, тарифы на работы (услуги);
- рассчитывать сметы комплексных расходов;
- осуществлять анализ внешней среды и результатов
деятельности предприятия;
проводить
диагностику
производственноэкономического потенциала предприятия и т.д.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в банковской системе РФ;
- в казначействах и органах исполнительной власти
различных уровней;
- в инвестиционных фондах;
- в финансовых и страховых компаниях;
- в налоговых органах;
- в аудиторских и консалтинговых фирмах;
- в плановых, экономических, бухгалтерских и финансовых отделах и службах предприятий различных форм
собственности и видов деятельности;
- в государственных органах федерального, регионального, муниципального уровня и др.

Обучаясь по направлению подготовки
«ЭКОНОМИКА», Вы будете уметь:

- выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- систематизировать и обобщать информацию по вопросам экономической деятельности;
- использовать основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности;
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения экономических задач;
- применять методы экономической диагностики в
управлении финансами;
- управлять денежными потоками и капиталом организации;
- рассчитывать эффективность инвестиционных проектов;

исторобская Елена Николаевна,
Декан − Висторобская
к.э.н., доцент
Тел.: 8 (4722) 31-73-47
Е-mail: fem@bukep.ru
Специальность «Экономическая безопасность» (профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»)
Направления подготовки и профили: «Экономика»
(профили: «Экономика предприятий и организаций»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»); «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»); «Управление персоналом»; «Государственное и муниципальное управление»; «Социальная работа» (профили: «Социальная работа в системе
социальных служб» и «Социальная работа в системе
здравоохранения»); «Психология», «Педагогическое
образование» (профиль «Экономика»).
- формировать кадровый резерв;
- мотивировать и стимулировать персонал и др.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- менеджерами по персоналу высшего и среднего звена управления в государственных и муниципальных органах власти, организациях всех форм собственности и
видов деятельности;
- в управленческих структурах промышленных, торговых предприятий, страховых компаний, банковской системы, туристского бизнеса;
- в службах занятости, кадровых агентствах, в фирмах
по подбору персонала;
- в консалтинговых фирмах;
- в тренинговых компаниях, центрах по обучению персонала и т.д.

Обучаясь по направлению подготовки
«МЕНЕДжМЕНТ», Вы будете уметь:

- применять инновационные управленческие технологии; использовать приемы стратегического планирования;
- принимать управленческие решения, в том числе в
условиях риска;
- решать кадровые проблемы и использовать современные кадровые технологии;
- создавать малое предприятие и эффективно им
управлять; формировать эффективную команду; снижать
уровень конфликтности в коллективе;
- планировать и проводить маркетинговые исследования;
- проводить анализ рынка;
- разрабатывать маркетинговую стратегию поведения
компании на рынке;
- планировать товарную политику компании;
- разрабатывать ценовую политику фирмы;
- организовывать сбыт продукции;
- реализовывать мероприятия по продвижению продукции (реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью);
- формировать аналитические отчеты и публично их
представлять;
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач.

По окончании обучения Вы сможете работать:

Студенты факультета принимали участие во Всероссийском
этапе олимпиады «Россия в мировой экономике» (г. Курск)

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА

- в производственных, торговых предприятиях, организациях сферы услуг и общественного питания различных
форм собственности (работа в следующих структурных
подразделениях: маркетинговые отделы, службы сбыта,
отделы материально-технического снабжения, отделы
контроля качества, информационные службы, отделы автоматизации, отделы разработок и инноваций);
- в кадровых агентствах;
- в туристских фирмах;
- в страховых компаниях;
- в рекламных агентствах;
- в консалтинговых фирмах;
- в банковском секторе и др.

Обучаясь по направлению подготовки
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ», Вы будете уметь:

- разрабатывать кадровую политику и стратегию
управления персоналом; осуществлять кадровое планирование в организации;
- использовать современные технологии маркетинга
персонала, его набора и отбора;
- эффективно оценивать персонал и проводить аттестацию персонала;
- проводить аудит персонала и кадровой работы в организации;
- вести кадровое делопроизводство и учет персонала;
- осуществлять профориентацию на рынке труда;
- управлять организационной культурой, конфликтами
и стрессами;
- осуществлять организацию, нормирование и регламентацию труда;
- обучать персонал и планировать его развитие;
- управлять деловой карьерой;

Студентка 3 курса Ю.Маматова на церемонии вручения
именной стипендии Администрации г. Белгорода

Обучаясь по направлению подготовки
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛьНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ», Вы будете уметь:

- анализировать показатели изменения региональных
условий экономического роста;
- участвовать в разработке тенденций развития экономики и социальной сферы регионов;
- разрабатывать долгосрочные прогнозы развития и
размещения производительных сил и программ научнотехнического прогресса;
- заниматься разработкой разделов региональных концепций с учетом приоритетов развития, обеспечивающих
интересы страны и региона;
- анализировать и принимать оптимальные внутри- и
межрегиональные решения;
- разрабатывать модели развития экономики регионов
с учетом их вхождения в мировое экономическое пространство;
- осуществлять организацию исполнения полномочий
органов государственного управления и органов местного самоуправления;
- участвовать в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых актов;
- осуществлять организационное обеспечение деятельности лиц, находящихся на государственных должностях;
- участвовать в контроле качества управленческих решений и осуществлении административных процессов;
- организовывать взаимодействие с внешними организациями и учреждениями, гражданами.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в органах государственной власти и местного самоуправления;
- в сельских, районных, городских администрациях;
- в органах исполнительной власти субъектов РФ (министерствах, управлениях, комитетах и пр.);
- в аппаратах законодательных и судебных органов государственной власти;
- в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти;
- на предприятиях и учреждениях различных форм
собственности в качестве профессионального управленца.
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Обучаясь по направлению подготовки
«Социальная работа», Вы будете уметь:

- выявлять и организовывать работу по выявлению лиц,
нуждающихся в социальной защите, социальной помощи и
поддержке;
- консультировать граждан в отношении их прав и обязанностей, а также возможностей получить социальную защиту, помощь и поддержку;
- прогнозировать, проектировать и моделировать социальную работу в микрорайоне, организации, учреждении
или предприятии;
- координировать деятельность различных организаций,
учреждений и предприятий в проведении социальной работы;
- способствовать информационно-ресурсному обеспечению социальной работы и т.д.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в системе социального обслуживания;
- в системе социальной защиты населения и социальноправового патронажа;
- в системе здравоохранения;
- в государственной службе занятости населения;
- в государственной службе медико-социальной экспертизы;
- в миграционной службе;
- на предприятиях, фирмах (государственных, частных,
общественных, а также промышленных и сельскохозяйственных);
- в психологических центрах;
- в системе пенсионного обеспечения;
- в силовых структурах;
- в учреждениях пеницитарной системы;
- в образовательных учреждениях и т.д.

Обучаясь по направлению подготовки
«Психология», Вы будете уметь:

- анализировать психологические свойства и состояние
личности;
- формировать установки в отношении здорового образа жизни; предупреждать отклонения в социальном и личностном статусе и развитии;
- выявлять трудности в обучении и находить пути решения возникающих проблем;

- выявлять нарушения и отклонения в психическом развитии, риск асоциального поведения;
- диагностировать психические состояния, возникающие
в процессе учебной и внеучебной деятельности;
- применять стандартизованные методики психологических исследований;
- проводить обработку данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения;
- участвовать в учебно-методической работе в сфере
общего образования;
- описывать и анализировать формы организации взаимодействий в трудовых коллективах;
- выявлять проблемы, затрудняющие функционирование
организации;
- проводить диагностико-оптимизационные работы с
персоналом организации и др.
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По окончании обучения Вы сможете работать:

- в социально-психологических центрах;
- психологом-консультантом по гармонизации взаимоотношений личности;
- психологом-консультантом службы телефона доверия;
- тренинг-менеджером;
- социальным психологом в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в организациях всех сфер деятельности, административных органах;
- в научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих психологические услуги юридическим и физическим лицам, и т.д.

