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НЕДЕЛЯ ВУЗОВСКОЙ
НАУКИ-2016

С 4 по 8 апреля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права была
проведена Неделя вузовской науки

Победа на Всероссийском
конкурсе
стр. 2

День открытых дверей в
университете
стр. 3

С 4 по 8 апреля в Белгородском университете кооперации, экономики и права проводился целый ряд мероприятий в рамках
Недели вузовской науки. Среди них – 16 научнопрактических и научно-методических конференций профессорско-преподавательского состава
и аспирантов в рамках реализуемых укрупненных групп специальностей по экономическим,
техническим, юридическим, социологическим,
физико-математическим, педагогическим наукам, а также студенческая научно-практическая
конференция.
5 апреля состоялось пленарное заседание Международной
научно-практической
конференции
профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Роль высшего образования в развитии кооперации».
Открывая Международную научно-практическую
конференцию, первый проректор по научной работе
Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н., профессор Е.Е.Тарасова обозначила
стратегические направления и задачи университета по
развитию кооперативного образования и науки.
На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады по актуальным проблемам инновационного развития экономики. О развитии социальной кооперации в России рассказал председатель
Правления Союза потребительских обществ «Русь»
В.А.Рябов.
Вопросам актуализации позиционирования социального маркетинга как инновационной платформы
для осуществления изменений на региональном уровне было посвящено выступление к.э.н., доцента кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права С.М.Осадчей.
О разработках модели экономического участия
пайщиков в деятельности потребительских обществ и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в своем докладе рассказал начальник отдела по научной работе научно-исследовательского центра университета д.э.н., доцент Д.С.Терновский.
Зав. кафедрой теории и истории кооперативного
движения к.э.н., доцент Г.А.Семененко представила
вниманию участников конференции доклад «Роль
сельскохозяйственной потребительской кооперации
в развитии современного сельскохозяйственного производства».
О современных тенденциях развития банкострахования в России рассказала к.э.н., доцент кафедры финансов и таможенных доходов университета
Е.С.Алехина.
Зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета
Липецкого кооперативного института (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права к.э.н., доцент А.В.Комарова в своем выступлении рассказала, какую роль играет институт в развитии
кооперации Липецкой области.
(продолжение на стр. 3)
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ АВТОМОБИЛИ
ОТ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ»
29 марта летопись добрых дел фонда «Поколение» пополнилась еще одной красочной страницей: на площадке Белгородского университета
кооперации, экономики и права состоялась торжественная церемония вручения автомагазинов
потребительским обществам Белгородской области. Новые автомобили обеспечат прочную и
стабильную связь отдаленных сел и крупных городов и помогут доставить необходимые товары
тем, кто в них нуждается.
Всех собравшихся приветствовал ректор университета профессор В.И. Теплов. Виталий Иванович поблагодарил основателя фонда «Поколение» А.В.Скоча
за добрые дела, за то, что селяне в глубинке получат
необходимую помощь.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

14 марта Белгородский университет кооперации, экономики и права посетила делегация из
Египта. Это уже второй визит проректора по науке
Каролин Барокат и проректора по международной деятельности государственного университета
Даманхур Хусейна А. Мотавех.
В ходе встречи состоялись переговоры между
представителями Даманхурского университета и руководством Белгородского университета кооперации,
экономики и права по конкретным направлениям сотрудничества: работа над программами по двойным
дипломам, обмен студентами и преподавателями,
практика студентов университета в отелях курортных
городов Египта.
По результатам встречи был подписан договор о
двустороннем сотрудничестве.

Пресс-центр университета

МОЛОДЕЖЬ
ЗА ВЫБОРЫ

Сборная команда КВН Белгородского университета кооперации, экономики и права стала призером масштабного мероприятия – IX областного
фестиваля-конкурса команд КВН «Молодежь ЗА
выборы».
Фестиваль стал завершающим мероприятием в
рамках программы Дня молодого избирателя. Организован он Избирательной комиссией Белгородской
области при поддержке департамента внутренней и
кадровой политики и образования области совместно с управлением молодежной политики региона и с
участием Центра молодежных инициатив.
Среди одиннадцати учебных заведений Белгородской области сборная нашего университета показала
хороший результат, сумев выполнить поставленные
перед ней задачи: продемонстрировать высокий
уровень правовой культуры, социальной и гражданской активности, рассмешить зал и получить положительные отзывы жюри. III место – это прекрасный
результат!
КВНщики университета в очередной раз доказали,
что они способны шутить и на серьезные темы, а это,
согласитесь, не так-то просто.

Д. Бабаскина

Глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей приветственной речи отметил, что от добрых дел, которые
совершает фонд «Поколение», становится теплее.
Особенно, когда эти благие дела направлены на людей, живущих в отдаленных районах, чаще всего пожилых людей, не имеющих возможности сделать свой
выбор и купить необходимые товары.
Добрые дела фонда «Поколение» всем известны на
территории Белгородской области. За многолетнюю
деятельность фонд постарался охватить практически
все социальные сферы жизни белгородцев.
Под бурные аплодисменты коллектива университета, гостей праздника руководитель фонда «Поколение», депутат Государственной Думы А.В.Скоч вручил
ключи от автомобилей председателю Правления Прохоровского райпо, заслуженному работнику торговли
Российской Федерации Т.С.Великих; главному инженеру Шебекинского райпо А.П.Калашнику; заместителю председателя Правления Старооскольского райпо
Д.А.Клеймёнову.
Андрей Владимирович Скоч, обращаясь к участникам мероприятия, сказал: «Благодаря автомагазинам
пожилые люди смогут получать необходимые товары,
а значит – повышать качество жизни. Мы обязаны думать о пожилых людях: они создали страну, в которой
мы живем. Мы должны ухаживать за ними, как когдато они ухаживали за нами».
Слова благодарности руководителю фонда «Поколение» за оказанную поддержку выразил председатель Совета Белгородского облпотребсоюза
Г.Н.Акинин, отметив, что уже не первый раз А.В.Скоч

Фото Е. Осмолович

помогает потребительским обществам Белгородчины.
Праздничное настроение в ходе мероприятия создавали коллективы художественной самодеятельности
университета и фольклорный коллектив Старооскольского района.
Потребительская кооперация на Белгородчине носит социальный характер. Вся ее деятельность – это
удовлетворение потребностей жителей отдаленных
малонаселенных пунктов, обеспечение их товарами
и услугами. В системе потребительской кооперации
Белгородской области работают 17 автомагазинов, которые обслуживают более 200 удаленных сел, жители
которых в основном пожилые люди. Для фонда «Поколение» очень важно сделать их жизнь максимально
комфортной.

