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27 июня – День молодежи России!
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В КАЗАНИ!

Студентка Белгородского университета кооперации, экономики и права Е.Трухачева стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна-2016».
Казань! Май! Праздник молодости, творчества и
красоты! С 15 по 20 мая столица Республики Татарстан
гостеприимно встречала лучших представителей творческой студенческой молодежи, которые съехались на
XXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна-2016» из 76 регионов России. В этом году на
студвесну приехало рекордное количество участников –
около пяти тысяч человек. Студенты демонстрировали
свои таланты в шести направлениях: музыкальное, танцевальное, театр, оригинальный жанр, региональная
программа и журналистика.
Белгород на «Российской студенческой весне» представляла студентка факультета информационных систем
и защиты информации Белгородского университета
кооперации, экономики и права Елизавета Трухачева.
После того, как Лиза блестяще выступила на городской
«Студенческой весне» и стала обладательницей Гранпри конкурса, управление молодежной политики Администрации г.Белгорода без колебаний доверило девушке представлять родной город на всероссийском
уровне. Лиза не новичок на сцене: участница и победительница многочисленных вокальных конкурсов и
фестивалей различного уровня, победительница конкурса «Мисс университет-2016», участница городских и
областных концертов и праздников. Возможно, именно это помогло ей уверенно выступить в Казани и стать
лауреатом III степени в номинации «Вокал эстрадный
(сольное исполнение)». Победу Лизе принесла песня
Виктора Цоя «Кукушка».
«Я безумно рада, что стала частью этого волшебного действа под названием «Российская студенческая
весна», – рассказала Лиза после возвращения домой. –
Именитые артисты, популярные певцы и хореографы, известные журналисты и телеведущие, шоумены
и КВНщики и самая талантливая студенческая молодежь страны! Все вокруг кипит, бурлит, движется, и я в
этом водовороте чувствовала себя невероятно здорово! Жаль, что пять дней пролетели так быстро! Сказка
закончилась, но, к моей радости, со счастливым концом!».
Елизавета долго будет вспоминать трехтысячное
шествие участников студвесны по улицам Казани, которым открывался фестиваль, многочасовые репетиции,
отборочные туры, фееричный гала-концерт и награждение. Никогда не забудет она замечательных ребят
из Удмуртии, которые поддерживали ее во время выступлений и помогали ориентироваться в незнакомом
городе. И, конечно, великолепие столицы Татарстана! В
свободное время Лиза старалась насладиться красотой
Казани. Ее поразили необыкновенной красоты Казанский кремль, театр кукол «Экият», мечеть Кул Шариф,
театр оперы и балета им. М.Джалиля и многое другое.
Российская студенческая весна завершилась, молодежь разъехалась по домам, но пройдет немного времени, и ровно через год самые талантливые студенты
страны соберутся в городе-герое Туле на юбилейном
XXV фестивале.

Елизавета Трухачева – лауреат
фестиваля «Российская
студенческая весна-2016»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ
В Белгородском университете кооперации, экономики и права прошел IV Международный молодежный форум «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре». В работе одного из самых масштабных мероприятий Центрально-Черноземного региона приняли участие более 500 участников
из городов России: Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Липецка, Орла, Рязани, Ельца, Томска и др., а также из Украины, Болгарии, Польши, Эквадора, Нигерии, Анголы и др. Среди них – будущие или профессиональные врачи, педагоги, психологи, юристы, социологи, политологи, священники.
В современной России проблемы духовнонравственного воспитания и просвещения молодого
поколения, духовной безопасности молодежи наиболее актуальны. Своеобразной площадкой для обсуждения вопросов нравственности и духовности стал
Международный молодежный форум «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре». Форум проводится в Белгороде с 2012 года по
благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и при поддержке Общественнопросветительской
организации
«Объединение
православных ученых» и руководства двух вузов: Белгородского государственного национального исследовательского университета и Белгородского университета кооперации, экономики и права.
В этом году Международный форум проводился на
базе Белгородского университета кооперации, экономики и права. Открытие форума проходило в торжественной обстановке в актовом зале университета. От
лица руководства вуза участников мероприятия приветствовала первый проректор по научной работе
профессор Е.Е.Тарасова. Елизавета Евгеньевна отметила, что проведение форума в стенах Белгородского
университета кооперации, экономики и права довольно символично, потому что вуз считает одним из при-

Фото И. Сухановой

оритетных направлений своей деятельности духовное
воспитание молодежи: «Именно в нашем университете впервые в Белгородской области были введены
такие курсы, как: «Основы и ценности Православия»,
«Православная педагогика», «Риторика». Это в значительной мере связано с тем, что социальная миссия
потребительской кооперации направлена на духовное
становление личности, возрождение русской духовной культуры», – подчеркнула в своем выступлении
Е.Е.Тарасова.
О том, что традиционные духовно-нравственные
ценности должны стать основой воспитания молодого поколения, говорили в ходе пленарного заседания представители организационного комитета форума, ведущие ученые, священнослужители,
в том числе профессор Украинского государственного университета железнодорожного транспорта
(г.Харьков) В.В.Компаниец, профессор НИУ «БелГУ»
Е.В.Сафронова.
Дальнейшая работа форума проходила по секциям,
на которых с докладами выступили молодые ученые,
магистранты и студенты. Тематика секционных заседаний была довольно разнообразна и касалась вопросов права, религии, нравственности, модернизации
российского общества, философии и истории русской
государственности и культуры, экономики, экологии,
медицины и, конечно, кооперативных ценностей и
принципов в контексте социального капитала.
В рамках форума состоялась встреча с председателем Межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение православных
ученых» протоиереем, настоятелем Храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Отрадное Каширского
благочиния Воронежской и Борисоглебской епархии
Геннадием Заридзе. Имя Геннадия Заридзе хорошо
известно в Воронежской области, а после того, как в
2015 году он в своем приходе принимал Президента
РФ В.В.Путина, стало известно и всей России. Отец Геннадий представил вниманию участников встречи доклад «О рациональном мире и чуде схождения Благодатного огня». О самом главном чуде православного

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИЙ

и обмена института Ван Шуэнь;
начальник канцелярии института
Чжан Шуфу; начальник отдела научного исследования института Аотэген; директор строительного института Хулуньбуирского института
Ван Цзяньхуа; начальник учебного
отдела института Мэн Сянхун.
В ходе состоявшихся переговоров
с руководством университета были обсуждены
возможные перспективные направления развития сотрудничества
между учебными заведениями и подписан
договор о взаимовыгодном сотрудничестве.
Программа
визита китайской делегации предусматривала
также знакомство
с
материально-технической
Фото Е. Осмолович
базой университета.