Обучаясь по направлению подготовки
«Педагогическое образование», Вы будете уметь:

- применять на практике основные нормативные
и законодательные акты, регулирующие деятельность
государственно-управленческих, образовательных и воспитательных учреждений;
- использовать разнообразные методы, приемы и средства обучения в области экономики;
- проводить индивидуальную работу с учащимися корректирующего или развивающего характера;
- реализовывать образовательные задачи культурнопросветительского характера;

Студенты постигают сущность экономики не только на занятиях, но и в ходе проведения интерактивных соревнований
- осуществлять контрольные и управленческие функции
в системе образования и др.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в структурах управления образовательных учреждений
различных видов и уровней;
- преподавателями экономических дисциплин образовательных учреждений различных видов и уровней;
- методистами, инспекторами образования;
- специалистами-маркетологами рынка образовательных
услуг и т.д.
Поступив на факультет экономики и менеджмента, Вы убедитесь, что мы стремимся постоянно
развивать и совершенствовать подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии
с требованиями рыночной экономики, а также творчески подходим к разработке качественных основных
образовательных программ для подготовки нового
поколения эффективных экономистов, менеджеров,
специалистов в области экономической безопасности,
управления персоналом, социальной работы, психологии и педагогики.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Факультет информационных систем и защиты информации является одним из новых и динамично развивающихся факультетов университета. Он
был создан в августе 2005 года.
На факультете готовят профессионалов по перспективным специальностям, связанным с современными информационными технологиями. Четкая
организация обучения, отличный подбор высококвалифицированных преподавателей – все это позволяет получить необходимые знания, практические
навыки и умения, а также импульс к дальнейшему самообразованию.
Кроме того, на факультете создаются и развиваются интересные традиции, активно развивается студенческое самоуправление.
Студенческий совет факультета – это креативная молодёжь, в которой
рождаются новые таланты и генерируются смелые идеи, прорастают инновации не только в студенческих научных лабораториях, но и во всех сферах
жизни факультета.

Обучаясь по специальности «Безопасность
информационных технологий
в правоохранительной сфере», Вы будете уметь:
- формировать и реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности информации с учетом решаемых
задач и структуры объекта информатизации, внешних
воздействий и вероятных угроз;
- выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических и программно-аппаратных средств
обработки и защиты информации;
- эксплуатировать и администрировать подсистемы
обеспечения информационной безопасности на объекте;
- применять программные и технические средства
системного, прикладного и специального назначения, в
том числе средства защиты информации, составляющей
государственную тайну;
- участвовать в исследовании и проверке объектов,
помещений, технических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты
информации.
По окончании обучения Вы сможете работать:
- в органах ФСБ, МВД, Министерства обороны России;
- фирмах, занимающихся бизнесом, где все больше

Будущие специалисты по защите информации
на практическом занятии

востребована такая сфера деятельности, как защита информации, конкурентная разведка, управление предпринимательскими рисками и многое другое.
Обучаясь по направлению подготовки
«Бизнес-информатика», Вы будете уметь:
- осуществлять моделирование бизнес-процессов, информационных ресурсов и потоков, корпоративных информационных систем, ИКТ-проектов;
- проектировать, внедрять, анализировать и сопровождать корпоративные информационные системы;
- поддерживать стратегии развития предприятий и организаций и решения функциональных бизнес-задач (в
области корпоративных финансов, маркетинга, управления персоналом, логистики и др.).
По окончании обучения Вы сможете работать:
- в органах государственного, регионального и муниципального управления;
- в финансовых, экономических и аналитических
подразделениях предприятий и учреждений всех
организационно-правовых форм, включая отделы ITтехнологий, а также в сфере электронного бизнеса;
- менеджером в консалтинговой, внедренческой, проектной или сервисной компании, организатором и руководителем малого предприятия в сфере информационных технологий.
Обучаясь по направлению подготовки
«Прикладная информатика», Вы будете уметь:
- решать функциональные задачи и управлять информационными, материальными и денежными потоками в
конкретном секторе экономики с помощью информационных систем;
- создавать, внедрять, анализировать и сопровождать
профессионально-ориентированные информационные
системы в предметных областях, прежде всего в экономических, гуманитарных и социальных, и др.
По окончании обучения Вы сможете работать:
- в качестве системного администратора и программиста, информационного аналитика, системного аналитика,
аналитика информационных систем;
- специалистом по информационному менеджменту;
- сотрудником отдела прогнозирования и планирова-

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Декан − Воронин Ярослав Михайлович, к.э.н., доцент
Тел.: 8 (4722) 31-73-54
Е-mail: iszi-dekan@bukep.ru
Специальность «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» (Специализация
«Технология защиты информации в правоохранительной сфере»).
Направления подготовки и профили: «Бизнесинформатика»; «Прикладная информатика» (профиль
«Прикладная информатика в экономике»); «Информационная безопасность» (профили «Организация и технология защиты информации», «Комплексная защита
объектов информатизации»).

ния экономического процесса;
- руководителем информационных служб в органах государственного управления, в коммерческих организациях, в различных концернах, холдингах, корпорациях, страховых компаниях, банковских учреждениях, аудиторских,
консалтинговых фирмах, инвестиционных, коммерческих
компаниях и т.д.
Обучаясь по направлению подготовки
«Информационная безопасность», Вы будете уметь:
- выполнять сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на основе разработанных программ и методик;
- проводить сбор и анализ материалов учреждений,
организаций и предприятий любой отрасли с целью
принятия решений и мер по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического контроля, обнаружения каналов утечки
сведений, представляющих государственную, служебную
и коммерческую тайну.
По окончании обучения Вы сможете работать:
- на должностях различного уровня - от простого инженера до генерального директора - на следующих предприятиях:
- в производственных, проектных и конструкторских
организациях;
- на предприятиях связи, радио- и телевещания;
- в отраслевых и академических институтах;
- в коммерческих фирмах различного профиля;
- в государственных, акционерных и частных предприятиях, банках;
- в организациях государственного и муниципального
управления;
- в технических подразделениях армии и флота, в том
числе в центрах управления родами войск, в центрах космической связи и телекоммуникаций, в ФСТЭК, МВД и в
других ведомствах и структурах.
Уверены, что, поступив на факультет информационных систем и защиты информации, Вы сможете добиться поставленных целей, а знания, навыки
и умения, полученные за годы учебы, помогут Вам
осуществить все самые смелые планы в жизни.
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ТОВАРОВЕДНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
После окончания школы у каждого человека наступает самый ответственный момент, который предопределит всю его дальнейшую жизнь – выбор будущей профессии. В современных экономических условиях наиболее привлекательной для молодежи является сфера торговли. Именно от уровня проведения
всех видов торговых операций, их рекламы зависит финансовое благополучие
предприятия. Наш факультет готовит товароведов с 1979 года. В настоящее время на факультете осуществляется подготовка студентов по четырем направлениям: «Товароведение», «Реклама и связи с общественностью» и
«Торговое дело». Для успешной учебы, развития творческой и профессиональной деятельности студентов имеются все необходимые условия: современные
учебные аудитории, оснащенные компьютерной и мультимедийной техникой,
лаборатории с новейшим оборудованием, товарными образцами, наглядными
пособиями и стендами. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели. По окончании обучения выпускникам выдается диплом государственного образца с присвоением соответствующей квалификации (степени). Получив
диплом бакалавра, выпускники могут продолжить обучение в магистратуре.
Обучаясь по направлению подготовки
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ», Вы будете уметь:

– формировать ассортимент товаров;
– осуществлять приемку товаров по количеству и качеству;
– выявлять причины возникновения дефектов;
– идентифицировать товар;
– оценивать качество и конкурентоспособность товаров;
– осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков
хранения, транспортирования и реализации товаров;
– осуществлять связь с поставщиками.

По окончании обучения Вы сможете работать:

– на предприятиях торговли;
– на промышленных предприятиях, занимающихся производством товаров народного потребления;
– в экспертно-криминалистических лабораториях Федеральной таможенной службы;
– в органах государственного контроля за качеством и безопасностью товаров;
– в торгово-промышленной палате;
– в оценочных организациях;
– в обществах по защите прав потребителей.