Собинформ

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Студентка III курса факультета среднего профессионального образования специальности «Реклама» Виктория Бугаёва получила диплом I степени
на Всероссийском студенческом конкурсе «Лучший ролик по социальной рекламе» за видео
«Поиграй со мной».
Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Награждение
победителей конкурса проходило 14 апреля в Российской академии народного хозяйства и Государственной
службы при Президенте РФ (г.Москва) на XX Международной научно-методической конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и связей с общественностью, дизайна и смежных направлений.
Участница объединения «Дом творческой рекламы» В.Бугаева под руководством доцента кафедры
коммерческой деятельности и рекламы Д.Трищенко
подготовила для участия в конкурсе социальный видеоролик, в котором выразила свое отношение к проблеме наркомании. Творчество, по мнению Виктории, –
это жизнь. Оно вдохновляет и спасает. А наркотики,
безусловно, несовместимы с жизнью. Глубокое по-

Фото Е. Осмолович

нимание проблемы и ее художественное воплощение
позволили Вике получить диплом I степени и звание
победителя конкурса.

С. Шиленко,
зав. кафедрой коммерческой
деятельности и рекламы

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАТОКИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
29 марта в НИУ «БелГУ» были подведены итоги и награждены авторы
лучших работ по избирательному
праву и избирательному процессу. На награждении присутствовал
председатель Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв, который отметил
значимость данного мероприятия.
«Областной конкурс стал традиционным. В этом году он проводится
в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Белгородской области и департамента
внутренней и кадровой политики
региона. Мы всегда с ответственностью относились к повышению
избирательной культуры населения
и в частности молодежи. Для вас,
студенты, это особенно необходимо. Сегодня вы студенты, а зав-

тра – специалисты. Тем более, что
большинство из вас получат дипломы юридического образования», –
подчеркнул Николай Плетнёв. Среди награжденных – представители

Фото из архива университета

Белгородского университета кооперации, экономики и права. В номинации
«Учебно-методическое
пособие» I место заняла работа
аспиранта II курса Е.Божко по дис-

циплине «Избирательное право
и избирательный процесс в Российской Федерации» (научный
руководитель – к.ю.н., доцент
В.И.Подгорный). III место в номинации «Научно-исследовательская
работа» присуждено студентке
III курса юридического факультета
А.Кельм за научную работу «Право
на свободные выборы: международный конвенционный механизм
и практика стран Совета Европы»
(научный руководитель – к.ю.н.,
доцент Е.И.Холодова). Победители были награждены дипломами
и памятными призами от Избирательной комиссии Белгородской
области.

Е. Еньшина,
зам. декана юридического
факультета

Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью их открытий.

Луи Пастер
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НЕДЕЛЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ-2016
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Дальнейшая работа конференции продолжилась по
секциям, где преподаватели и аспиранты смогли поделиться своими научными исследованиями.
Многие зарубежные участники из кооперативных,
экономических и юридических вузов ближнего зарубежья прислали статьи для опубликования в сборниках научных трудов по материалам проведенных конференций.
В рамках Недели науки в университете 5-6 апреля состоялось заседание круглого стола «Правовые,
хозяйственные и финансовые основы потребительской кооперации», организованного в рамках работы
кафедры ЮНЕСКО при Белгородском университете
кооперации, экономики и права «Образование для
успешного развития кооперативов». В заседании приняли участие председатель Правления СПО «Русь»
В.А.Рябов, руководители и специалисты Белгородского
облпотребсоюза и районных кооперативных организаций.
4-8 апреля в вузе также состоялась Международная
научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и кооперация: инновации и творчество». В работе конференции приняли участие более 330 студентов нашего университета, а также родственных вузов
России и Белоруссии. На пленарном заседании с докладами выступили студенты Белгородского университета

Фото И. Сухановой

кооперации, экономики и права. Студентка факультета
экономики и менеджмента Л.Мартынова представила
доклад «Сельский туризм как новое направление деятельности организаций потребительской кооперации».
О тенденциях и проблемах развития безбарьерного
туризма в Белгородской области рассказала студентка
технологического факультета А.Шавернева. Студентка
факультета экономики и менеджмента А.Головченко
представила вниманию участников конференции доклад «Опыт саморазвивающейся Мондрагонской кооперативной корпорации и его применение в России».

Проблемам применения электронного декларирования в таможенной деятельности и путям их решения было посвящено выступление студента факультета
таможенного дела Д.Шаталова. Студентка факультета информационных систем и защиты информации
С.Крикун представила доклад «Цифровая модель голограммы». О широких горизонтах негосударственного образования рассказала студентка юридического
факультета А.Орновицкая.
Все остальные участники конференции представили свои доклады на секциях.
В докладах участников конференции подчеркивалась роль высшего образования в развитии кооперации не только в России, но и во всем мире. Взаимодействие ученых и практиков, безусловно, благотворно
сказывается на развитии кооперативного движения.
Вот почему так важно объединять усилия для обмена
опытом и решения общих задач.
Совместная работа и выработанные по итогам конференций рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между учеными
вузов и практическими работниками, создадут условия для повышения эффективности образовательного
процесса, придадут новый импульс развитию кооперативной науки и кооперации России.

Собинформ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

День открытых дверей в Белгородском университете кооперации, экономики и права стал традиционным мероприятием, проводимым в целях
профориентационной работы. На таких встречах интересно и доступно
звучат рассказы о преимуществах обучения в университете, а также о перспективах трудоустройства, особенностях и условиях поступления. В университете создана постоянно действующая горячая линия связи с поступающими, позвонив в которую, можно узнать ответы на все интересующие
вопросы, получить консультацию о правилах приема в университет.
19 марта состоялось очередное масштабное мероприятие – День открытых
дверей. Участниками его стали родители, выпускники образовательных организаций г. Белгорода, Белгородской области и других областей. В фойе гостей
встречали представители руководства

вуза, деканы, преподаватели, сотрудники приемной комиссии. Регистрация
участников сопровождалась демонстрацией слайдов о многогранной деятельности университета и яркой студенческой жизни. Все желающие получали
в подарок проспекты об университете, а
также специальный выпуск газеты «Университетские новости», посвященный
приемной кампании 2016 года.
Узнать подробную информацию о
вузе будущие абитуриенты смогли в актовом зале университета. В торжественной
обстановке с приветственным словом и
подробным рассказом о становлении
и истории развития вуза, материальнотехнической
базе,
профессорскопреподавательском составе, организации учебно-воспитательного процесса и

К ЮБИЛЕЮ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)

Белгородчина – древний край, имеющий тысячелетнюю историю. Не
случайно это место называется Святое Белогорье.
Господь преизобильно
излил благодать Свою на
эту землю.
В разное время прославляли этот святой
край строители, учителя,
инженеры, рабочие. Но
наибольший вклад в дело
становления Белгородчины как духовного оплота
ее жителей внесли люди,
причастные к Церкви.
Ярчайшим примером
праведности, честности,
чистоты и святости является митрополит Макарий (Булгаков), прославивший наш край. Вся
его жизнь была духовным подвигом во имя
Церкви и людей. Он был
человеком, вселяющим
в души людские свет Истины, Добра, Любви и

Красоты… Красоты человеческого духа… В 2016
году исполняется 200 лет
со дня его рождения.
Выдающийся иерарх
Русской Православной
церкви, член Священного
Синода, церковный ученый, доктор богословия
митрополит Макарий (в
миру Михаил Петрович
Булгаков), с именем которого связано много важнейших событий в истории Русской Церкви XIX
века – наш земляк.
Родился будущий митрополит 19 сентября
1816 года в селе Сурково
Новооскольского уезда
Курской губернии (ныне
Белгородской области).
В 1831 году окончил Белгородское уездное духовное училище, затем
Белгородскую духовную
семинарию и Киевскую
духовную академию со
степенью магистра бо-