5 мая Белгородский университет
кооперации, экономики и права посетила представительная делегация
Хулуньбуирского института (Китай),
в состав которой входили: руководитель делегации Секретарь партийного комитета Хулуньбуирского
института Хань Мэн; заместитель
начальника отдела сотрудничества

16 мая Белгородский университет кооперации, экономики и права
принимал зарубежную делегацию,
в состав которой вошли представители образовательных учреждений
и рекрутинговых агентств Черногории, Нигерии, Эквадора, Индии, Канады, Непала, Сербии, Китая.
В ходе встречи в зале Ученого совета состоялось знакомство ректората университета с зарубежными
гостями.
Проректор по учебной и методической работе М.В.Солдатченко
рассказала об истории университета, основных направлениях его дея-

тельности и предложила вниманию
гостей фильм, рассказывающий о
вузе.
Далее были обсуждены области
сотрудничества с зарубежными вузами: обмен студентами, преподавателями, участие в международных
научных конференциях, организация зарубежной практики студентов
и др.
Далее состоялась экскурсия по
университету, в ходе которой гости познакомились с материальнотехнической базой вуза.

Собинформ

Фото Е. Осмолович

мира протоиерей знает не понаслышке, именно он в
этом году привез в Воронеж Благодатный огонь из Иерусалима.
Важным этапом форума стало торжественное награждение победителей конкурса научных работ
студентов «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре» и конкурса эссе на тему
«Политическое, юридическое и нравственное значение Нюрнбергского трибунала», организованного
Белгородским региональным отделением «Ассоциация юристов России» при участии прокуратуры Белгородской области и Белгородской транспортной прокуратуры. Среди победителей – студенты юридического
факультета Белгородского университета кооперации,
экономики и права: М.Борзенкова, Е.Кандаурова,
С.Зарудняя, О.Салтанова, С.Крайнюкова, Н.Цаценкин.
На протяжении четырех лет интерес к темам и вопросам, которые рассматриваются на Международном молодежном форуме, только растет, расширяется
география, увеличивается количество участников. Молодежь с большим вниманием относится к проблеме
определения нравственных императивов, понимая
всю важность нравственной составляющей как в праве, так и в образовании, науке, культуре.

Пресс-центр университета

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ –
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Подготовительный факультет для
иностранных граждан – самый молодой в университете. Занятия на факультете начались 21 сентября 2015 года.
Первыми слушателями стали граждане Сирии, Египта, Ирака, Китая.
Прежде всего, поступив на подготовительный факультет, молодые люди ставят
перед собой цель – изучить русский язык
для дальнейшего поступления в различные вузы России. Наш университет предоставил в распоряжение
иностранных
слушателей не
только лучших
преподавателей, но и аудитории, обор уд о в а н н ы е
современными медиасредствами.
М о л од ы е
люди изучают не только
русский язык,
но и химию,
биологию, математику, информатику, историю и обществознание.
За время учебы с наилучшей стороны
успели зарекомендовать себя гражданин
Китайской Народной Республики Ли Сян
и гражданин Египта Абдулла Омар Абдельхафиз Ахмед. Этих слушателей нового
факультета отличают: трудолюбие, работоспособность, хорошая посещаемость, уважительное отношение к преподавателям и

руководителям факультета. В апреле в состав слушателей факультета влились граждане Демократической Республики Конго.
Пока их всего четверо, но они зарекомендовали себя как дисциплинированные, исполнительные и трудолюбивые студенты.
Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан Белгородского университета кооперации, экономики и
права принимали участие в мероприятиях
городского уровня: научной конференции
«Обучение без
границ», проходившей
в
Белгородском
государственном
институте искусств
и
культуры;
круглом столе,
посвященном
проблемам
адаптации
иностранных
студентов
в
России; международном
Фото Е. Осмолович
конкурсе
чтецов, проходившем в НИУ «БелГУ», где гражданин
Египта Абдулла Омар занял II место.
Открытие подготовительного факультета стало для нашего университета новым
опытом. Но, как показывает время, мы
успешно справляемся с поставленными
перед нами задачами.

Е. Тихонович,
специалист
подготовительного факультета

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому она наиболее глубоко охватывает мыслью и чувством правду.

Генрих Гейне

3

№7 (223) 15 июня 2016 года

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

17-18 мая в Санкт-Петербурге прошел VII Международный молодежный юридический форум,
который был организован Санкт-Петербургским
государственным университетом совместно с
Межрегиональным
отделением
Ассоциации
юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото из архива университета

Международный
молодежный
юридический
форум – сателлит Петербургского международного
юридического форума – крупнейшая площадка для
диалога молодых юристов с представителями органов
публичной власти, научной общественности и бизнеса
Российской Федерации и ряда зарубежных государств.
В этом году участниками форума стали более 350 студентов и аспирантов ведущих вузов России.
Тема форума в 2016 году: «Доверие к праву – путь
к решению глобальных кризисов». Вопросы, предлагаемые для обсуждения на секционных заседаниях,
имели практический характер и были обусловлены
поиском решений проблем, стоящих перед современным обществом. Белгородский университет кооперации, экономики и права на форуме представляли:
начальник юридического отдела, руководитель Аппарата Белгородского РО ООО Ассоциации юристов
России В.Чернова и студенты юридического факультета, кандидаты в члены Ассоциации юристов России
Е.Липчанская и В.Борисенко.
На торжественном открытии Молодежного юридического форума присутствовали министр юстиции РФ
А.Коновалов; член Президиума Ассоциации юристов

России, председатель Межрегионального отделения
Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, ректор СПбГУ Н.Кропачев;
председатель Правления Ассоциации юристов России
И.Манылов; член Правления, председатель Координационного совета молодых юристов АЮР Д.Паньшин.
Кроме того, на форум приехал федеральный министр
юстиции Австрии Вольфганг Брандштеттер, который
прочитал лекцию о свободе слова в СМИ.
Основная работа форума осуществлялась в рамках
семи секций: «Перспективы административного судопроизводства в России», «Связь, массовые коммуникации и персональные данные: актуальные проблемы
правоприменения», «Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации (применимые механизмы и специфика)», «Интеллектуальные права на объекты моды за
рубежом и в Российской Федерации», «Цифровая революция в российском правосудии: понятие, содержание, проблемы», «Правовое регулирование деятельности по обращению с промышленными отходами» и
«Право как зеркало общественной жизни».
Собинформ

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

Встреча выпускников – это традиционное мероприятие, которое каждый год проводится в мае
в стенах Белгородского университета кооперации,
экономики и права. Желающих встретиться с однокурсниками, родным вузом, любимыми преподавателями всегда очень много. А это значит, что
университет за годы учебы для многих и многих
выпускников стал вторым домом.
«Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на
много лет назад…» – об этом, пожалуй, мечтают все. Но
вот только удается не каждому. А если попробовать?
Организаторы встречи выпускников сделали все возможное, чтобы участники праздничного мероприятия
смогли, забыв на время о проблемах и заботах, вновь
окунуться в атмосферу юности и вспомнить прекрасные студенческие годы.
С утра в университет спешили выпускники из разных уголков страны. Радостные голоса, смех, жаркие
объятия, слезы радости… То там, то здесь слышится: «А
помнишь?» И в этот самый миг кинопленка возвращает на 10, 20, 30 лет назад.
Приветствуя гостей праздника, первый проректор
профессор Е.В.Исаенко отметила заслугу всех выпускников в первую очередь в становлении вуза. Многие
из присутствующих на встрече принимали участие в
строительстве учебных корпусов и общежития, в бла-

гоустройстве территории. Своими успехами и достижениями студенты приносили славу вузу, но и после
его окончания продолжали работать на укрепление
имиджа университета.
Именно поэтому особой гордостью для университета всегда являлись выпускники.