Обучаясь по направлению подготовки «РЕКЛАМА
И СВяЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТьЮ», Вы будете уметь:

– разрабатывать и распространять рекламные продукты;
– организовывать и управлять работой рекламных служб и
служб по связям с общественностью;
– определять цель и задачи рекламы в коммерческой
стратегии предприятия;
– осуществлять обоснованный выбор средств рекламы и
рекламных технологий в стимулировании сбыта товаров;

ТОВАРОВЕДНО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан − Дюмина Полина Семеновна,
к.т.н., доцент
Тел.: 8 (4722) 31-73-48
Е-mail: tkf@bukep.ru
Направления подготовки и профили: «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза товаров
во внутренней и внешней торговле»); «Реклама и связи с общественностью» (профиль «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере»); «Торговое
дело» (профиль «Коммерция»).

– уметь вести переговоры, работать с рекламными и РR–
текстами на родном и иностранном языках.

По окончании обучения Вы сможете работать:

– в пресс-центрах;
– в пресс-службах;
– в средствах массовой информации;
– в службах по связям с общественностью;
– в маркетинговом отделе;
– в коммуникационных и рекламных агентствах.

Обучаясь по направлению подготовки
«ТОРГОВОЕ ДЕЛО», Вы будете уметь:

– определять ресурсы предприятия, экономические показатели его деятельности;
– применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности;
– оценивать и анализировать финансовые возможности
предприятий;
– проводить учет товаров и материальных ценностей;
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности;
– выбирать поставщиков и торговых посредников;
– заключать договоры и контролировать их соблюдение;
– ориентироваться в вопросах управления предприятием;
– управлять логистическими процессами компании;
– применять методы сбора, хранения, обработки и анализа
информации для организации и управления коммерческой,
маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной
деятельностью.

По окончании обучения Вы сможете работать:

– в торговых и производственных предприятиях;
– в коммерческих службах;

Студент факультета Р. Погорелов – стипендиат Героя России
Вячеслава Воробьева
– в снабженческо-сбытовых и логистических подразделениях предприятий различных отраслей;
– в органах таможенной службы;
– в сфере потребительского рынка.
Поступив на товароведно-коммерческий факультет,
Вы получите комплекс знаний и практических навыков,
который позволит Вам с уверенностью смотреть в завтрашний день, занять достойное место в обществе.
Уважаемые абитуриенты! Если Вы хотите иметь гарантированное трудоустройство и работать с достойным вознаграждением, поступайте на наш факультет.

ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Подготовка студентов по специальности «Таможенное дело» осуществлялась с 1996 по 2004 гг. на факультете товароведения и таможенного
дела, с 2004 года – на факультете таможенного дела, который отпраздновал в 2014 году свое 10-летие.
По сложившейся традиции при проведении всех значимых для факультета мероприятий в них принимают участие представители Белгородской таможни: начальник таможни генерал-майор таможенной службы
А.В.Ушаков, первый заместитель начальника Белгородской таможни полковник таможенной службы И.А.Алейников, заместитель начальника Белгородской таможни подполковник таможенной службы А.Д.Захарочкин,
руководители и ведущие специалисты структурных подразделений. Они
осуществляют руководство таможенной и преддипломной практикой,
курсовыми и дипломными работами студентов факультета, проведение
аудиторных занятий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Обучающиеся на факультете таможенного дела проходят таможенную и преддипломную практику в структурных подразделениях Белгородской таможни и других
таможенных органах ЦФО, участвуют в спортивных мероприятиях и художественной самодеятельности, в работе
студенческого научного общества, клубов по интересам
и профессиональной направленности, студенческого совета и других органов студенческого самоуправления. В
процессе обучения студенты имеют возможность изучить
такие дисциплины, как: таможенные процедуры и таможенный контроль, государственное регулирование ВЭД,
основы квалификации и расследования преступлений в
сфере таможенного дела, информационные технологии в
таможенном деле, получить качественные знания в сфере

Участие ветеранов и сотрудников Белгородской таможни в
праздновании 10-летия факультета таможенного дела

валютного контроля, экономики таможенного дела, товароведения и экспертизы в таможенном деле, таможенного права, таможенных платежей и таможенной стоимости
в различных таможенных процедурах, приобрести практические навыки по электронному декларированию, использованию технических средств таможенного контроля, исчислению таможенных платежей, осуществлению
таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Выпускники факультета таможенного дела являются руководителями структурных подразделений, ведущими
специалистами Белгородской таможни и таможенных
органов Центрального и Южного федеральных округов, декларантами в брокерских агентствах и конторах, в
бизнес-структурах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Получив в процессе обучения профессиональные
знания, Вы будете уметь:
– осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур;
– определять код товара и контролировать заявленный
код в соответствии с единой ТНВЭД ЕАЭС;
– исчислять таможенные платежи и контролировать
полноту и своевременность их уплаты;
– выявлять фальсифицированные и контрафактные товары;
– анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности;
– контролировать перемещение через таможенную
границу отдельных категорий товаров.
Получив квалификацию специалиста таможенного
дела, Вы сможете реализовать свои знания:

ФАКУЛЬТЕТ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Декан − Мешечкина Раиса Петровна,
д.э.н., профессор
Тел.: 8 (4722) 26-49-34
Е-mail: ftd–dekan@bukep.ru
Специальность: «Таможенное дело» (специализация «Организация таможенного контроля»).

Практическое занятие в компьютерной аудитории
– в таможенных органах;
– в правоохранительной сфере;
– в субъектах бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
– в коммерческих структурах, оказывающих услуги по
декларированию товаров и транспортных средств, перемещаемых через Таможенную границу таможенного союза;
– в научно-исследовательских организациях;
– информационно-аналитической сфере.
Поступив на факультет таможенного дела, Вы
приобретете профессиональные знания, возможность физического совершенствования и духовнонравственного развития, а по окончании обучения –
престижную и интересную работу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Технологический факультет образован в 2004 году. Материально-техническая
база факультета сосредоточена в новом корпусе. Обучение студентов осуществляется с применением новейшего оборудования, которым оснащены специализированные лаборатории за счет собственных средств университета и силами
диллеров известных зарубежных компаний по производству технологического
оборудования для предприятий общественного питания, программных средств,
применяемых в сфере сервиса и туризма. За десять лет работы на факультете
сложились добрые традиции: международные кулинарные конкурсы студентовтехнологов; стажировки студентов в России и за рубежом; участие студентов
в обеспечении полевой кухни в День Победы; празднование Масленицы и других
национальных праздников. Студенты технологического факультета побеждают в профессиональных конкурсах областного и федерального уровней: конкурсах кулинарного мастерства среди предприятий питания Белгородской области,
международном чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий ПиР» и др.
В феврале 2016 года студенты технологического факультета приняли участие
в днях Белгородской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ
(г.Москва).
Обучаясь по направлению подготовки «CЕРВИС»,
Вы будете уметь:

- проводить экспертизу, диагностику, сертификационные
испытания различных объектов и систем сервиса;
- разрабатывать проекты процесса сервиса;
- проводить системный анализ и оптимизацию сервисной
деятельности;
- моделировать и оптимизировать процессы сервиса;
- планировать сервисную деятельность, прогнозировать
развитие предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- специалистом по сервису;
- руководителем сервисной организации.

- управлять туристско-рекреационными зонами и комплексами;
- выполнять работы по стандартизации и сертификации
туристского продукта;
- разрабатывать и внедрять инновационные технологии в
процессы предоставления услуг туристской индустрии.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- менеджером туристской организации;
- руководителем туристской организации.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан − Исаенко
саенко Анатолий Владимирович,
д.э.н., профессор
Тел.: 8 (4722) 31-73-41
Е-mail: aisaenko@bukep.ru
Направления подготовки и профили: «Туризм»
(профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»); «Гостиничное
дело» (профили подготовки «Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность»); «Сервис» (профили подготовки «Сервис транспортных средств»,
«Сервис в торговле»); «Технология продукции и организация общественного питания».
кой критериев и показателей эффективности обслуживания;
- разрабатывать инновационные продукты питания; проектировать и реконструировать предприятия питания;
- осуществлять контроль за качеством монтажных работ и
оценивать результаты проектирования предприятий питания
малого бизнеса;
- использовать системы автоматизированного проектирования и программное обеспечение при создании проектов.