гословия. В 1847 году
получил степень доктора богословия. Являлся почетным членом
Императорского Археологического общества и
Санкт-Петербургской духовной академии.
Окончился
жизненный путь митрополита
Макария 9 июня 1882
года в Москве. Отпевание было совершено 14 июня в Чудовом
монастыре; похоронен
15 июня того же года в
склепе Успенского собора Троице-Сергиевой
лавры. 11 июня 2004 года
великому земляку у стен
Белгородской духовной
семинарии установлен
памятник.
В лице митрополита
Макария Русская Православная церковь, русская
духовная наука и вообще
русское государство обрели
талантливейшего

студенческой жизни выступила первый
проректор д.э.н., профессор Е.В.Исаенко.
Об автоматизации учебного процесса,
использовании новых программных
продуктов, а также средствах информационного обеспечения, используемых в университете, рассказал проректор по информационным технологиям
к.т.н., доцент В.В.Нешвеев. О правилах
приема и условиях поступления в университет выпускники смогли узнать от
ответственного секретаря приемной
комиссии университета. Встреча включала также просмотр документального
фильма о вузе и концертную программу, подготовленную коллективами художественной самодеятельности университета.
День открытых дверей предоставил
поступающим реальную возможность
узнать, что университет осуществляет
подготовку бакалавров, специалистов,
магистров в сфере экономики, управления, коммерции, права, информатики, технологии, сервиса и таможенного
дела. Подробную информацию о заинтересовавшей образовательной программе гости мероприятия узнали во время
и деятельного иерарха.
Митрополит Московский
и Коломенский Макарий
прославился как крупный ученый и богослов,
автор многочисленных
трудов, в том числе 12томной «Истории Русской Церкви». Именно
ему так обязана своим
развитием русская наука,
в особенности духовная.
Поэтому наш долг – хранить и приумножать наследие великого деятеля
Русской Православной
церкви, нашего соотечественника и земляка! В
преддверии юбилейной
даты по поручению Губернатора Белгородской
области Е.С.Савченко и
по благословению Преосвященнейшего Иоанна,
митрополита Белгородского и Старооскольского, в регионе проводится
подготовка к празднованию 200-летия со дня

Фото Е. Осмолович

второй части программы − непосредственно на презентациях 10 факультетов
университета, которые представляли деканы, заведующие кафедрами, ведущие
преподаватели в специализированных
аудиториях вуза. На все вопросы гости
смогли получить исчерпывающие ответы в приемной комиссии университета.
Надеемся, что многие из пришедших на
День открытых дверей станут студентами Белгородского университета кооперации, экономики и права и продолжат
историю развития вуза.

Е. Рындин,
ответственный секретарь
приемной комиссии

рождения митрополита
Макария. В области пройдут масштабные юбилейные торжества. В плане
основных мероприятий, а
их в списке более тридцати, – конкурсы, выставки,
конференции, форумы,
театрализованные постановки и даже фестиваль.
В регионе появятся аллеи, скверы и улицы, названные в честь иерарха.
Будет утверждена Макарьевская премия «За
успехи в образовании»,
выпущены юбилейные
медали и монеты.
В Белгородском университете кооперации,
экономики и права пройдет ряд мероприятий,
посвященных юбилейной дате: литературная
гостиная «В души людские вселяющий Свет…»,
конкурс
литературных
эссе, круглый стол «Гимн
Православия», конкурс

Ученый не знает большего наслаждения, чем работать и быть деятельным.
Все остальные наслаждения имеют для него только значение отдыха.

знатоков
православия
«Православная культура
– кладезь духовности» и
др. Запланирована паломническая
поездка
студентов вуза в ТроицеСергиеву лавру к месту
захоронения митрополита Макария (Булгакова).

Н. Щукина,
преподаватель
кафедры
социальной работы
и психологии

Людвиг Фейербах
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С юбилеем, факультет!
Дорогие студенты, преподаватели, выпускники
факультета информационных систем и защиты информации!

С удовольствием поздравляю вас с 10-летием со дня образования факультета информационных систем и защиты
информации Белгородского университета кооперации, экономики и права! Дата эта – прекрасный повод выразить благодарность родному вузу, факультету, ставшему alma-mater
для многих поколений студентов, в том числе и для меня
лично. С удовольствием вспоминаю годы студенчества, то
особое восприятие мира и состояние души, без которых нельзя начать свой осмысленный путь на земле, нельзя овладеть
той суммой знаний, которая служит источником человеческого счастья. Но сейчас, когда, казалось бы, недавно самый

Страницы истории
– 2005 год – реорганизован факультет бухгалтерского учета и информационных систем.
На его базе 1 сентября
создан факультет информационных систем
и защиты информации.
Первым деканом факультета стал к.т.н., доцент В.С.Сердюков;
– 2006 год – в вузе осуществлен первый выпуск специалистов по
специальности «Организация и технология
защиты информации».
15 выпускников из 47
получили красный диплом;
– 2007 год – деканом
факультета
назначен
С.В.Дёмин;
– 2008 год – факультетом
руководит Н.В.Колос;
– 2008 год – в университете
осуществлен
первый выпуск по направлению подготовки
бакалавриата «Прикладная информатика»;
– 2009 год – факультет
возглавил к.э.н., доцент
Я.М.Воронин.

Поздравляем!
От лица всех выпускников сердечно поздравляю
факультет информационных систем и защиты
информации с юбилеем!
Нас, выпускников ИСиЗИ,
объединяет очень многое:
преподаватели, система
воспитания и образования, дружба, память…
Все, что сопровождало
нас на протяжении всех
лет обучения, что стало частью нашей жизни,
нашей профессией, – дело
родного факультета. И я
рад, что все мы помним
и чтим людей, которые
многое сделали для нас.
Во время юбилейного мероприятия я общался с
выпускниками и убедился
в том, что многие занимают достойное место в
жизни, и это самая большая радость для всех: и
тех, кто создавал этот
факультет, и тех, кто
сегодня работает на факультете, и, конечно, для
студентов и выпускников.
А. Кострубин,
директор
ООО «КВЭНТИН»,
выпускник 2005 г.

молодой в университете факультет информационных систем и защиты информации шагнул во второе десятилетие
своей истории, понимаешь, как много еще предстоит совершить, какие новые возможности раскрываются перед всеми
нами, сколь многое зависит от нас в поддержании высокой репутации российского образования и славного имени родного
Университета.
Дорогие коллеги! В День рождения факультета с самыми
искренними пожеланиями здоровья, благополучия, огромных
успехов в учебе, науке и педагогической деятельности, искренне ваш, декан Я.М. Воронин.