Фото И. Сухановой

И вот на сцену с особым трепетом поднимаются
выпускники-юбиляры, окончившие вуз 30, 25, 20, 15,
10 и 5 лет назад, с волнением вспоминают студенче-

ские годы, благодарят руководство вуза, преподавателей. Самыми лучшими годами жизни назвали время,
проведенное в университете, выпускники 1986 года
– директор школы №7 г.Алексеевка И.Падалка (Гезуля) и сотрудник вневедомственной охраны (г.Москва)
А.Нарижняк. 30 лет прошло с тех пор, как они окончили вуз, но в сердце они сохранили самые теплые
и светлые воспоминания. Многие выпускники с гордостью говорили о том, что их дети пошли по стопам
родителей и тоже учились и учатся в родной альмаматер.
Праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами университета, стал ярким доказательством того, что новое поколение студентов достойно
продолжает традиции старших. Выступления вокальных и хореографических коллективов гости встречали
бурными аплодисментами.
После торжественной части выпускники разошлись
по факультетам, где продолжили общение с однокурсниками и преподавателями в непринужденной обстановке.
А потом пришло время расставаться, но ненадолго, потому что уже через год университет вновь распахнет двери перед самыми дорогими и желанными
гостями – выпускниками!

Д. Бабаскина

К ЮБИЛЕЮ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ

Яркой звездой святоотеческого наследия является жизненный духовный подвиг митрополита Московского и Коломенского Макария (Михаила Булгакова). Его замечательный
труд – тринадцатитомная «История Русской Церкви» – шедевр святоотеческой духовной мысли, богатейшее наследие
в сокровищнице отечественной культуры. Историк русской
литературы Д.И.Абрамович так отозвался о труде митрополита Макария: «По богатству фактического содержания и документальности изложения этот монументальный труд остается непревзойденным и до сих пор».
Многогранная жизнь Ма- русской духовной литературы
кария отмечена многими бле- XI века». С 1857 года, будучи
стящими талантами – яркого епископом Винницким и рекпроповедника и духовного пи- тором Санкт-Петербургской Дусателя, исследователя и просве- ховной академии, преосвящентителя. Высокопреосвященный ный Макарий начал издавать
Макарий, в миру Михаил Пе- свою «Историю Русской Церктрович Булгаков, родился в 1816 ви». В основу понимания дугоду и с самой ранней юности ховной истории России владыпосвятил себя Церкви. Первое ка Макарий положил подход к
его сочинение по истории Ки- Русской Церкви как к части едиевской Духовной Академии ной Вселенской Апостольской
сразу привлекло к себе внима- Соборной Церкви. Митрополит
ние ученых.
Макарий был убежден, что РосНачалом знаменитой «Исто- сии и Российскому государству
рии Русской Церкви» было было предопределено свыше
сочинение «Церковь Русская родиться и пребывать именно в
во дни святого Владимира и лоне православного христианЯрослава до избрания митро- ства. И Русь, и Русская Церковь,
полита Илариона», вышедшее в по его мнению, были особо от1850 году. В эти годы он пишет мечены Богом: «Разом, почти в
много работ по истории Церк- один год, положены были перви, особенно интересна статья вые основы Русского государпод названием «Три памятника ства и Русской Церкви; разом

потом, как бы рука об руку,
устроялись они мало-помалу в
продолжение целого столетия;
почти разом получили они и
полное, окончательное образование»; «зачем это угодно было
Господу, чтобы наше Отечество
и наша Церковь возымели и
образовались вместе? Не хотел
ли Он таким образом сочетать
их между собою еще с первой
минуты самыми неразрывными
узами, как сочетавает душу с телом в человеке? Не хотел ли Он,
чтобы с тех пор, подобно душе
с телом, они составляли как бы
одно нераздельное существо,
жили одною общей жизнью,
всецело сохраняя и свои отличительные свойства?».
Митрополит Макарий отмечает пять эпох в великом деле
просвещения России Евангелием: «Первая эпоха – проповедь
Святого апостола Андрея. Первозванный ученик Христов водрузил святой крест в знамение
будущего просвещения России
Евангелием. Свидетельства о
проповеди святого апостола
Андрея относятся к началу третьего века. Вторая – проповедь
славянских апостолов Кирилла
и Мефодия, и в особенности

важнейший труд их – перевод
Священного Писания и богослужебных книг на славянский
язык. Третья эпоха – крещение первых князей Киевских
Аскольда и Дира, четвертая –
крещение великой княгини
Ольги и пятая – крещение великого князя Владимира».
Владыка Макарий считал, что
«достижения науки не могут
формировать душу человека, что
накопление знания еще не создает богатый мир личности, что
самое страшное для человека –
это бездуховность. В полной
мере, как хлеб насущный, человеку нужен хлеб духовный.»
На долгие годы «История
Русской Церкви» оставалась
главной научно-литературной
деятельностью
преосвященного Макария. Последний том
увидел свет уже после кончины
знаменитого ученого.
Перелистывая
страницы
многотомной «Истории Русской
Церкви» митрополита Макария, убеждаемся в яркости, образности, великолепии слова.
Историк Н.Г.Устрялов писал:
«…Не было у нас церковной
истории, написанной в таком
стройном порядке, с таким зна-

нием фактов, с таким беспристрастием и отчетливостью в
самых мелких подробностях и,
к довершению всего, в таком
увлекательном слоге». Щедро
одаренный талантами от Бога,
исключительно наблюдательный и деятельный, митрополит
Макарий стал незаурядным исследователем, оставив после
себя многочисленные труды по
истории православия, которые
стали выдающимся вкладом в
общечеловеческую культуру.
И. Невлева,
зав. кафедрой социальной
работы и психологии

Юность сама по себе есть уже поэзия жизни, и в юности каждый бывает лучше, нежели в остальное время жизни.

Виссарион Григорьевич Белинский
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27 июня – День молодежи России!
ДВОЙНАЯ ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ «ГРИЛЬФЕСТ»

«ГрильФест» – Международный фестиваль по
барбекю и жарке на открытых углях, дающий возможность опытным поварам и новичкам посоревноваться в профессиональном мастерстве. Второй
год на территории «Пикник-парка» проводится это
масштабное мероприятие в рамках формирования
имиджа региона как одного из крупнейших произво-

Фото И. Сухановой

дителей мясной продукции в Российской Федерации
и развития гастрономического туризма.
И в прошлом году, и в этом с наилучшей стороны
на фестивале зарекомендовали себя студенты технологического факультета Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
Хорошая подготовка специалистов на факультете
позволяет ребятам побеждать в соревнованиях самого высокого уровня. К фестивалю «ГрильФест-2016»
команда университета «Рок-студия» готовилась очень
ответственно, понимая, что придется состязаться с
маститыми профессионалами ресторанов не только
города Белгорода, но и Курска, Липецка, Воронежа.
Е.Москаленко, И.Немыкин, Д.Снежкин и М.Городов
продумали тематику конкурсного выступления до
мелочей – от сшитой на заказ формы до тематически оформленных блюд.
В рамках соревновательной программы
необходимо было за 90 минут приготовить
три блюда по четыре порции каждого: свинина, цыпленок, десерт. Команда университета представила на суд компетентного
жюри следующие блюда: «Стейк на гриле с