Обучаясь по направлению подготовки
«ГОСТИНИчНОЕ ДЕЛО», Вы будете уметь:

- организовывать производственно-технологическую деятельность гостиниц и других средств размещения;
- управлять персоналом гостиниц и других средств размещения;
- проводить комплексные исследования рынка гостиничных услуг с использованием современных научных методов;
- формировать гостиничный продукт, соответствующий
запросам потребителей;
- разрабатывать и внедрять стандарты гостиничной деятельности.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- специалистом служб бронирования и размещения;
- руководителем организации индустрии гостеприимства.

Обучаясь по направлению подготовки «ТЕхНОЛОГИя ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИя ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИя», Вы будете уметь:

Международный студенческий кулинарный фестиваль
профессионального мастерства
Обучаясь по направлению подготовки «ТУРИЗМ»,
Вы будете уметь:

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование предоставления
услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне;
- проектировать и создавать туристско-рекреационные
зоны и комплексы;
- управлять процессами формирования и реализации туристских продуктов, отвечающих требованиям потребителей,
работой коллектива предприятия туристской индустрии;

- организовывать работу ресторанов, кафе, столовых;
- оформлять документы для получения разрешительной
документации для функционирования предприятий питания;
- проводить разработку планов и программ внедрения
инноваций и определения эффективности их внедрения в
производство; участвовать в разработке концепции развития
предприятия питания с учетом тенденций потребительского рынка; разрабатывать и реализовывать мероприятия по
управлению качеством и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
- внедрять новые виды сырья, новое технологическое
оборудование; формировать ассортимент продаваемой продукции и услуг внутри и вне предприятий питания;
- выявлять недостатки процесса обслуживания и определять способ повышения качества обслуживания с разработ-

Представители факультета в Совете Федерации во время
проведения дней Белгородской области

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в любом предприятии общественного питания (кафе,
ресторанах, закусочных, специализированных цехах по производству кулинарной продукции);
- на предприятиях по реализации оборудования для предприятий питания и пищевой промышленности;
- на предприятиях по реализации оборудования для предприятий пищевой промышленности;
- на предприятиях по переработке мяса, птицы и молока;
- в службах по контролю качества и сертификации продовольственного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и т.д.;
- на предприятиях по производству хлеба и макаронных изделий, кондитерских изделий; в пищекомбинатах.
Поступив на наш факультет, Вы сможете выбрать интересную профессию, а в будущем получить высокооплачиваемую работу.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юридический факультет Белгородского университета кооперации, экономики
и права образован 1 сентября 1996 года. На факультете осуществляется подготовка в сфере высшего образования: бакалавров по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция; магистров по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. На юридическом факультете работают специалисты высокой научной
квалификации, из которых значительное количество имеет ученую степень доктора, кандидата наук и ученое звание доцента, профессора. Важную роль в наращивании кадрового потенциала факультета играет аспирантура, осуществляющая подготовку научно-педагогических кадров по специальностям: 12.00.01. Теория и
история права и государства; история о праве и государстве, 12.00.03. Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Многие преподаватели юридического факультета – это его выпускники, которые
закончили аспирантуру университета, успешно защитили кандидатские диссертации и сегодня работают на кафедрах.
Высококвалифицированный преподавательский состав,
комфортные условия обучения, применение современных
технологий и объективные требования к выпускникам позволяют готовить юристов высокого уровня, готовых к решению
практических задач. Материально-техническое оснащение
юридического факультета позволяет готовить настоящих профессионалов, владеющих не только теорией, но и практикой
юридической деятельности. Зал судебных заседаний, криминалистический полигон, просторные аудитории с мультимедийным оборудованием позволяют проводить занятия
в форме деловых игр, смотреть видеолекции, организовывать мастер-классы и конференции со студентами и преподавателями других вузов. Нашим студентам предоставлены
уникальные базы практик: арбитражный суд, суды общей
юрисдикции, мировые судьи, консалтинговые агентства, юридические отделы администраций, прокуратура, адвокатура,
нотариат, где можно опробовать свои знания на практике и
получить приглашение на работу. Качественное обеспечение
учебного процесса научной и методической литературой,
электронными учебниками и конспектами лекций, бесплатный доступ в Интернет, классы для самостоятельной работы,
оборудованные программами «Гарант» и «КонсультантПлюс»,
способствуют качественному обучению и личностному росту
студентов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан − Подгорный
одгорный Виктор Иванович,
к.ю.н., доцент
Тел.: 8 (4722) 26-46-25
Е-mail: yurf@bukep.ru
Направления подготовки и профили: «Юриспруденция» (профили: государственно-правовой,
гражданско-правовой, уголовно-правовой).

Обучаясь по направлению подготовки
«ЮРИСПРУДЕНЦИя», Вы будете уметь:

- подготавливать нормативно-правовые акты; обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм;
- составлять юридические документы;
- обеспечивать законность, правопорядок, безопасность
личности, общества и государства; охранять общественный
порядок;
- предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать правонарушения;
- осуществлять деятельность по защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- консультировать по вопросам права;
- осуществлять правовую экспертизу документов;
- преподавать правовые дисциплины; осуществлять правовое воспитание.

По окончании обучения Вы сможете работать:

- в суде, прокуратуре, органах внутренних дел;
- в Федеральной службе безопасности;
- в налоговых органах;
- в адвокатуре, иных органах государственной власти федерального, регионального уровня;

Оперативный студенческий отряд защиты правопорядка «Щит»
на вручении стипендии Героя России В. Воробьева
- в юридических отделах предприятий различных форм
собственности.
Поступив на наш факультет, Вы убедитесь, что качественное образование – Ваш личный капитал. Юридический факультет гарантирует Вам качество образования!
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ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Многие люди ошибочно полагают, что качество заочного образования заметно ниже, чем качество образования очной формы обучения. Тем не менее
современные образовательные программы включают все ключевые курсы по
тому или иному профилю и позволяют получить отличные знания и навыки.
Заочное образование давно стало популярным во многих странах Европы и
США, и грамотный специалист, прошедший курс заочного обучения, востребован не меньше выпускника, обучавшегося на очной форме обучения.
Это объясняется тем, что доступ к информации и времени на ее изучение
у студента, получающего заочное образование, зачастую даже больше, чем у
студентов очной формы обучения.
Получение образования без отрыва от производства имеет ряд очевидных преимуществ. Во-первых,
возможность совмещать учебу и работу. Во-вторых,
заочное обучение позволяет студенту самостоятельно формировать график занятий, что сильно экономит
время и деньги, а также учит грамотно распределять
собственные силы. В-третьих, выпускник с практическим опытом работы и знаниями, полученными в процессе обучения, имеет преимущества с точки зрения
карьерного роста. И в-четвертых, стоимость обучения
по данной форме заметно ниже, а знания, которые вы
получаете в ходе самостоятельной работы, будут усваиваться легче и эффективнее.

Выпускник факультета Виталий Дунайцев – чемпион мира
по боксу, Заслуженный мастер спорта России – награжден
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени

Факультет заочного обучения, созданный в 1979
году, осуществляет подготовку специалистов без отрыва от производства с целью реализации образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.
Учебная работа на факультете проводится в форме установочных и обзорных лекций, семинарских и
практических занятий, консультаций, а также самостоятельной работы студентов в межсессионный период.
На факультете заочного обучения преподаются
дисциплины, которые позволяют студентам, уже получившим опыт практической работы, сформировать
систему теоретических знаний, необходимую каждому
специалисту в зависимости от его будущих профессиональных интересов.
Огромное внимание в процессе подготовки специалистов уделяется применению образовательных
технологий, которые помогают студентам развивать
их способности и повышать уровень образования за
оптимальное время. На занятиях активно используется
мультимедийное оборудование, в компьютерных классах студенты знакомятся с программными продуктами
и обучаются их практическому применению.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует уровню потребностей
студентов.
Для людей, нацеленных на результат, ответственных
и умеющих работать самостоятельно, заочная форма
обучения может быть весьма эффективной, так как на
факультете занятия по программам проводят высоко-

ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Декан − Прижигалинская Татьяна Николаевна,
д.э.н., профессор
Тел.: 8 (4722) 26-42-96
Е-mail: fzo@bukep.ru

Выпускник факультета –
Герой России Вячеслав Воробьев

квалифицированные специалисты; программы формируются под индивидуальные цели и возможности
студентов; график занятий и консультаций дает возможность получать необходимую информацию в удобное
время; у студентов имеется возможность использовать
элементы дистанционного обучения в процессе самостоятельной работы, комбинировать учебные курсы и
выбирать интересующие дисциплины.
Методы преподавания адаптированы к обучающейся среде, занятия проводятся с использованием
интерактивных методов обучения.
Сегодня заочное обучение – это возможность
совмещать работу, карьеру, образование и саморазвитие.