ДОМ, В КОТОРОМ УЮТНО ВСЕМ!
8 апреля мы все праздновали
10-летний юбилей факультета информационных систем и защиты информации –
факультета, который стал судьбой каждого из нас! Без преувеличения могу сказать, что для студентов факультет стал
вторым домом. Домом, в котором уютно
всем!
Заслуга успешности факультета принадлежит, конечно же, декану Я.М.Воронину,
который готов помочь и в развитии идеи,
и с возникающими трудностями в процессе их реализации. Благодаря заместителю декана Т.И.Воробьевой, студенческая жизнь полна восторга, сюрпризов
и радости. Татьяна Ивановна раскрывает
творческий потенциал студентов, способна зарядить положительным настроем на достижение наилучших результатов и делает это профессионально и
искусно! Подтверждением этому служат
результаты, которые демонстрируют студенты факультета.
Отдельно хочется сказать о преподавательском коллективе факультета. Это
квалифицированные специалисты, которые любят свою работу, делятся опытом и
пытаются сделать нас лучшими в своем деле.
ИСиЗИ можно смело назвать кузницей профессиональных кадров как для нашего региона, так и для всей России.

Наш факультет принимает активное участие в жизни университета. Ребята становятся призерами и победителями городских
конкурсов, акций, фестивалей, выставок,
олимпиад.
Среди студентов факультета – стипендиаты
фонда «Поколение», победители программы
«УМНИК», обладатели персональных стипендий Администрации г.Белгорода, стипендиаты ректора университета и Героя России

Вячеслава Воробьева, стипендиаты Губернатора Белгородской области.
На факультете учатся творческие, талантливые студенты, многие из которых являются
победителями всероссийских и областных

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ
В этом году в нашем университете серьезный повод для
праздника – 10 лет назад был создан наш родной факультет информационных систем и защиты информации. Надо
сказать, что университет всегда шел в ногу со временем
и создание такого, можно сказать, элитного факультета
явилось еще одним тому доказательством. Потребность в
специалистах сферы информатизации практически всегда
была достаточно высокой. Однако в последнее десятилетие возросла потребность не только в простых пользователях информационными системами, но и в пользователях,
способных разрабатывать эти информационные системы,
модернизировать, унифицировать, организовывать защиту, оптимизировать бизнес-систему предприятия. И какие
бы задачи перед факультетом ни ставились, он всегда достойно справлялся с ними. А иначе и быть не могло, потому что руководили им достойные, умные, бескорыстные,
энергичные и талантливые люди: В.С.Сердюков, С.В.Демин,
Н.В.Колос. Сейчас у руля находится наш выпускник, очень
достойный и грамотный руководитель – к.э.н., доцент кафедры информационных систем и технологий Я.М.Воронин.
Много наших выпускников работает в университете: программисты, специалисты-электронщики, инженеры по сетевым технологиям, руководители отделов технического
и программного обеспечения, преподаватели. Вот уже
больше тридцати лет я тружусь в университете и горжусь
этим, горжусь студентами, коллегами, своим факультетом
и, конечно, своей кафедрой информационных систем и
технологий. Поздравляю всех студентов с Днем рождения
факультета, желаю еще много раз праздновать юбилейные даты, а своим коллегам – здоровья, терпения и удовлетворения работой!

Г. Шушляпина,
доцент кафедры информационных
систем и технологий

конкурсов талантов, лауреаты фестиваля
«Студенческая весна», участники Клуба любителей французской песни «Кафе-шантан».
А еще на факультете организована музыкальная группа «Рок-факультет», которой руководит выпускник факультета А.Егоров.
Спортивная жизнь тоже кипит на факультете. Есть в наших рядах мастера спорта, чемпионы России.
По инициативе студента факультета
Д.Большакова создана Молодежная общественная организация Студенческий
спортивный клуб «Белый лис». Таких
клубов в стране – 300, а в Белгороде –
всего 2.
К встрече юбилея факультет подошел
с большими достижениями: победы на
внутривузовском
фестивале-конкурсе
патриотической песни «Россия – Родина
моя», наша студентка Е.Трухачева стала
обладателем звания «Мисс университет», победа в VI внутривузовском чемпионате по интеллектуальной игре «IQбитва» и многое-многое другое.
Все это дает нам право с гордостью
говорить, что факультет информационных систем и защиты информации – это
наше достояние.

В. Арчибасова,
председатель Студенческого
совета факультета

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ

8 апреля факультет информационных систем и защиты информации
принимал дорогих гостей: преподавателей, выпускников, родителей и
всех тех, кто пришел разделить общую
радость – 10-летний юбилей. В этот
день звучали искренние и сердечные
поздравления от декана факультета
Я.М.Воронина. О том, как все начиналось, рассказал первый декан факультета В.С.Сердюков.
Поздравили любимый факультет выпускники,
преподаватели,
родители.
Десять лет –
возраст, может
быть, и небольшой, но все эти
годы факультет
рос, развивался,
совершенствовался. На протяжении всего мероприятия ведущие
праздника приводили яркие примеры,
доказывающие это.
Говорят, чему научился в гнезде, то
будет и в полете. Вот и студенты факультета ИСиЗИ многому научились. За
10 лет своего существования факультет «отправил в полет» 603 студента, с
красными дипломами – 102. Факультет
воспитал выпускников, которые работают в органах власти, ФСБ, МВД, Министерстве обороны РФ, финансовых,
экономических и аналитических под-

разделениях предприятий и учреждений всех организационно-правовых
форм, включая отделы IT-технологий,
а также в сфере электронного бизнеса,
не только в г. Белгороде и области, но
и по всей России.
Выступая от лица всех выпускников,
А.Губина с большой теплотой и любовью вспоминала студенческие годы,
благодарила руководство факультета
и преподавателей за внимание,
отзывчивость и
крепкие знания,
позволившие
ей занять достойное место в
обществе.
Сегодняшние
студенты
продемонстрировали, что на
Фото Е. Осмолович
смену старшему
поколению пришла талантливая и энергичная смена.
Ребята пели и танцевали, шутили и
декламировали стихи, при этом не забыли ни о ком, сказали добрые слова
каждому, кто своим трудом, достижениями и успехами приумножил славу
родного факультета.
Пожелаем юбиляру долголетия и
процветания, талантливых студентов
и замечательных выпускников и еще
много-много юбилеев впереди!

Пресс-центр факультета

…Нет ничего чудеснее человеческого мозга, нет ничего более изумительного, чем процесс мышления,
ничего более драгоценного, чем результаты научных исследований…
Алексей Максимович Горький
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МИСС УНИВЕРСИТЕТ-2016
17 марта в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошел конкурс
красоты и таланта «Мисс университет-2016. Невеста».
На звание самой-самой студентки претендовали
8 участниц, представляющих различные факультеты
вуза. От факультета экономики и менеджмента выступала Анастасия Люлина. Факультет информационных
систем и защиты информации представляла Елизавета Трухачева. Елена Липчанская – представительница
юридического факультета. Варвара Патшина – студентка товароведно-коммерческого факультета.
Виктория Сырцова – студентка факультета среднего
профессионального образования №1. От факультета
таможенного дела в конкурсе принимала участие Екатерина Попова. Валентина Крутиева защищала честь
технологического факультета.