ПОБЕДА СТУДЕНТОВ-ТЕХНОЛОГОВ

25 мая в выставочно-конгрессном комплексе
«Белэкспоцентр» проходил XI Белгородский смотр
предприятий общественного питания. Грандиозным
прорывом для студентов нашего вуза стала победа
в номинации «Сервис» в категории «Тематический
стол». Соревнования проходили на
уровне с профессионалами предприятий общественного питания, где были представлены
рестораны: «Зима», «Садко»,
«DaVinci» и другие заведения

Фото И. Сухановой

Белгородского района и области. Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права
подготовили тематическую сервировку «Земляничный
рай», которую представляли: К.Горелова, А.Артюхова
(ТП-12), А.Омельченко (ТП-22).
Тематика сервировки стола была выбрана не случайно. Сейчас на Белгородчине реализуется проект
по выращиванию садовой земляники. В Белгородской области ее будут выращивать в промышленных
масштабах. Планируется, что годовой объем производства составит не менее 250 тонн. На сегодняшний
день садовую землянику выращивают многие белгородские фермеры, созданы кооперативы по развитию
этой культуры.
Очень приятно принимать участие в соревнованиях
наряду с профессионалами и понимать, какой ценой
достается победа. Ведь изначально наша команда оценивалась на уровне дебютантов (среди учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов в
сфере общественного питания). Последние три года
нас оценивают на уровне с профессионалами. Вдвойне почетно завоевать I место, опередив серьезных соперников.

Т. Клавкина,
ст. преподаватель кафедры
технологии и организации
общественного питания

перлотто в лаваше и соусом демиглас», «Цыпленок
с мятно-вишневым соусом, гелем из ананаса и кремом из базилика», «Слоеные лепешки с персиками,
абрикосовым соусом и кремом из маскарпоне». По
результатам конкурса команда университета получила высокую оценку экспертов и завоевала диплом в
номинации «Лучшая команда студентов».
Но и это еще не все. Первое место среди профессионалов на фестивале было присуждено команде
Belgorod pro cooking team, которая была представлена выпускниками Белгородского университета
кооперации, экономики и права – многократными
победителями различных конкурсов кулинарного мастерства: Д.Клименко, В.Клименко, И.Кривошаповым
и М.Греком! Эта двойная победа воодушевляет и радует: на смену одному поколению победителей приходит другое.
И, конечно, нельзя не сказать о команде волонтеров. Студенты технологического факультета и факультета среднего профессионального образования оказали огромную помощь в работе фестиваля.

Собинформ

«БОЛЬШОЙ ТУРНИР» –
ВЫЗОВ ЛУЧШИМ!

«Вызов лучшим!» – под таким девизом проходил
«Большой турнир-2016», который в этом году объединил 12 регионов России. Ежегодные состязания
студенческих клубов проводятся уже девятый раз и
по праву считаются самыми сложными комплексными состязаниями студенческих объединений в
России.
Попытать счастья, продемонстрировать свои способности и познакомиться с российскими студенческими командами отправился в этом году в Ростовскую
область студенческий спортивный клуб Белгородского
университета кооперации, экономики и права «Белый
Лис». С 18 по 22 мая студенты вуза смогли оценить
масштаб «Большого турнира-2016».
Программа мероприятия включала в себя свыше 25
спортивных, творческих, интеллектуальных и организаторских конкурсов, которые проводились в полевых
условиях в течение четырех суток. В этом году в турнире приняли участие свыше 900 молодых людей.
Помимо традиционных конкурсов – «Визитная карточка клуба» и «Видеоролик» – командам необходимо
было пройти несколько достаточно сложных спортивных состязаний: перетягивание каната, фрироуп,
армрестлинг, ГТО-трасса, петанк, пейнтбол, «Казачьи
забавы» и др.

ОПЕРОТРЯД «ЩИТ» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Городской конкурс на звание «Лучший оператив- охране общественного порядка в учебных корпуный студенческий отряд содействия полиции» в этом сах, местах общественного питания, в студенческих
году проводился управлением молодежной полити- общежитиях вуза, на территории и в микрорайоне
ки г.Белгорода на базе Белгородского юридического университета.
По результатам участия в городском конкурсе на
института МВД России им. И.Д.Путилина. В конкурсе принял участие оперативный студенческий отряд звание «Лучший оперативный отряд содействия миохраны правопорядка «Щит» Белгородского универ- лиции» студенческий оперотряд не раз становился
призером. Ребята соревситета кооперации, экононуются с соперниками в
мики и права. Из восьми
силе, ловкости, быстроте и
команд высших и средних
меткости. Подтягивание на
образовательных органиперекладине, челночный
заций города Белгорода,
бег, эстафета – все эти напринимавших участие в
выки пригодятся бойцам
конкурсе, команда нашего
оперативного студенчеуниверситета в упорной
ского отряда при выполнеборьбе заняла почетное II
нии служебных обязанноместо.
стей. Помимо скоростных
Оперативный студенчеи силовых упражнений,
ский отряд охраны правостудентам
предстояло
порядка «Щит» осущестпройти огневой рубеж,
вляет свою деятельность
а также тестирование по
в целях привлечения ступравовой и медицинской
дентов к охране правоФото из архива университета
подготовке.
порядка,
поддержания
его на должном уровне в
Успешно справившись
университете и на его территории, оказания помощи со всеми испытаниями, наши ребята стали вторыми.
правоохранительным органам. В настоящее время в Поздравляем с заслуженной победой команду опеего состав входят студенты юридического факультета, ративного студенческого отряда «Щит»: командира
факультета таможенного дела, факультета информа- отряда А.Найденова, членов отряда В.Борисенко,
ционных систем и защиты информации, факультета М.Власюка, М.Глазунова, М.Даценко, П.Долгополова,
Д.Коржана, А.Трубицина, В.Цыкаленко.
среднего профессионального образования.
Пресс-центр юридического факультета
Члены отряда регулярно проводят рейды по

Фото из архива Турнира

А еще множество творческих и интеллектуальных
конкурсов: построить и оформить фасад в виде рекламного постера к фильму, показать один из этапов
жизни Ю.А.Гагарина, снять короткометражный фильмремейк на советские и российские фильмы, сочинить
четверостишие на тему «Большой турнир», создать социальный видеоролик и др.
В этом году к числу прочих состязаний добавилось
новое – черлидинг, в котором показала себя наша команда «Лисица».
Наши ребята во главе с капитаном и руководителем
клуба «Белый Лис» Д.Большаковым достойно справились со всеми испытаниями и показали неплохие для
новичков результаты. Вызов лучшим принят!
У ребят есть время, чтобы подготовиться к участию
в «Большом турнире-2017» и в следующем году оказаться в числе победителей!