ФАКУЛЬТЕТ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях важное значение приобретает подготовка специалистов, способных решать сложные задачи рыночной экономики быстрее
и грамотнее своих конкурентов, стать ценным специалистом для предприятий всех отраслей деятельности. Для лиц, имеющих высшее образование и
желающих освоить смежное или дополнительное направление подготовки,
либо желающих полностью сменить сферу деятельности, в университете
организовано обучение для получения второго высшего образования.
Второе высшее образование приходит на помощь всем желающим, компенсируя нехватку теоретических знаний и практических навыков. Программы получения второго высшего образования предусматривают получение
нового направления подготовки, завершаются обязательной государственной аттестацией и выдачей документа об образовании и о квалификации
высшего образования государственного образца по конкретному направлению подготовки.
- по образовательным программам бакалавриата: Прикладная информатика, Технология продукции и организация общественного питания,
Психология, Экономика, Менеджмент, Управление
персоналом, Государственное и муниципальное
управление, Бизнес-информатика, Торговое дело,
Товароведение, Социальная работа, Юриспруденция, Сервис, Туризм, Гостиничное дело, Педагогическое образование

Защита дипломов на факультете
второго высшего образования

Сегодня на факультете второго высшего профессионального образования обучаются около 470 человек по 2 направлениям подготовки: «Экономика»
и «Юриспруденция». Обучение ведется по заочной форме. Каждый студент может выбрать любое
из имеющихся направлений подготовки.
В настоящее время на факультете ведется набор
по программам высшего образования:
- по образовательным программам специалитета: Экономическая безопасность, Таможенное
дело.

- по образовательным программам магистратуры: Прикладная информатика, Информационная
безопасность, Технология продукции и организация
общественного питания, Экономика, Управление
персоналом, Государственное и муниципальное
управление, Товароведение, Финансы и кредит, Социальная работа, Юриспруденция, Сервис, Туризм,
Гостиничное дело.
Занятия на факультете второго высшего образования осуществляет высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав университета, а также опытные практические работники.
Обучение на факультете проводится как с использованием традиционных методов (в виде лекций,
консультаций, семинарских и практических занятий,
лабораторных работ и др.), так и дистанционного
обучения в системе «Прометей».
К услугам студентов факультета библиотека с фондом свыше 640 тыс. экземпляров, три читальных
зала, оснащенных компьютерной техникой, элек-

ФАКУЛЬТЕТ ВТОРОГО
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Декан − Уколова Любовь Витальевна,
д.э.н., профессор
Тел.: 8 (4722) 31-73-55
Е-mail: fvvo@bukep.ru

тронным каталогом, системами «КонсультантПлюс»,
«Гарант», современные компьютерные классы с
мультимедийным оборудованием и т.д.

Студенты направления подготовки «Экономика»
на семинарском занятии

Задача факультета второго высшего образования подготовить специалистов, которые
в ближайшем будущем составят основной
кадровый и интеллектуальный потенциал
страны.
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Получение среднего профессионального образования позволяет не
только стать дипломированным специалистом и успешно трудоустроиться
на предприятиях различных отраслей экономики, но также дает возможность продолжить обучение в университете по направлениям подготовки
и специальностям высшего образования.
Подготовка специалистов ведется в соответствии с образовательными
стандартами среднего профессионального образования.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ,
СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Декан − Тедеева Роза Апалоновна,
к.э.н., доцент
Тел. 8 (4722) 31-73-46
Е-mail: spo@bukep.ru

Факультет среднего профессионального образования был
создан в 2005 году. И с момента образования он сразу же
привлек внимание школьников города и области. Тому есть
множество причин. Абитуриентов привлекает современная
материально-техническая база университета, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Престижно учиться в вузе, который занимает достойное место среди экономических вузов России. Выбирая наш вуз и
факультет, абитуриенты и их родители отмечают следующие
достоинства: серьезную репутацию университета, прочный
статус, перспективность, самостоятельность и то, конечно,
что в Белгородском университете кооперации, экономики
и права дают качественное образование. Немаловажный
фактор при выборе факультета среднего профессионального
образования – это большое количество интересных специальностей, некоторым из которых обучают только в нашем
университете.
Одной из главных причин популярности факультета среди
абитуриентов является то, что студенты имеют прекрасную
возможность продолжить обучение в стенах вуза на специальностях и направлениях подготовки высшего образования.
Студенты факультета среднего профессионального образования предпочитают активный отдых, участвуют во всех
мероприятиях, проводимых в университете, и сами активно
организуют свой досуг. Значительное количество студентов
факультета участвует в художественной самодеятельности
университета: хореографических, вокальных коллективах,
являются участниками сборной команды КВН. На факультете
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Студенты факультета – самый динамичный контингент университета.
Они не только добросовестно усваивают дисциплины по выбранному
профилю обучения, но и активно участвуют в общественной жизни университета. Уважаемые абитуриенты! Привычная школа осталась у вас позади, впереди – счастливые годы студенчества.
Мы будем рады видеть вас в стенах нашего вуза. Стройте свое будущее
вместе с нами!

ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
ПРАВА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Декан − Ковалев Александр Николаевич,
к.э.н., доцент
Тел. 8 (4722) 26-38-09
Е-mail: spo2@bukep.ru

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация выпускника – бухгалтер), «Банковское дело»
(квалификация выпускника – специалист банковского дела),
«Реклама» (квалификация выпускника – специалист по рекламе), «Техника и искусство фотографии» (квалификация выпускника – фототехник), «Коммерция (по отраслям)» (квалификация выпускника − менеджер по продажам),
«Туризм» (квалификация выпускника – специалист по туризму), «Гостиничный сервис» (квалификация выпускника –
менеджер), «Операционная деятельность в логистике»
(квалификация выпускника – операционный логист), «Право
и организация социального обеспечения» (квалификация выпускника – юрист), «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров» (квалификация
выпускника – товаровед-эксперт), «Технология продукции
общественного питания» (квалификация выпускника
– техник-технолог), «Прикладная информатика (по отраслям)» (квалификация выпускника – техник-программист),
«Информационные системы (по отраслям)» (квалификация выпускника – техник по информационным системам),
«Организация и технология защиты информации» (квалификация выпускника – техник по защите информации).
Поступив на факультет среднего профессионального образования, вы убедитесь, что жизнь здесь кипит.
И это замечательно, что наши студенты находят в
стенах вуза занятия по душе, могут реализовать свои
таланты и способности, вписать свою страницу в летопись университета!

функционируют два клуба: Литературная гостиная «Дум высокое стремленье…» и Клуб любителей французской песни
«Кафе-шантан», в которых студенты развивают свои вокальные и театральные таланты. Студенты факультета принимают
активное участие в спортивных соревнованиях, проводимых
как в университете, так и за его пределами и занимают призовые места по всем видам спорта.
Обучение по программам среднего профессионального
образования осуществляется по 14 специальностям: «Эко-

Практическое занятие по дисциплине «Живопись»

УСЛОВИя ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ
Для получения высшего образования

Прием документов осуществляется в следующие сроки:

По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний на соответствующую программу обучения (для поступающих на базе
среднего общего образования – 11 классов).
По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам и дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности принимаются лица, поступающие
на программу специалитета «Таможенное дело».
По результатам внутренних вступительных испытаний (собеседование) принимаются:
- лица, имеющие профессиональное образование, подтвержденное дипломом среднего профессионального образования (в том числе дипломы начального профессинального
образования, в котором имеется запись, подтверждающая получение среднего (полного)
общего образования, или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования) или
дипломом о высшем образовании;
- иностранные граждане;
- дети-инвалиды, инвалиды;
- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.