Фото Е. Осмолович

Факультет среднего профессионального образования №2 представляла Анастасия Васильева. Оценива-

ло выступления конкурсанток компетентное жюри под
председательством начальника управления молодежной политики Администрации г.Белгорода Владимира
Мерзликина.
По результатам конкурса каждая участница была
награждена дипломом по определенной номинации
и подарками от спонсоров праздника. Победительницей конкурса и «Мисс университет» стала студентка
факультета информационных систем и защиты информации Е.Трухачева.
Партнерами мероприятия выступили: телекоммуникационная группа «Ростелеком», магазин косметики
и бытовой химии «МЕТРО», свадебный декоратор Вера
Баранова, студенческий профком университета, фотографы Оксана Жимолостных и Дмитрий Межевикин,
автошкола «За рулем 31», журнал «ОнОнас».

Собинформ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ТРЕМБИТА»
Советское кино… Сегодняшнему поколению, к
сожалению, сложно представить, насколько это
огромный пласт мудрости, истории, философии
и юмора. Кино формирует мировоззрение, воспитывает, просвещает и, конечно, развлекает.
Особое место занимают советские комедии. Они
такие разные – ироничные, саркастичные, яркие,
музыкальные… По праву они стали классикой,
которая спустя и 20, и 30 лет не теряет актуальности.
В ряду любимых мной советских музыкальных комедий одна занимает особое место. Этот фильм со
странным названием я увидела в сельском доме культуры и до сих пор помню дружный хохот зала над злоключениями героев. Каково же было мое удивление,
когда я узнала, что именно этот фильм лег в основу
постановки студенческой театральной студии «VIP»
нашего университета. У спектакля было одноименное
название – «Трембита».
Первое впечатление от премьеры: постановка яркая, легкая, веселая… Время пролетело очень быстро,
а мне было мало, хотелось еще!
Настроение, безусловно, задавали декорации. Колоритные, мобильные, очень интересные, их хотелось
рассматривать. Оформление создавало достойное обрамление эпизодам спектакля.
Очень хотелось бы отметить замечательный подбор
актеров. С моей точки зрения, распределение ролей

было безупречным. И с этим связано создание незабываемых образов, которые, я уверена, составят золотой фонд нашей театральной студии. Самым ярким
персонажем спектакля, по всеобщему мнению, а я к
нему с удовольствием присоединяюсь, был Богдан Сусик, которого играл Денис Волобуев. Образ получился
яркий, наполненный мельчайшими деталями.

Фото Е. Осмолович

Особенно удачным оказался актерский дуэт Дениса Волобуева и Владислава Шутеева (дед Атанас). Влад
очень органично вжился в роль. Ни в коей мере не
желаю обидеть прочих актеров: очень понравились
и Василина (Наталья Акулова), и Парася Никаноровна
(Ангелина Оксаниченко), и сержант-сапер (Вадим Чупин). Но дуэт Волобуев-Шутеев был неподражаем! А
что тому причиной – характеры персонажей или личные качества актеров – судить вам, дорогие зрители.
Ну и не сказать о режиссерской работе Елены
Юрьевны Селивон невозможно, хотя очень трудно.
Надо смотреть! Надо видеть, как были задействованы сцена и актовый зал, как четко менялись декорации, как удачно сочетались классические декорации и
мультимедийный экран.
Смотрелось все легко и непринужденно. Можно
только предполагать, какой огромный труд стоит за
внешней легкостью.
Реализация всех идей позволила появиться на свет
такому чудесному детищу – спектаклю «Трембита», где
нашлось место и почти детективному сюжету, и романтической истории. Хочу сказать спасибо всем, кто
был причастен к созданию спектакля на сцене Центра
культурно-массовой работы университета.

Т. Верховенко,
зам. декана факультета
экономики и менеджмента

Несмотря на то что персонаж похож на прототип,
блестяще сыгранный Евгением Весником, Денис смог
привнести в него что-то свое.

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ КВН В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ
В последние годы КВНщики Белгородского университета кооперации, экономики и права уверенно
штурмуют юмористические высоты не только в родном городе, но и за его пределами. Такая насыщенная
КВНовская жизнь способствует приобретению навыков выступления перед публикой, совершенствованию мастерства и накоплению опыта.
Нынешний апрель вы- шего вуза – команда КВН
дался поистине КВНовским. «Голова» – отправилась в
За две недели КВНщики г.Воронеж покорять Ценуниверситета приняли уча- тральную международную
стие в 7 играх различного лигу КВН «Старт» (четвертая
уровня, начиная с олим- лига КВН по статусу в Межпиады юмора и заканчивая дународном союзе Клуба
Центральной международ- веселых и находчивых).
За право попасть в сезон
ной лигой КВН «Старт»! Но
обо всем по порядку. 31 наша команда сражалась с
марта главная сборная на- двадцатью лучшими командами Москвы, Подмосковья и всего Черноземья. Ребята показали
лучший результат среди команд Черноземья
и вышли в сезон лиги
«Старт». Пока команда
«Голова» выступала на
международной арене, младшая команда
КВН «Сборная БУКЭП»
приняла участие в областном
фестивалеконкурсе клубов веселых и находчивых
Фото из архива университета
«Молодежь ЗА выбо-

ры». Получив III почетное
место по итогам фестиваля,
команда отправилась в пгт.
Разумное на II открытую
олимпиаду юмора и смеха
«РазВеселый огурец», по результатам которой получила
дипломы лауреатов I степени в номинациях «Юмористический мультфильм» и
«КВН» и стала победителем
всей олимпиады.
Команда КВН «Голова»
7 апреля вышла на сцену
Центра молодежных инициатив, где выиграла первую
1/8 финала областной лиги
КВН «БелОблСмех». В этот
вечер команда в очередной
раз
продемонстрировала
настоящую
чемпионскую
игру.
Нельзя забывать и о молодом КВНовском поколении, которое идет по стопам
старших. Самая молодая
команда КВН «Горе от ума»
решила попробовать свои
силы в открытой юмористической лиге КВН «Осколково», которая базируется в
Старом Осколе.
Перед командой стояла
задача: попробовать себя

на другой сцене и пройти
в сезон лиги. Однако выступление ребят превзошло
все ожидания: команда произвела фурор в этот вечер,
завоевала кубок фестиваля
и автоматически вышла в
сезон. Вторая встреча 1/8
финала «БелОблСмех» стала еще одним испытанием
для КВНщиков нашего вуза:
13 апреля «Сборная БУКЭП»
заняла II место, а «Горе от
ума» – IV место. Обе команды прошли в сезон. Вот такой насыщенной выдалась
первая половина апреля.
Впереди у КВНщиков – Кубок главы администрации
г.Шебекино, полуфинал и
финал студенческой лиги
КВН БУКЭП «Кубок ректора», четвертьфинал Центральной международной
лиги КВН «Старт».
Хотелось бы выразить
огромную
благодарность
всем командам за плодотворную работу, достигнутые
результаты и пожелать успехов в предстоящих играх.