И. Суханова

Юноша, который желает стать великим человеком или так или иначе оставить след в этой жизни, должен решиться не только
преодолеть тысячу препятствий, но и победить, несмотря на тысячу неудач и поражений.
Теодор Рузвельт
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27 июня – День молодежи России!
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МОЛОДЕЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО-2016

В городе Гомель Республики Беларусь на базе
Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации состоялся Международный чемпионат «Молодежь и
предпринимательство-2016», который проводился
в рамках Гомельского экономического форума и
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства Гомельской области.
Мероприятие стало своего рода площадкой по обмену знаниями и опытом работы в сфере инновационных идей и создания бизнес-проектов. В нем принимали активное участие команды студентов учреждений
высшего образования и учащихся колледжей из Республики Беларусь, Украины и России. В ходе проведения
чемпионата были представлены коммерческие проекты, Start-Up-идеи в различных сферах бизнеса, которые оценивались представителями бизнес-сообществ,
руководителями крупных компаний и администрацией города Гомель.
Россию представляла команда молодых инноваторов Белгородского университета кооперации, экономики и права: Я.Федорова (РК-31), В.Попов (Р-41)
(научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры коммерческой деятельности и рекламы Д.Кадацкая). Их

Фото из архива университета

проект Арт-кафе-студия «Hobby House» занял II место
в финале второй лиги.
Start-Up-проект Арт-кафе-студия «Hobby House»
представляет собой единую площадку, состоящую из
трех зон: уютное кафе со сценой, где люди могут провести время за бизнес-ланчем, организовать бизнес-

ЛУЧШИЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

Фото И. Сухановой

25 мая в Новосибирске на базе Института
рекламы и связи с общественностью прошел
VI Всероссийский студенческий молодежный фестиваль рекламных и PR-проектов «Крекер». Студентка товароведно-коммерческого факультета
Белгородского университета кооперации, экономики и права А.Яковенко заняла I место в номинации «Рекламный ролик». Анастасия – студентка
направления подготовки бакалавриата «Реклама
и связи с общественностью», участница творческого объединения «Дом творческой рекламы»,
которым руководит доцент кафедры коммерческой деятельности и рекламы Д.Трищенко. На
фестиваль Настя представила социальный ролик
о номофобии (страхе оказаться без мобильного
устройства). Это очень актуальная проблема, которая, безусловно, относится ко всем категориям
граждан, но в первую очередь касается молодых
людей. «Не иди на поводу у новых технологий!
Не трать свою жизнь напрасно!» – призывает студентка в своей работе.

В выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» 27 мая были подведены итоги XII Белгородского фестиваля рекламы и дизайна. Все эти годы
фестиваль способствует выявлению талантов и повышению престижа рекламы и дизайна как видов искусства.
Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права всегда принимают
самое активное участие в конкурсной программе фестиваля и
занимают первые места. В этом
году участие наших студентов и
преподавателей можно назвать
поистине триумфальным.
Студенты
товароведнокоммерческого
факультета
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» и факультета среднего профессионального образования
специальности «Реклама» стали призерами в номинации «Телереклама».
В разделе «Коммерческая реклама»
II место заняла Е.Дуботина (РК-31) с видеорекламой средства «Терафлю»; III
место – у П.Никитиной (Р-22), представившей видеоролик «Попробуй dd». В
разделе «Социальная реклама» II место
заняла М.Новикова (РК-31) с роликом
«Береги природу, сохраняй цвета», а
III место– у Н.Жигало (РК-31) за ролик
«Не становись зависим». Все студентки являются участницами творческого
объе-динения «Дом творческой рекламы», которым руководит доцент кафедры коммерческой деятельности и ре-
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кламы Д.Трищенко. Приятно отметить,
что победа в разделе «Социальная реклама» досталась видеоролику нашей
выпускницы Е.Амчиславской.
Успехи принесла нашему вузу и номинация «Художественное и рекламное
фото». Первое и второе места завоевали
работы доцента кафедры коммерческой
деятельности и рекламы В.Ведрицкого:
серия фоторабот «Москва» и «Вода».
Надо отметить, что два года подряд в
этой номинации побеждали воспитанники студии «Moment of life» университета, руководителем которой является
В.Ведрицкий.

Д. Бабаскина

Н. Здоренко,
начальник отдела
развития бизнес-идей

ЗНАТОКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Студенты юридического факультета стали победителями Межрегиональной студенческой юридической олимпиады, прошедшей на базе
Юго-Западного государственного университета в г. Курске.
В олимпиаде приняли участие четыре команды: Белгородского университета
кооперации, экономики и права; Юридического института НИУ «БелГУ»; ЮгоЗападного государственного университета (г.Курск); Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Наш университет представляли студенты
юридического факультета: М.Ворохобин, Е.Конотоп, С.Крайнюкова, О.Салтанова,
А.Статинова, А.Щелокова. Они участвовали в номинациях: гражданское право и
конституционное право. Подготовил команду к участию в олимпиаде к.ю.н., доцент В.Яковлев.
Участникам пришлось нелегко: задания требовали высокой концентрации,
ориентации в современных проблемах юриспруденции и умения креативно презентовать свои научные изыскания. Итоги олимпиады были подведены по результатам работы в командном и индивидуальном зачетах.
По результатам двух этапов команда Белгородского университета кооперации,
экономики и права заняла I место в номинации «Гражданское право» и награждена дипломом I степени. Магистрант I курса Е.Конотоп награжден дипломом
II степени в этой же номинации.

В. Подгорный,
декан юридического факультета

Пресс-центр университета

ТРИУМФ НА ФЕСТИВАЛЕ РЕКЛАМЫ

тренинг или принять в нем участие, а в выходные дни
расслабиться в уютной атмосфере музыки, танцев и
общения. Кроме того, взрослые посетители «Hobby
House» смогут приобрести навыки фото- и видеосъемки, создания предметов искусств (скрапбукинг,
мыловарение, рисование песком, моделирование
декоративных бутылок, квиллинг, плетение мебели),
принять участие в мастер-классах фотографов, представить личные фотоработы. Для детей тоже продуманы развлечения: танцы, рисование, робототехника,
лего-конструирование и др.
Основная цель проекта – создание единого пространства Арт-кафе-студии, которое позволяет завести
новые знакомства, занять свободное время людей,
раскрыть их таланты и расширить кругозор, а также
овладеть основами ведения бизнеса.
В настоящее время в группе ВКонтакте
http://vk.com/molnauka_bukep адресовано широкой
публике рекламное сообщение в виде промо-ролика
о проекте Арт-кафе-студия «Hobby House».