По очной и очно-заочной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата и специалитета:

Прием по образовательным программам
бакалавриата и специалитета:

Прием по образовательным программам магистратуры:

По результатам внутренних вступительных испытаний (собеседование) по дисциплинам, входящим в перечень испытаний, утвержденный университетом.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня.

Для получения среднего профессионального образования

Прием для обучения по программам среднего профессионального образования проводится без вступительных испытаний на общедоступной основе.
Исключение – прием на специальность 42.02.01 Реклама, которая входит в перечень специальностей, требующих у поступающих наличия определенных творческих способностей.
В случае возникновения конкурса критерием отбора будут являться сведения из документа об образовании (средний балл аттестата).

Для получения высшего образования:

- до 02 августа 2016 года у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и дополнительных
вступительных испытаний профессиональной направленности (у поступающих на программу специалитета «Таможенное дело»);
- до 05 августа 2016 года у лиц, поступающих по результатам внутренних вступительных
испытаний;
- до 16 августа 2016 года у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.

По очной и очно-заочной форме обучения
по образовательным программам магистратуры:

- до 16 августа 2016 года.

По заочной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры

- до 28 сентября 2016 года у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и дополнительных
вступительных испытаний профессиональной направленности (у поступающих на программу специалитета «Таможенное дело»);
- до 03 октября 2016 года у лиц, поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний;
- до 15 октября 2016 года у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ.

Для получения среднего профессионального образования:
По очной форме обучения

- до 10 августа 2016 года у лиц, поступающих на специальность, требующую определенных творческих способностей (специальность «Реклама»);
- до 15 августа 2016 года.

По заочной форме обучения

- до 19 сентября 2016 года.

Поступающие предоставляют в приемную комиссию следующие документы:
Для получения высшего образования:
1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.
2. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (один из следующих документов):
- документ установленного образца о среднем общем образовании;
- документ установленного образца о среднем профессиональном образовании;
- документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования или
получение начального профессионального образования на базе среднего (полного)
общего образования;
- документ установленного образца о высшем образовании.

3. При поступлении на обучение по программам магистратуры – документ установленного образца о высшем образовании.
4. Две фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
5. Иные документы.
Для получения среднего профессионального образования:
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство.
2. Документ об образовании или документ об образовании и о квалификации.
3. Четыре фотографии.
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ОРИЕНТИР ВЫБОРА – ПУТь К УСПЕхУ!
Скучный термин «профориентация» на самом деле очень увлекательное и полезное занятие. Сколько людей страдают из-за того, что когдато сделали неправильный выбор! Уважаемые абитуриенты, помните: не
стоит выбирать профессию, ориентируясь только на советы знакомых,
на возможные высокие заработки и престиж.
Ю. Маматова (ЭК-32с), стипендиат мэра г. Белгорода,
стипендиат фонда «Поколение» «Лучший студент года»:
«В 2013 году после окончания факультета среднего профессионального образования нашего вуза я поступила на направление
подготовки «Экономика».
Мне нравится в будущей профессии то, что экономист – это
универсальная специальность с широкими возможностями для
трудоустройства в различных отраслях деятельности. Экономисты
нужны как в финансовом секторе, в контрольно-ревизионных
органах, в сфере бухгалтерского учета, так и в аналитических
группах и экономических службах на предприятиях, в том числе
и занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
О Белгородском университете кооперации, экономики и права я слышала много хорошего. Поэтому уже в 9 классе выбрала
именно это учебное заведение. И ничуть не пожалела. Широкий
диапазон возможностей обучения для студентов как в области основного образования,
так и в области изучения иностранных языков, информационных технологий не может не
удовлетворить интересы абитуриентов.
Также нельзя не упомянуть о доступности обучения, ведь университет устанавливает
самые демократичные цены, несмотря на то, что качество образования не уступает ведущим вузам страны. Университет нравится мне тем, что здесь можно реализовать все свои
способности. Я активно занимаюсь научной работой, усердно изучаю английский язык.
Также я работаю в органах студенческого самоуправления университета, реализую
проект студенческого телевидения «STUDLIFE».
За годы учебы в родном университете я поняла, что студенческие годы – это самый
лучший период жизни, и мне очень хочется его продлить, поэтому собираюсь поступать
в магистратуру!»
В. Шутеев (МТ-31), стипендиат Героя России Вячеслава
Воробьева: «В 2013 году я поступил в университет на направление подготовки «Менеджмент». Выбор данной профессии предопределило то, что мне нравится работать с людьми, постоянно
решать новые задачи и проблемы. Еще в школе я был в числе
активистов, интересовался психологией и мечтал стать руководителем. Сегодня хорошая успеваемость позволяет мне успешно
совмещать учебу с активной общественной и творческой деятельностью. Я являюсь участником вокального коллектива университета, театральной студии, в составе которых неоднократно
принимал участие и побеждал в международных, всероссийских
и областных конкурсах. Совместно с другими студентами факультета принимаю участие в волонтерских и благотворительных акциях. В прошлом году я участвовал в программах студенческой
академической мобильности и в течение семестра обучался в
Белорусском торгово-экономическом университете, что способствовало обмену опытом
и информацией между студентами различных вузов и стран и давало возможность проверить себя в новом коллективе. За годы учебы в университете я всегда чувствовал поддержку преподавателей, которые готовы в любой момент прийти на помощь и оказать
содействие в решении любых, даже самых сложных, профессиональных задач.
Теперь я точно знаю, что верно выбрал направление своего обучения, ведь и дня не
могу себе представить без новых познаний в сфере менеджмента, маркетинга, управления
персоналом. Хочется, чтобы каждый испытывал такое же удовольствие от того, чем он
занимается».
Н. Ломакин (ЮР-22): «Я учусь на втором курсе по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция». За время учебы на юридическом факультете понял, что студенческие годы –
это время открытий, свершений, самореализации, которое навсегда останется в памяти. Поэтому очень многое зависит от
того, где и с кем ты проведешь эти чудесные мгновения. Я хочу
сказать «спасибо» любимому университету за качественное образование, которое ценится у работодателей и очень востребовано сегодня. Здесь я получаю интереснейшие и полезные
знания в сфере юриспруденции от высококвалифицированных
преподавателей. А еще у нас в вузе безграничный набор возможностей для реализации творческих, спортивных и деловых
способностей. В университете проводится большое количество
мероприятий разной направленности: учебные олимпиады, научные конференции, игры КВН, концерты, конкурсы, спортивные
состязания и многое другое. Согласитесь, очень важно, чтобы студентам было интересно
учиться. Вот и я за время учебы нашел новых друзей, познакомился с огромным количеством интересных, талантливых людей. В общем, я ни минуты не пожалел, что учусь именно на этом факультете и именно в Белгородском университете кооперации, экономики и
Е.Хлапова (ТУР-22с), стипендиат фонда «Поколение»
«Лучший студент года», 2015 г.: «Часто меня спрашивают:
«Почему я выбрала именно Белгородский университет кооперации, экономики и права? Почему поступила именно на направление подготовки «Туризм?» Ответы я нахожу в своем характере.
Согласитесь, сфера туризма – это постоянное общение с людьми.
При этом работнику этой сферы необходимо владеть такими качествами, как уравновешенность, доброжелательность, умение
разрешать конфликтные ситуации и находить индивидуальный
подход к каждому человеку. Если вы обладаете такими качествами, как и я, то задумайтесь, возможно, именно в этой сфере
деятельности вам будет комфортно. Да и кому не хочется узнать
традиции других народов, ведь мир настолько разнообразен и
интересен! Тем более, что наш университет предоставляет массу возможностей для поездок за границу. Сама я была участницей образовательной программы Санкт-Петербург–Финляндия–
Швеция. После этой поездки я еще раз убедилась, что туризм – это моя сфера деятельности.
Также в нашем университете награждают лучших студентов именными стипендиями. Так,
я была награждена стипендией фонда Поколение как лучший студент года. Стипендия для
студента – это признание того, что ты все делаешь правильно, что ты занимаешь активную
позицию в обществе. Если вы еще думаете, в какой университет поступить, на какую специальность, я посоветую вам выбрать Белгородский университет кооперации, экономики
и права. И не забудьте узнать немного больше про направление подготовки «Туризм». Вам
понравится, как когда-то понравилось и мне».