Б. Богута,
режиссер КВН

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
16 марта в спортивном зале Белгородского университета кооперации,
экономики и права состоялся турнир
на Кубок университета по настольному
теннису. В состязаниях приняли участие
сборные команды всех факультетов
вуза. В рамках профориентационной
работы были приглашены учащиеся
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 2».
Жеребьевкой команды были разделены на две подгруппы. По итогам предварительных игр в полуфинал вышли
команды: Разуменской школы, факультета таможенного дела, факультета среднего профессионального образования-1 и
товароведно-коммерческого
факультета. В полуфинале III место заняла команда
товароведно-коммерческого
факультета.
II место в упорной борьбе заняла команда факультета таможенного дела, I место –
команда факультета среднего профессионального образования. Лучшими игроками
турнира были признаны А.Филатова (БД-32)
и Д.Бобенко (ТД-21). Поздравляем команду
факультета среднего профессионального
образования-1, занявшую I место в турнире, и желаем дальнейших успехов!

Н. Подскребышева,
доцент кафедры
физической культуры

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.
Александр Сергеевич Пушкин

6

№5 (221) 15 апреля 2016 года

ВЕСТИ ИЗ НАЛЬЧИКСКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
ВЕЛИКА РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей себе наше воображение. Чтобы привлечь внимание к поэзии
как к источнику ответов на многие вопросы человечества, как к искусству, полностью открытому
людям, ЮНЕСКО в 1999 году было принято решение 21 марта каждого года отмечать Всемирный
день поэзии. В этот день по всему миру проходят
авторские чтения, представление новой поэтической литературы, библиотечные мероприятия,
встречи с писателями, издателями.
23 марта в Нальчикском институте кооперации прошло мероприятие, посвященное двум датам – Всемирному дню поэзии и Международному дню родного
языка. День адыгского (черкесского) языка и письменности был утвержден 14 марта 2000 года в честь выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого «Букваря черкесского языка». Созданный выдающимся
адыгским просветителем Умаром Берсеем на арабской
графической основе букварь стал первым учебным
пособием для горцев, обучавшихся в школах, гимназиях и училищах Северного Кавказа. И хотя в 1860 году
черкесский язык был исключен из гимназического
курса и в дальнейшем адыгская письменность развивалась на основе кириллицы, большая историческая и
научная ценность букваря Умара Берсея несомненна.

День адыгского языка отмечают во всех школах и вузах
нашей республики с целью вызвать интерес учащихся
к изучению и сохранению родного языка, воспитать
уважение к культуре и традициям своего народа.
В этот день студенты читали стихи Али Шогенцукова, Алима Кешокова, Бориса Утижева, Руслана Ацканова, Анатолия Мукожева, Нелли Лукожевой и других
поэтов. Следует отметить, что в рамках мероприятия
прошел конкурс чтецов на кабардинском языке. Победители конкурса были награждены почетными
грамотами фонда Али Шогенцукова. Также почетной
грамотой фонда была награждена и организатор мероприятия к.пед.н. Э.М.Шурдумова.
«Представьте нашу жизнь без поэзии... Это будет
скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами на бумаге, без той небольшой мистики,
когда одни и те же слова, но написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить
абсолютно равнодушным. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей
себе наше воображение, – поделилась с нами Эльмира
Мусабиевна. – А что касается языка, я убеждена, что
каждый человек должен в совершенстве владеть своим родным языком. Я всегда считала, что основой воспитания подрастающего поколения является «Адыгэ
хабзэ» – свод неписаных законов, который должен был

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
В Колонном зале Дома Правительства г. Нальчик 15 февраля состоялась
торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении стипендий главы Кабардино-Балкарской Республики сорока студентам и десяти
аспирантам вузов. Среди них были и студенты Нальчикского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и
права: Аргашокова Джулиана, Вороков Азамат и Немова Валентина.
«Именные стипендии, – отметил, обращаясь к собравшимся, глава
Кабардино-Балкарии Юрий Коков, –
одна из форм
поддержки
талантливой
и одаренной
молодежи,
юношей
и
девушек, добившихся
значительных успехов
в учебе, научной деятельности, а
также принимающих
активное
участие
в
общ ес т в ен ной жизни и волонтерском движении.
Каждый из обладателей этой стипендии
по праву заслужил ее усердием в учебе,
трудолюбием и целеустремленностью.
Высокие достижения в учебе и творчестве – серьезный фундамент для вашей

будущей жизни, вашего становления в
тех специальностях, которые вы выбрали для себя. Ваша активная жизненная
позиция нацелена
на
получение
не только качественного
образования,
но и на саморазвитие,
а значит, созревает мощный
инновационный
потенциал», –
п одч е р к н ул
глава Республики.
Поздравляем ребят
с высокой оценкой их деятельности и
желаем дальнейших достижений в намеченных планах!

М. Камбачокова,
декан экономического
факультета

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На базе Нальчикского института кооперации 19 марта состоялось мероприятие,
посвященное привлечению инвестиций для поддержки молодых ученых.
Встречу открыл директор института А.А.Шогенов, который приветствовал уважаемых гостей, студентов, аспирантов и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Центром привлечения инвестиций, занимающегося
профессиональной консультацией в области финансирования наукоемких проектов.Управляющий Центром инвестиций А.А.Овчинников рассказал о проблемах,
с которыми предстоит столкнуться каждому стартапу, планирующему перейти от
идеи к реализации проекта с помощью привлечения финансовой поддержки.
Особое внимание было уделено сложностям составления бизнес-плана, маркетинговому исследованию рынка, описанию команды, финансовым показателям и
KPI бизнеса. Особо был отмечен бизнес-проект по туризму. «Познай мир и стань
богаче!» – такими словами напутствовала участников встречи руководитель проекта доцент института Е.П.Боготова. Демонстрация проектов сопровождалась обсуждением и рекомендациями по их внедрению.

Э. Шурдумова,
начальник отдела социально-культурной и воспитательной работы

выполнять всякий адыг. Ведь адыги сохранились как
этнос благодаря соблюдению принципов этой древней этической традиции – адыгэ хабзэ – означающей
совокупность лучших нравственных качеств, норм общения в обществе, в семье и в быту.
Велика роль национальных традиций, родного языка в нравственном воспитании подрастающего поколения».

Пресс-центр института

МОЛОДЕЖНАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА

25 марта состоялась встреча
сопредседателя
КабардиноБалкарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» и
куратора проекта Е.Васильченко со
студентами старших курсов Нальчикского института кооперации.
В рамках встречи Е.Васильченко презентовала проект республиканских делороссов «Молодежная бизнес-школа».
Основной целью реализации данного
проекта является содействие занятости
молодежи, впервые вступающей на рынок труда, подготовка кадрового резерва.
В ходе презентации проекта студенты,
изъявившие желание стать его участниками, заполнили анкеты абитуриента
VIII-й бизнес-школы. Открытие бизнесшколы и первые занятия состоялись 26
марта на базе Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета, который в этом году предоставил
территорию для реализации проекта.