ФОТОКВЕСТ «Я ЛЮБЛЮ БУКЭП»

Торжественная церемония награждения победителей и участников
II внутривузовского фотоквеста «Я люблю БУКЭП» состоялась 25 мая.
II
внутривузовский
фотоквест «Я люблю
БУКЭП» проходил в течение пяти дней. Восемь команд, представляющих факультеты вуза,
ежедневно
готовили
фотоработы на заданные темы: «Like БУКЭП»,
«БУКЭП активный», «КиноБУКЭП» и другие.
Мероприятие,
как
и сам фотоквест, было
инициировано и подготовлено Студенческим
советом вуза.
Во время церемонии награждения члены жюри поделились
своими впечатлениями
о работах студентов и
наградили дипломами
за активное участие во
II
внутривузовском фотоквесте команды:
«Фокус»
–
факультет информационных систем и защиты
информации; «Лисички» – факультет среднего
профессионального образования №1; «Стоп-
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кадр» – факультет экономики и менеджмента;
«Премьера» – факультет
таможенного дела; «ТехноПряники» – технологический факультет.
Тройку
победителей составили: команда «Legendary EKBZ-12»
факультета
экономики
и менеджмента, занявшая III место; команда
«6 кадров» юридического факультета – на
II месте; и второй год
подряд I место завое-

вывает команда «ЭКИВОКИ»
товароведнокоммерческого
факультета.
Поздравляем победителей и призеров!
Огромное спасибо всем
участникам за искреннее
и творческое признание
в любви родной альмаматер!

А. Губина,
специалист
по работе
со студенческой
молодежью

Приобретай в юности то, что с годами возместит тебе ущерб, причиненный старостью. И, поняв, что пищей старости является
мудрость, действуй в юности так, чтобы старость не осталась без пищи.
Леонардо да Винчи
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАГРАДЫ
ДОБРОВОЛЬЦАМ
17 мая студенты Белгородского университета
кооперации, экономики и права приняли участие
в торжественной церемонии награждения наиболее активных участников благотворительной акции
«Белая ромашка».
Почетными грамотами Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
были награждены 14 добровольцев вуза: Е.Скокова,
А.Антонова (П-24); З.Бабаева, Н.Бабаева (ЮР-31);
А.Шабутдинова, А.Перелыгина (УП-21); О.Латаева,
Д.Попкова (ТПП-21); А.Руденко, А.Китаева (П-23);
А.Волжин
(ТП-11);
С.Зарудняя,
А.Степанкин,
Т.Закиева (ЮР-22).
Кроме того, почетной грамотой была награждена М.Фанина (ТР-33), занявшая II место на конкурсе
лекторов.

Собинформ

ПОДАРИ ЛЮБОВЬ ДЕТЯМ
31 мая гостями Белгородского университета
кооперации, экономики и права стали воспитанники детского дома «Южный».
Инициаторами и организаторами детского праздника стали студенты факультета информационных систем
и защиты информации. Началась подготовка к встрече
с традиционной акции «Подари любовь и тепло детям». Активисты факультета обратились к студентам,
преподавателям и сотрудникам с призывом помочь
воспитанникам детского дома «Южный». За короткое
время были собраны денежные средства, на которые
были куплены подарки для каждого ребенка. Но самое главное – был подготовлен большой концерт.
С 2013 года студенты факультета приезжают в гости
к детям. В этом году было решено устроить праздник
для ребят в стенах университета. На концерте присутствовали дети и воспитатели во главе с заместителем
директора ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребенка «Южный» И.Н.Важниной.
Студенты пели, шутили, танцевали, дарили ребятишкам праздничное настроение, ведь концерт про-

КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ
(Окончание. Начало в
№6 (222).
Первый вылет состоялся 8 июня 1942 года. В тот
день в небо поднялись три
экипажа: командир полка
Е.Д.Бершанская со своим
штурманом Софьей Бурзаевой, командиры эскадрилий Серафима Амосова со своим штурманом
Ларисой Розановой и
Любовь Ольховская со
своим штурманом Верой
Тарасовой. Маневрируя
в ночном небе, летчицы
прорвали завесу зенитного огня и выполнили
боевое задание. На врага обрушились бомбы с
надписью: «За Родину!».

Е.Д. Бершанская

Однако
в
первую
же ночь 588-й ночной
легкобомбардировочный авиаполк лишился
одного экипажа в составе Л.Ольховской и
В.Тарасовой. Во время
выполнения боевого задания летчицы получили
серьезные ранения и не
сумели довести свой самолет до родного аэродрома. Им пришлось
совершить незапланированную посадку. Местные
жители нашли их мертвыми в кабине самолета.
Ночью 9 июня в воздух
поднялся уже весь 588-й
полк − 20 экипажей. Первый массированный налет посвящался памяти
погибших боевых подруг.
На протяжении всей
войны 588-й ночной легкобомбардировочный

авиаполк
обрушивал
шквальный огонь на противника.
«Эти самолеты навели
на нас такой страх, − говорил один из пленных
немцев, − что мы боялись
даже курить...»
До 1944 года экипажи
самолетов У-2 (По-2) совершали до 15 вылетов
за ночь. При этом каждый
самолет производил вылеты, ориентируясь только по компасу и сигнальным ракетам, которые
летчицы
использовали
для освещения цели. В
этот период ни один экипаж У-2 (По-2) не брал на
борт парашюты, чтобы
увеличить объем бомбового груза.
Авиаудары
588-го
ночного легкобомбардировочного полка имели
скорее психологический,
чем реальный «разрушительный» эффект. Самолеты приближались к
цели на бреющем полете
с заглушенными двигателями. И единственный
шум, который сопровождал их приближение
и который можно было
услышать на земле, был
странный свист, издаваемый ветром при соприкосновении с тросами и
обшивкой самолета.
Немецкие
солдаты
сравнивали этот звук с
летящей метлой. Именно
поэтому летчицы-героини
получили
прозвище
Nachthexen, что в переводе с немецкого означает
«Ночные ведьмы».
Если летчиц 588-го
ночного легкобомбардировочного полка называли «Ночными ведьмами»,
то врачей, медицинских
сестер, фельдшеров, сандружинниц
называли
«Ангелами милосердия».
В период с 1941 по
1945 год по дорогам войны под знаменами Красной армии прошли около
200 тысяч врачей, 300 тысяч медицинских сестер и

более 500 тысяч сандружинниц.
«Мы, санитары, медсестры, врачи, сутками,
бывало, не спали, спасая
бойцов под огнем. Стреляли, ползали, бинтовали, лечили и ночью, и
днем», – говорила Вера
Васильевна Назаренко,
ветеран Великой Отечественной войны.
Согласно
приказу
Наркома обороны СССР
№281 от 23 августа 1941
года их подвиг приравнивался к боевому подвигу: за вынос с поля боя
15 раненых (с оружием)
служащий медицинской
службы представлялся к
правительственной
награде медалью «За боевые заслуги» или «За
отвагу», 25 раненых – к
награде орденом Красной Звезды, 40 раненых –
к награде орденом Красного Знамени, а каждый
санитар и носильщик
представлялся к награде
орденом Ленина за вынос с поля боя 80 раненых. Но не за наградами
они шли в медсанбаты,
не за подвигами. Каждая
медсестра, каждый врач,
каждый
санинструктор
оказались в рядах Советской армии по велению
сердца.
«Ни один раненый не
должен остаться на поле
боя» – таков был приказ…
Именно эти слова из
приказа и стали девизом
врачей, медицинских сестер и сандружинниц.
Санинструктор стрелкового полка 18-летняя
Валерия Гнаровская в
период с 1941 по 1943
год вытащила с поля боя
более 300 раненых солдат. За отзывчивость и
доброту солдаты дали ей
прозвище
«Ласточка».
Однако «Ласточка» не
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ходил накануне Международного дня защиты детей.
Гостям были предложены угощения, приготовленные
комбинатом питания университета.
А в завершение вечера студенты вручили детям
подарки и пообещали, что еще не раз обязательно
встретятся с ними.