Прислушайтесь к голосу своего сердца, и тогда вам не о чем будет сожалеть в будущем. Мы очень надеемся, что информация о нашем вузе поможет вам сделать правильный выбор. Возможно, опыт наших студентов,
которым сегодня они охотно делятся на страницах нашей газеты, тоже
окажется кому-то полезным.
Е. Попова (ГМУ-13м): стипендиат Губернатора Белгородской области, «Мисс университет–2014», «Мисс КВН»:
«С первых дней поступления в университет на факультет экономики и менеджмента я сразу решила расставить приоритеты. На
первом месте, конечно, должна быть учеба, так как главная цель
поступления в вуз – получение необходимых знаний по выбранному направлению подготовки. Сегодня я уже имею диплом с
отличием об окончании университета по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» и продолжаю обучение по
программе подготовки магистратуры «Государственное и муниципальное управление».
Участию в университетских, городских и международных научных олимпиадах и конкурсах я уделяю серьезное внимание.
Все это, безусловно, способствует профессиональному росту и
приобретению опыта научной работы. Но творческая деятельность тоже является неотъемлемой частью студенческой жизни. Мне удается совмещать
учебу, научную деятельность с волшебным миром сцены.
Университет подарил мне прекрасную возможность реализовать весь свой творческий
потенциал. Я являюсь участницей игр КВН. За три года наша факультетская команда, в которой я играю, не раз побеждала. Многих успехов добилась и сборная университета, в состав которой я вхожу. Еще я выступаю на университетских концертах в составе вокального
коллектива. Спросите, как я все успеваю? Ответ простой: важно желание и стремление к
самосовершенствованию, и тогда можно очень многого добиться в жизни.
Советую всем абитуриентам с первых дней учебы направить свою энергию в самую
гущу кипучего и прекрасного мира студенчества, чтобы было потом что вспомнить!»
Н. Дудкин (ТЭТ-31), чемпион ЦФО России по кикбоксингу в
разделе К-1, 2015 г.: «Я приехал в Белгород из г.Новопавловска
Ставропольского края. Слышал много хороших отзывов о Белгородском университете кооперации, экономики и права. На
сайте университета узнал, что на товароведно-коммерческом
факультете готовят бакалавров по направлению подготовки «Товароведение». На мой взгляд, товаровед – это интересная и престижная профессия. Финансовый успех торгового предприятия
во многом зависит от компетентности специалиста в области товароведения. Моя цель – хорошо учиться, приобрести как можно больше знаний, чтобы стать именно таким специалистом. Я
очень целеустремленный человек, об этом говорят мои успехи
в спорте. Много лет занимаюсь кикбоксингом, являюсь победителем Кубка мира по кикбоксингу 2012 года, чемпионом ЦФО
России по кикбоксингу в разделе К-1 в 2015 году, удостоен спортивного звания кандидат в мастера спорта. Уверен, что упорство и трудолюбие помогут
мне и в учебе добиться хороших результатов».
Е. Хворов (ИНБ-41), победитель программы «УМНИК»,
стипендиат фонда «Поколение» «Лучший студент года»,
2015 г.: «Я поступил в Белгородский университет кооперации,
экономики и права не сразу, сначала обучался в БелГУ по направлению «Переводчик». Потом понял, что мне хочется заниматься тем, что ближе моему техническому складу ума. В
2013 году я решил сменить вид деятельности и поступил на факультет информационных систем и защиты информации, выбрав
направление подготовки «Информационная безопасность».
Именно здесь и началась моя настоящая жизнь. Факультет принял меня по-настоящему тепло. Я с большим удовольствием
погрузился в атмосферу освоения целого ряда сложных и интересных дисциплин. Со временем простое желание узнать как
можно больше переросло в желание знать абсолютно все: я стал
заниматься самостоятельно, черпая знания из всех доступных
мне источников информации. Но не только учебой богат наш факультет. Многочисленные мероприятия, широкомасштабная научная работа, спортивные
состязания – абсолютно все на факультете дает студенту возможность реализовать себя в
широком спектре направлений. Наш факультет – это большая дружная семья. И это благодаря нашим наставникам: декану, зам. декана и преподавателям. Они передают нам свои
знания, бесценный опыт и помогают стать грамотными специалистами, за что им огромное спасибо!»
А. Решетняк (ТД-42): «С детских лет меня привлекала военная служба, к которой я готовился все школьные годы. Узнав
о существовании в Белгородском университете кооперации,
экономики и права специальности «Таможенное дело», я поставил перед собой цель поступить в этот вуз и стать специалистом
таможенного дела. Мой выбор поддержали родители и друзья,
которые обучались в этом вузе и смогли оценить полученные
знания и перспективы трудоустройства. Поступив в Белгородский университет кооперации, экономики и права, я оказался в
атмосфере внимания, заботы и доброжелательности со стороны
преподавателей и студентов, четко организованного учебного
процесса, возможности проживания в благоустроенном общежитии, участия в художественной самодеятельности. Занятия на
факультете таможенного дела проходят интересно, потому что их
ведут преподаватели, имеющие ученую степень кандидата или
доктора наук, умеющие квалифицированно и в доступной форме передать свои знания студентам. Факультет таможенного дела дает мне возможность не
только получать профессиональные знания, но и жить интересной студенческой жизнью
и исполнить свою мечту – стать специалистом таможенного дела и защищать экономические рубежи России».
И. Кузнецов (П-21): «Для каждого человека наступает момент, когда он задумывается о будущей профессии. Когда я узнал,
что в Белгородском университете кооперации, экономики и права на факультете среднего профессионального образования есть
специальность «Право и организация социального обеспечения», сразу понял, что это то, что мне надо. Это очень перспективная и востребованная специальность. За время учебы я успел
убедиться, что сделал правильный выбор. Мне нравится все в
вузе: прекрасные преподаватели, замечательные однокурсники,
веселая студенческая жизнь, много возможностей для студентов
реализовать свои способности. В будущем я хочу получить высшее образование на юридическом факультете нашего университета и работать по специальности. А пока живу активной студенческой жизнью и получаю от этого большое удовольствие».
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БЫТь СТУДЕНТОМ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА – ЗДОРОВО!
ПРИхОДИТЕ К НАМ! СКУчНО НЕ БУДЕТ!

Дорогой абитуриент, рады тебя приветствовать!
Сегодня ты вместе с родителями определяешься со
своей будущей профессией, той, которая впоследствии
станет основой взрослой жизни.
Существует такая истина: работа должна приносить не
только хороший заработок, но и удовлетворение – радовать каждый день. Освоение профессии – это своего
рода тоже работа длиной в несколько студенческих лет. А
какими будут твои студенческие годы, зависит только от
тебя! Присмотрись повнимательнее к нашему университету и ты поймешь, что это именно то учебное заведение,
которое тебе нужно!
Поступив к нам, ты увидишь, сколько перед тобою
открывается возможностей! Ты поймешь, что студенческая жизнь многогранна! Это не только пары, экзамены
и зачеты, но еще возможность раскрыть свой творческий
потенциал. Мы – Центр культурно-массовой работы университета – заявляем это смело! Мы объединяем талантливых и целеустремленных ребят университета и работаем в различных направлениях творческой деятельности.
Тех, кто любит петь, ждут вокальные группы: «Студия»,
«Самозванцы», «Экстрим», «Комильфо», «Константа»,
«Дежа Вю» и др. А кто хочет чего-то необычного и ломающего современные молодежные стереотипы, милости
просим в хор русской песни «Родные просторы».
Танцующие или мечтающие научиться танцевать! Добро пожаловать в театр танца «Гранд Па», ансамбль бального танца «Элита», хореографический ансамбль «Русь»
и др.

О СПОРТЕ И ЗДОРОВьЕ

А если вы умеете и петь, и танцевать, то именно для вас
есть коллектив, как говорят, на любой вкус − вокальнохореографический ансамбль «Купала».
Тем, в ком живет артист, кто в школе вел мероприятия
или разыгрывал миниатюры, рекомендуем театральную
студию «VIP».
И наконец, веселых, находчивых и любящих пошутить,
без сомнения, ждут в Клубе веселых и находчивых.
Одним словом, каждый может найти в Центре
культурно-массовой работы занятие по душе!