Для участников проекта проводились
занятия, семинары, бизнес-тренинги,
мастер-классы, консультации и деловые
игры, а также психологическое и профориентационное тестирование. Итогом обучения стала разработка и защита собственных бизнес-проектов перед
компетентным жюри, в состав которого
вошли преподаватели вузов, бизнестренеры, а также предприниматели и
представители государственных структур – потенциальные работодатели.
За весь период реализации проекта «Молодежная бизнес-школа» собственные бизнес-проекты разработали
и защитили порядка 150 выпускников
вузов республики, многие успешно
трудоустроились на предприятия и в
государственные структуры КабардиноБалкарской Республики, некоторые начали предпринимательскую деятельность.

Ф. Ульбашева,
и.о. заведующего кафедрой
экономики и менеджмента

ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА

Студент специальности «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям»
Аслан Мокаев стал победителем III Международного конкурса «Нальчик –
подкова счастья» и награжден Золотой медалью.
прогадал с выбором
Конкурс организован
учебного
заведения.
п р е д с т а в и те л ь с т в о м
Наш институт дает все
Мирового и Российсконеобходимое: хороший
го Артийского Комитета
уровень знаний и нана Кавказе и Междусыщенную
студенченародной
академией
скую жизнь. Я всегда
творчества Кавказа. Асувлекался музыкой, она
лан также неоднократвдохновляет меня, дено был победителем
лает мою жизнь яркой и
республиканского конинтересной».
курса «Золотая струна».
Следует отметить и
Сейчас
А.Мокаев
активную жизненную
готовится к защите дипозицию А.Мокаева: он
плома на факультете
среднего
профессиоявляется председателем
нального образования.
студенческого
совета
Фото из архива института
Вот как он вспоминает
института.
свое знакомство с вуМы поздравляем Асзом: «Ближе к окончанию 9 класса я лана с заслуженной победой на конкурстал думать, куда пойти учиться дальше. се и желаем ему дальнейших творчеИз социальных сетей узнал, как и чем ских успехов!
живет Нальчикский институт коопеЭ. Шурдумова,
рации и понял, здесь можно получить
начальник отдела
хорошие знания и всестороннее развитие.
социально-культурной
Могу с уверенностью сказать, что не
и воспитательной работы

Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть человеком.

Николай Иванович Пирогов
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ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Расскажите, пожалуйста, какое
внимание в настоящее время уделяется коммерциализации в нашей
стране объектов интеллектуальной собственности, созданных в
вузах.
В. Касулина,
аспирант университета
В настоящее время вузы во всем
мире наряду с обучением и исследованиями также осуществляют предпринимательскую
функцию, которая связана часто с коммерциализацией результатов научно-исследовательской деятельности. В частности, в нашей стране большое внимание
уделяется инновационному развитию вузов и реализации объектов интеллектуальной собственности.
Одним из последних мероприятий по формированию инновационной стратегии развития вузов, в котором я приняла участие, являлся проходивший в феврале в Воронеже национальный семинар «Политика
в сфере интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях». Это
была своего рода площадка по обмену знаниями и
опытом в области управления, охраны и использования интеллектуальной собственности в вузах.
Значимость этого мероприятия подчеркивалась тем,
что семинар организован при поддержке Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС,
Швейцария, г.Женева) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент, г.Москва).
В семинаре приняли активное участие представители

университетов и научно-исследовательских организаций Воронежа, Москвы, Белгорода, Волгограда и др.
В рамках семинара рассматривались актуальные
вопросы охраны и использования интеллектуальной
собственности в высших учебных заведениях. Кроме
того, были представлены основы институционной и
инновационной экосистемы в университетах и научных учреждениях. В ходе панельной дискуссии данного мероприятия активно обсуждалась политика университетов в сфере интеллектуальной собственности
и проблемы коммерциализации вузовской интеллектуальной собственности.
В качестве наглядного примера успешного использования интеллектуальной собственности организаторами мероприятия была подготовлена экскурсия на
малое инновационное предприятие (МИП) ВГЛТУ им.
В.Г. Морозова – ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области», основной целью создания которого была реализация научного и инновационного потенциала студентов и сотрудников вуза. Деятельность
питомнического комплекса – наглядный положительный опыт коммерциализации ВГЛТУ им. В.Г.Морозова,
а также аккумулирования усилий власти, бизнеса и
науки, т.к. в качестве уставного капитала предприятия
использованы интеллектуальная собственность университета, денежные средства из федерального и областного бюджетов.

Н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей –
ведущий научный сотрудник научноисследовательского центра

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ ЗА ЧАС

Замена паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru – это простая и
доступная каждому процедура, которая позволит сэкономить ваше время ровно в два раза.
Тем, кто привык проводить время во Всемирной
паутине, не нужно стоять в очереди, чтобы заполнить, а затем и сдать документы на оформление паспорта гражданина Российской Федерации. Для этого
достаточно зайти в Интернет на сайт www.gosuslugi.
ru.
Конечно, вначале нужно зарегистрироваться на
этом сайте и создать Личный кабинет. Для этого необходимо ввести номер свидетельства о пенсионном
страховании (СНИЛС) и паспорта и получить код активации.
Получить его можно двумя способами: либо заказным письмом в почтовом отделении связи (ожидание порядка двух недель), либо, обратившись лично с
паспортом в центральный офис Ростелекома, любой
МФЦ (многофункциональный центр), а в тех районах,
где МФЦ пока отсутствуют, в администрацию своего
района (ожидание – 2-3 минуты).
Оформление паспорта начинается с заполнения
электронной анкеты на сайте Портала государственных услуг. Вместе с заполненной анкетой необходимо
предоставить личную фотографию (3,5x4,5см). Будьте
внимательны, любая неточность может повлечь за

собой возврат заявления по причине предоставления недостоверных сведений, и вам придется начинать все сначала. Заявление (правильно оформленное) направляется в структурное подразделение по
месту вашей регистрации (проживания) для проведения соответствующих проверок.
Через определенный срок в Личный кабинет
пользователя придет приглашение о необходимости
лично обратиться в подразделение УФМС России по
Белгородской области, где будет осуществляться выдача паспорта. На прием необходимо явиться в назначенное время, имея при себе паспорт, подлежащий замене, две фотографии 3,5 x 4,5см и документы,
необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельство о браке и т.д.), реквизиты квитанции, подтверждающей уплату государственной пошлины за оформление паспорта либо
оригинал квитанции. В случае оформления паспорта по перемене фамилии, имени, отчества и др. необходимо иметь при себе документы органов ЗАГС,
подтверждающие указанные факты. Время ожидания
при проверке документов и изготовлении паспорта –
не более часа.
Телефон для консультаций (4722) 39-12-49.

Н. Муленко,
заместитель начальника отдела УФМС
России по Белгородской области
в Белгородском районе

Смеется тот, кто...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Тхабисимову Людмилу Аслановну –

профессора кафедры конституционного
и международного права
Пашенцеву Любовь Петровну –

старшего преподавателя кафедры товароведения
продовольственных товаров и таможенной
экспертизы
Бараковского Ивана Васильевича –

грузчика складского хозяйства

Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Я верю, что могущество смеха сможет стать
противоядием от ненависти и страха.
Чарльз Чаплин

Правильно ли мы говорим?