Е. Осмолович

СПОРТ

была маленькой ласковой птичкой, в глубине
скрывалась сила орлицы.
В 1943 году на берегах
Днепра Валерия бросилась под гусеницы танка
со связкой гранат в руках,
чтобы защитить раненых
солдат на поле боя. Ей
присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.

В.Гнаровская

23-летняя
студентка
Галина Петрова, окончившая курсы медсестер,
во время боя с немцами прошла по минному
полю как живой щит, показывая дорогу советским
пехотинцам. Вытащила с
поля боя 50 тяжелораненых солдат. За это и получила прозвище «Товарищ
Жизнь». Погибла в 1943
году в бою: подорвала
немецкий танк бутылкой
с зажигательной смесью.
И
таких
великих
женщин-медработников
на поле боя во времена
Великой Отечественной
войны было бесчисленное множество.
Хрупкие
защитницы
Отечества! «Они прошли
долгий путь. Они защищали и небо, и землю.
Слишком много их полегло… Незамеченные в
небе и неожиданно пришедшие на помощь. Крылья славы расскажут их
истории…»

Материал
подготовила
К.Шевченко,
сотрудник кафедры
иностранных языков

КУБОК
УНИВЕРСИТЕТА

С 11 по 17 мая проходили соревнования на Кубок университета по баскетболу среди мужчин. В
соревнованиях приняли участие сборные команды факультетов высшего образования и среднего
профессионального образования.
После отборочных и полуфинальных игр в финале
за I место играли сборные юридического факультета
и факультета экономики и менеджмента. В упорной
борьбе победила команда факультета экономики
и менеджмента. Третье место заняла команда факультета среднего профессионального образования,
юридический факультет – на II месте. Лучшими игроками были признаны: Н.Беседин (ЭК-13с), И.Быков
(ЮР-21), А.Рязанов (П-32).
По окончании чемпионата университета по баскетболу среди мужских команд 18 мая стартовал
женский турнир. По жребию команды были поделены на две подгруппы. Уже после первых игр выявились лидеры. В матче за третье место боролись
команды юридического факультета и факультета
среднего профессионального образования, а в финале сыграли лидеры предварительного турнира –
команда факультета экономики и менеджмента и технологического факультета.
Игра получилась очень увлекательной и результативной, к финальному свистку перевес имела команда технологического факультета, которая и стала победителем турнира. На II месте – команда факультета
экономики и менеджмента, III место – у команды факультета среднего профессионального образования.
Лучшими в составах команд-призеров были названы: В.Покиньчереда (ТПП-22с), Э.Фофанова (ГМУ-21),
О.Никулина (Э-31).
Пожелаем всем участникам соревнований дальнейших успехов в занятиях физической культурой и
спортом.

И. Павлова,
ассистент кафедры физической культуры

ПУЛЕВАЯ
СТРЕЛЬБА

С 17 по 20 мая в тире университета среди студентов всех факультетов проходили соревнования
по пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия
(карабина ТОЗ-78-01м) с расстояния 25 м.
Наилучший результат среди девушек показала студентка технологического факультета
К.Благодарева (ТПП-21).
Среди юношей, показавших наилучший результат в пулевой стрельбе, – студент факультета среднего профессионального образования И.Дударев
(П-15).
Все победители награждены почетными грамотами.
В. Польщиков,
заведующий тиром

Юность – это дар природы, а зрелость – произведение искусства.
Гэрсон Канин
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ВЕСТИ ИЗ ЛИПЕЦКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ

В Липецком институте кооперации состоялась
научно-практическая конференция «Современные проблемы кооперации: взгляд молодых» в
рамках областных мероприятий, приуроченных
ко Дню российского предпринимательства. По
мнению главы региона О.П.Королева, совершенствование кооперативной деятельности – важнейшая стратегическая задача для развития экономики Липецкой области.
Сегодня часто говорится о том, чтобы жители Липецкой области объединяли усилия и создавали различные кооперативы: производственные, перерабатывающие, заготовительные, кредитные. Да, это нужно
делать, но одного желания людей тут недостаточно.
Необходимо прежде иметь хорошо обученные кадры, для того чтобы правильно вести кооперативное
хозяйство в условиях рыночной экономики. Нужны
специалисты-кооператоры. Этому и многому другому
была посвящена научно-практическая конференция
«Современные проблемы кооперации: взгляд молодых».
Проведению конференции предшествовала работа
со студентами вузов города и области по пропаганде
кооперативных идей и ценностей с целью выявления

интереса к кооперативному движению. На конференции преподаватели, обучающиеся, выпускники института, вузов города и области, представители власти,
бизнеса, руководители кооперативов рассматривали
современные проблемы кооперации, говорили о роли
молодежи в кооперативном движении и возможности
самореализации через бизнес и кооперацию.

ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
В Липецком институте кооперации успешно стартовала молодежная акция
«ЛИК «ЗА» здоровое будущее» в рамках реализации комплекса мероприятий по
проблемам толерантности, профилактике терроризма и наркомании при поддержке Управления образования и науки Липецкой области и УМВД по Липецкой
области.
В течение марта, апреля и мая 2016 года студенты института представляли театрализованную концертную программу для учащихся школ города Липецка и области, посвященную одной из современных проблем среди молодежи – наркомании, синонимами которой являются слова «боль», «страх», «отчаяние» и «горе».
В настоящее время проблема детской и подростковой наркомании в России достигла катастрофических размеров. Именно молодежь является самой уязвимой
частью общества, начинающей пробовать наркотики.
Не только восторга, даже слабого отблеска радости, теплоты, счастья не увидим
мы в глазах тех, кто оказался во власти наркотиков. В разрушающемся сознании
наркомана меркнет прошлое и теряет очертание будущее. Путь туда, в страну миражей, легок и прост, но вернуться оттуда порой невозможно! Это начало конца.
Лучшей методикой борьбы с наркоманией является профилактика. Ведь как
показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не более 2-3 процентов заболевших, поэтому острой необходимостью является пропаганда здорового образа жизни, что и осуществлялось преподавателями и студентами Липецкого института кооперации на проводимых мероприятиях среди школьников.
Студенты института со сцены пропагандируют здоровый образ жизни и своим
примером доказывают, что, только правильно выбрав жизненное направление,
можно обеспечить здоровое и светлое будущее: «Мы выбираем здоровый образ
жизни! Мы творческие и спортивные, молодые и креативные! Мы будущее нашей
страны!» Данная акция будет проходить в течение 2016 года во всех городских и
районных школах города Липецка и области.