К. Шаповалов,
заместитель руководителя ЦКМР

ШУТИТь ИЗВОЛИТЕ? ТОГДА ВАМ – В КВН!
Одна из самых любимых игр студенческой молодежи – это КВН. Но если одни молодые люди любят смотреть и
наслаждаться выступлением команд разного уровня, то другие пробуют свои силы в этом непростом деле – шутить.
Коллектив университета пополняется из года в год новичками, в частности теми, кто не мыслит своей жизни без
юмора и смеха. Для этих ребят предлагаем информацию об университетской лиге КВН.

Университетская лига КВН. А что это такое? И для чего
она нужна? Для чего вообще студенту нужно играть в
КВН?
«КВН – это баловство! Несерьезная вещь!» – так говорили раньше, сейчас говорят и будут говорить. Но мало
кто задумывался, что за свои 55 лет Клуб веселых и находчивых выпустил очень много выпускников, которые в той
или иной роли закрепились на отечественном телевидении. Всем знакомы М.Галустян, А.Ревва, Г.Мартиросян. И
мало кто знает, что сериалы «Сваты», «Молодежка», «Интерны» и многие другие придумывали и писали именно

КВНщики. Не аргумент? А вы знали, что большинство людей, занимающих руководящие посты, имели то или иное
отношение к КВНу? Мы даже не будем упоминать о свадебных и корпоративных ведущих, которые все бывшие
или действующие КВНщики. После всего этого можно с
уверенностью отвечать: КВН – это раскрепощение личности, умение быстро ориентироваться в жизни. И самое
главное: КВН – это диагноз. И если один раз им заболел,
ты никогда не вылечишься.
Но прежде чем добиться таких высот, нужно для начала
научиться играть в КВН. И университетская лига Клуба веселых и находчивых – это лучшая школа. Университетская
лига образовалась в 1998 году. И каждый год выпускала
талантливые команды, которые потом расходились по
городским и областным лигам. В финале областной лиги
«БелОблСмех» 2015 года из 5 команд играли 2 команды Белгородского университета кооперации, экономики
и права. По итогам этого финала наша сборная поехала
представлять вуз на XXVII Международном фестивале
«КиВин-2016» в город Сочи. Наши команды играют в лигах Белгорода, Старого Оскола, Губкина; в официальных
лигах в таких городах, как: Курск, Воронеж и Тула.
И если ты студент Белгородского университета кооперации, экономики и права, то непременно должен попробовать себя в роли КВНщика.

Б. Богута,
режиссер КВН

«МОМЕНТЫ жИЗНИ» фОТОСТУДИИ
Фотография – это особый мир, подвластный далеко не
каждому. Это только кажется, что фотографировать легко.
Но, задумайтесь, не так-то просто запечатлеть один только
миг, выхватить из времени одно мгновенье, остановить его,
да так, чтобы оно было прекрасным! Последнее время человек с фотоаппаратом – вполне обычная картина. Увлечение фотографией стало массовым. Доступной стала техника, компьютерные программы, на помощь новичкам всегда
готов прийти и Интернет.
Возросший интерес к фотоделу учло руководство нашего университета. Несколько лет назад в вузе на факультете
среднего профессионального образования была открыта
специальность «Техника и искусство фотографии». На направлении подготовки «Реклама» студенты тоже изучают
дисциплину, связанную с фотоделом, – «Техника и технологии рекламной фотографии». Предметы ведут квалифицированные преподаватели, практики, люди, знающие о
фотографии если не все, то почти все. Как это часто бывает у творческих людей, одних семинарских занятий вскоре
стало мало. И тут возникла идея создать фотостудию, которая бы объединила способных ребят и позволила бы им
в полной мере раскрыть свои способности, где студенты
смогли бы получить дополнительные знания по различным
аспектам цифровой фототехники, фотографии и обработки
цифровых снимков в графических редакторах, а также пообщаться с коллегами по увлечению, продемонстрировать
свои работы и, что немаловажно, с пользой и интересом
провести свободное время.
На сегодняшний день в распоряжении ребят – фотостудия, оснащенная по последнему слову техники, уютная и
в то же время самая настоящая, профессиональная студия,
которая стала настоящей мастерской для юных фотохудож-

В университете большую часть времени занимает учеба.
Но для тех, кто привык к активному образу жизни, найдется занятие по душе. Тем, кому нравится движение, кто любит осваивать различные виды спорта, тому полезно будет
поближе познакомиться с кафедрой физической культуры
университета. Поступив в Белгородский университет кооперации, экономики и права, вы совсем скоро убедитесь,
что в вузе созданы все условия для того, чтобы студенты
чувствовали себя комфортно и имели возможность не
только получать знания, но и укреплять свое здоровье.
Например, в спортивно-игровом зале проходят учебные
занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, минифутболу. Для любителей настольного тенниса оборудовано специальное помещение с девятью столами. Выделена
комната и для тех, кому по душе шахматы и шашки. На борцовском ковре ведутся тренировки по рукопашному бою.
Имеется стрелковая галерея, где студенты учатся стрелять
из мелкокалиберного оружия. Особой популярностью
пользуются у студентов занятия атлетической гимнастикой. Тренажерный зал оснащен необходимым инвентарем и оборудованием. Пробиться сюда не так-то просто.
Желающих предостаточно. Но не все занятия проходят в
зале. В выходные дни в спортивно-оздоровительном лагере «Елочка» проводятся дни здоровья. Это самые запоминающиеся и интересные мероприятия, которые очень
сплачивают студентов. Такое внимание к студенческой
молодежи, конечно, имеет свои плоды: среди выпускников и студентов университета немало мастеров спорта,
есть мастера спорта международного класса, чемпионы и
призеры России, Европы, мира. Сегодня модно быть здоровым, заниматься спортом. Спорт продлевает жизнь, дарит радость движения. Если вы, уважаемые абитуриенты,
относитесь к категории современных молодых людей, заботящихся о своем здоровье, приходите к нам в одну из
20 спортивных секций по 9 различным видам спорта!

Д. Щербин,
заведующий кафедрой физической культуры

МУЗЫКА НАС СВяЗАЛА!
Студенчество немыслимо без хорошей серьезной
музыки. По нашему мнению, такую музыку пишут рокмузыканты. Поэтому, как только появилась возможность, мы организовали рок-коллектив, который на
сегодняшний день успешно репетирует и выступает в
университете. Музыканты рок-группы «ROCK faculty» –
это обычные студенты вуза. Они имеют отличную возможность донести свои мысли посредством музыки,
повысить исполнительское мастерство и, конечно же,
завести интересных друзей. За несколько лет своего
существования группа дала несколько сольных концертов. Кроме того, коллектив активно принимает
участие в проведении факультетских вечеров, является постоянным резидентом тематических концертов
Клуба любителей французской песни «Кафе-шантан».
Коллектив также сотрудничает с сольными исполнителями, предоставляя им возможность испытать свое
мастерство исполнения под живой аккомпанемент, а
музыкантам это помогает расширять репертуар. Группа всегда готова к новым экспериментам, реализации
интересных идей и сотрудничеству с креативными музыкантами и певцами. «ROCK faculty» – это не просто
музыкальный коллектив, это большая, добрая и веселая семья!

ников. Здесь происходит посвящение в тайны светопередачи и светотени, здесь постигаются основы экспозиции и
композиции, здесь рождаются новые маленькие шедевры.
Для холодного времени года студия – именно то, что надо.
Но только пригреет солнце, и юные фотографы выходят искать объекты для фотосъемки на природу. Весь мир у их ног!
А каким они его видят, все желающие могут наблюдать на
постоянных фотовыставках. Так что если у вас, уважаемые
абитуриенты, есть способности, а главное – желание, добро пожаловать в увлекательный мир фотографии, который
вам поможет открыть фотостудия университета «Moment of
life».

В. Ведрицкий,
руководитель фотостудии «Moment of life»

А. Егоров,
ведущий инженер-программист
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