Смеяться 1. Над кем-чем? (устар. кому-чему) насмехаться над кем-л., высмеивать кого-, что-л.. Ах,
как, должно быть, ты тогда надо мной смеялась...
(Достоевский). Не смейся чужой беде, своя на гряде (пословица). 2. Чему? На что? Издавать смех по
какому-л. поводу). Смеяться шутке (на шутку).
Хохотать, хохочУ, хохОчешь. 1. Над кем-чем?
Громко, весело смеяться. Хохотать над шуткой,
анекдотом. Хохотать во все горло. 2. Издавать звуки, похожие на хохот (о филине, шакале и т.п.). Хохотнуть, -ну, -нешь. разг. Хохотнуть в ответ на шутку.
Хохотнуть в усы. Хохотание, -я; ср.

Как это по-русски?

ЮМОР. Английское – humour (юмор, нрав, настроение). Латинское – humor (влага). В русском
языке слово «юмор» и однокоренные с ним вошли
в широкое употребление со второй четверти XIX в.
Почти вся группа представлена с начальным «ю»,
хотя изначально слово произносилось как «гумор»
и имело несколько другое значение: «настроение»,
«расположение духа». В современном русском
языке слово имеет значение: «чувство смешного»,
«добродушно-насмешливое отношение к чемулибо». Слово «юмор» – английское. В свою очередь,
оно восходит к французскому, а французское –
к латинскому, которое означает «влага», «жидкость». Развитие этого значения шло через значение «жизненные соки в человеческом организме»,
с которым в средние века стали связывать «характер, темперамент человека». На английской почве
французское слово получило значение «склонность к насмешке, к осмеянию», откуда и появилось
русское слово «юмор».
ХОХОТ. Слово не является заимствованием из
иностранного языка. Оно известно практически
во всех славянских языках, однако в памятниках
письменности не отражено. По происхождению
оно является звукоподражательным (образовано
на основе звука, издаваемого при смехе). Хохотом
называют «смех с характерным звуком (хо-хо-хо,
ха-ха-ха)». В русском языке получило широкое распространение к первой четверти XVIII в.

Что сие значит?

Гомеровский хохот. Древнегреческий поэтсказитель Гомер (IX в. до н. э.) в поэмах «Илиада»
(песнь 1, ст. 599) и «Одиссея» (песнь 8, ст. 326; песнь
20, ст. 346) описывает жизнь греческих богов, которые, согласно его мнению, были похожи на людей.
Он наделил их всеми человеческими качествами в
преувеличенных размерах. Именно Гомер лучше
всех описал их и их действия в своих произведениях. Вскрикивая от боли, они сотрясали леса; когда
раздавался их смех, вся земля ходила ходуном. Так,
в «Илиаде» упоминается: «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком
Гефест по чертогу вокруг суетится». Теперь такой
чудовищный хохот или безудержный смех называется «гомерическим». Одно из первых упоминаний
этого выражения встречается в мемуарах баронессы Оберкирх, написанных в конце XVIII века. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Локид-Пресс». В. Серов. 2003.

Доброй шуткой, милой шуткой
Начинайте день, друзья!
Шуткой мудрой, шуткой чуткой,
Без которой жить нельзя!
Смех полезней человеку,
Чем хороший препарат.
Кто смеется, тот в аптеку
Ходит реже, говорят.
Шутка ценится недаром,
А хорошая – вдвойне.
Больше, больше с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.
Фото Е. Осмолович

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Наука только тогда благотворна, когда мы ее принимаем не только разумом, но и сердцем.

Дмитрий Иванович Менделеев
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Выборы заведующих кафедрами по головному
вузу:
- экономики;
- бухгалтерского учета;
- гуманитарных и социально-экономических наук;
- технологии и организации общественного питания.
2. Конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
2.1. По кафедре экономики:
профессор – 1,5 ставки;
доцент – 3,25 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.2. По кафедре маркетинга и менеджмента:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 4,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
2.3. По кафедре социальной работы и психологии:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 3,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 3 ставки.
2.4. По кафедре бухгалтерского учета:
доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.5. По кафедре теории и истории кооперативного
движения:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 0,5 ставки.
2.6. По кафедре таможенного менеджмента, статистики и экономического анализа:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1 ставка.
2.7. По кафедре финансов и таможенных доходов:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.

2.8. По кафедре информационных систем и технологий:
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.9. По кафедре организации и технологии защиты
информации:
профессор – 1 ставка;
доцент – 1 ставка.
2.10. По кафедре товароведения продовольственных товаров и таможенной экспертизы:
профессор – 1 ставка;
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 0,25 ставки;
ассистент – 0,25 ставки.
2.11. По кафедре товароведения непродовольственных товаров и таможенной экспертизы:
профессор – 1 ставка;
доцент – 2,5 ставки.
2.12. По кафедре коммерческой деятельности и
рекламы:
профессор – 1,5 ставки;
доцент – 2 ставки.
2.13. По кафедре сервиса и туризма:
доцент – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.14. По кафедре технологии и организации общественного питания:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.15. По кафедре таможенных операций и таможенного контроля:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.16. По кафедре гуманитарных и социальноэкономических наук:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.17. По кафедре естественнонаучных дисциплин:

доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.18. По кафедре конституционного и международного права:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
2.19. По кафедре уголовного права и процесса:
доцент – 0,5 ставки.
2.20. По кафедре административного и таможенного права:
доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.21. По кафедре трудового и предпринимательского права:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.22. По кафедре гражданского права и процесса:
доцент – 2,5 ставки.
2.23. По кафедре иностранных языков:
доцент – 2,8 ставки;
старшего преподавателя – 2 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.24. По кафедре физической культуры:
доцент –1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
каб. 313.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 20 мая 2016 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
22 июня 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/index.php?id=1148

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО ставропольскому ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
1.1. По кафедре гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин:
доцент – 3,75 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
преподаватель – 0,75 ставки;
ассистент – 1,5 ставки.
1.2. По кафедре бухгалтерского учета, финансов
и налогообложения:
доцент – 2 ставки;
преподаватель – 2 ставки;
ассистент – 0,5 ставки.
1.3. По кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 0,25 ставки.
1.4. По кафедре экономики и менеджмента:
доцент – 1,25 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки;
ассистент – 1,25 ставки.

1. Выборы заведующих кафедрами:
- экономики;
- теории и истории государства и права;
- гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
- кооперации и предпринимательства.

1. Выборы заведующих кафедрами:
- экономики и управления;
- гуманитарно-социальных дисциплин.
2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
2.1. По кафедре финансов и бухгалтерского
учета:
профессор – 1,5 ставки;
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 3 ставки.
2.2. По кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 6 ставок;
ассистент – 0,5 ставки.
2.3. По кафедре гуманитарно-социальных дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 7 ставок.
2.4. По кафедре экономики и управления:
профессор – 2 ставки;
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 3 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 20 мая 2016 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
22 июня 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/index.php?id=1148

Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 36.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 20 мая 2016 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
22 июня 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/index.php?id=1148

Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 20 мая 2016 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
22 июня 2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/index.php?id=1148

…Изыскание о строении мира – одна из самых великих и благородных проблем, какие только существуют в природе…
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