Н. Звягина,
декан факультета дополнительного
профессионального образования

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ
На базе городского Дворца молодежи «Октябрь» состоялся образовательный конвент «Диалог 2.0», организованный городским отделом по работе с молодежью.
социологов, журналиТрехдневный марастов, экономистов. По
фон позволил ребятам
результатам участия в
самостоятельно
созобразовательном кондать свой муниципавенте команда студенлитет и научиться эфтов Липецкого инстифективно
управлять
тута кооперации была
им. Команда Липецкопризнана лучшей в
го института коопераноминации «Экономиции стала гражданами
чески стабильный гоимпровизированного
род», заняла I место в
города «КоперВиль», в
спортивно-конкурсной
котором кипела жизнь:
программе «СТАРТin»
предвыборные
ками получила именные
пании, политические
дипломы:
«Лучший
дебаты, выборы деведущий»,
«Лучший
путатов в «Ассамблею
экономист», «Лучший
Союза городов», разинструктор спорта и
работка
концепции
социально-экономического развития, службы безопасности», «Лучшее довепрограммы финансирования и многое ренное лицо кандидата».
О. Ермолова,
другое.
Формирование «города» проходило
декан факультета среднего
под зорким оком профессиональных
профессионального образования

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель главы администрации Липецкой области Ю.Н.Таран.
В процессе работы конференции перед студентами выступили: зам. начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области
Ж.Р.Хайрединова; начальник отдела организационнокооперативной работы и кадров Липецкого облпотребсоюза В.В.Павельева; начальник Центра развития
кооперативов Г.А.Никитина.
Применить свои предпринимательские способности и узнать особенности создания и ведения кооперативного хозяйства на практике участники конференции смогли на тренинге «Создай свой кооператив»,
который провел председатель Липецкого отделения
Российского союза сельской молодежи, руководитель
проекта «Народная школа кооперации» А.С.Коротаев.
Научно-практическая конференция «Современные
проблемы кооперации: взгляд молодых» – это продолжение большой и очень важной работы по пропаганде кооперативного движения.

Е. Хрючкина,
заместитель директора
по учебной и научной работе

МЫ ВЫБИРАЕМ,
НАС ВЫБИРАЮТ…

Решению проблемы трудоустрой- но. Их постоянным участником являства студентов и выпускников в Ли- ется Клуб предпринимателей области,
пецком институте кооперации спо- который оказывает информационную
собствует активная деятельность и методическую помощь студентам и
Центра содействия трудоустройству, выпускникам в организации предприкоторая направлена на поддержку нимательской деятельности, проводит
молодежи в поиске работы и по- тестирование, встречи с известными
строении карьеры.
предпринимателями, а также курс «СозПопулярными форматами диалога дай свое дело».
между бизнесом и студентами стали
Важно побуждать студентов к мысмастер-классы с приглашенными компа- лям о будущей карьере с первого года
ниями и массовые мероприятия в виде обучения. Посещение мастер-классов,
Дня карьеры.
встреч с потенВуз организует
циальными раплощадку, где
ботодателями,
студенты знаучастие в леткомятся сразу
них практиках
с несколькими
помогут им наработодателякопить необхоми, узнают о
димый список
требованиях
компетенций
рынка труда и
для успешного
участвуют
в
трудоустройсеминарах по
ства и понять,
трудоустройкакая область
ству.
работы наибоФото из архива института
Чтобы прилее интересна
влечь студени перспективтов и выпускников вуза, Центр содей- на. Идеальный результат работы центра
ствия трудоустройству также проводит карьеры любого вуза, к которому стремногочисленные презентации рабо- мится наш Центр содействия трудоутодателей, устраивает case-study, про- стройству, – это когда студент к моменту
водит ярмарки вакансий. В результате выпуска уже не нуждается в помощи
молодым специалистам остается только вуза: у него есть несколько отличных
собрать информацию о потенциальных предложений о трудоустройстве, и дело
работодателях и выбрать из всего этого остается за малым – сделать окончамножества одного, к кому пойти рабо- тельный выбор.
И. Месяц,
тать.
руководитель Центра
В Липецком институте кооперации
содействия трудоустройству
такие мероприятия проходят регуляр-

ЗЕМЛИ РУССКОЙ
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Ежегодно 24 мая все славянские народы отмечают праздник святых равноапостольных, просветителей Кирилла и Мефодия. В России с 1987 года к
этой дате приурочен День славянской письменности и культуры. Это первый в России церковно-государственный праздник.
Уже не первый год отмечают этот праздник и в Липецком институте кооперации. В этом году во Дворце культуры «Сокол» состоялся праздничный концерт,
подготовленный студентами института совместно с коллективами Дворца культуры.
Со сцены зрителям рассказали о судьбе братьев Кирилла и Мефодия, их роли
в просвещении земли русской. Были подготовлены яркие номера, отражающие
самобытность и красочность русской культуры.

Т. Каверина,
художественный руководитель института

Юность? Вздымающаяся волна. Позади – ветер, впереди – скалы.
Уильям Вордсворт
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ФИНАЛ КВН
Вот и завершился сезон Университетской лиги
КВН 2015/2016! Несколько месяцев команды
придумывали интересные темы для шуток, репетировали, бороздили просторы юмора с одной
целью – пробиться в финал. Трем командам это
удалось: двум командам факультета экономики и
менеджмента «Все или ничего», «Горе от ума» и
команде юридического факультета «Эффект Плацебо». А вот насколько у каждой из них хватило запаса искрометного юмора и воли к победе,
7 июня смогли убедиться члены жюри, зрители и
болельщики.
Финал был достаточно сложным. Командам нужно
было пройти пять конкурсов: приветствие, музыкальный номер, видеоконкурс, а также самые сложные
КВНовские состязания – капитанский конкурс и разминку.
Финал игр КВН – это всегда зрелищное мероприятие, пользующееся у студенческой молодежи большой популярностью. В этом году интерес к финальной
игре подогревался еще и тем, что среди участников
не было явного фаворита. Продемонстрировала это
и игра. После приветствия вперед вырвались юристы,
а уже после разминки лидировала команда «Горе от
ума».
В капитанском конкурсе лидеры команд были на
высоте. Анастасия Люлина («Горе от ума»), Валерий
Дуюн («Все или ничего»), Алексей Зайцев («Эффект
Плацебо») сделали для команд все от них зависящее и
доказали, что не зря являются капитанами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Полищук Ольгу Николаевну –

доцента кафедры естественнонаучных
дисциплин
Глотову Нину Ивановну –

кассира комбината питания

Гончарову Татьяну Владимировну –

уборщика хозяйственного отдела

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
Фото Е. Осмолович

После видеоконкурса можно смело заявить, что
наши КВНщики могут составить достойную конкуренцию известным клипмейкерам. Команда «Все или
ничего» представила грустную историю расставания
молодого человека с девушкой. «Эффект Плацебо»
поведали о команде «Назло» – ребятах, которые готовы «прийти на помощь» в любой ситуации: будь то
поиск какой-либо вещи или безуспешные попытки открыть дверь. «Горе от ума» показали, что и людям из
прошлого не чуждо обращение к психологу.
В музыкальном фристайле команды демонстрировали, как трудно быть женщиной-таксистом, особенно,
если твой «батя – батюшка»; рэп-баттл между представителями XIX века и лейбла «Black Star» (в КВН возможно и такое) и вирусный ролик концерна «АвтоВАЗ».
По итогам игры были вручены отдельные дипломы
по номинациям: «КВН-фронтмен» – В.Дуюн, «КВНфронтвумен» – Н.Артемьева, «Открытие сезона» – команда КВН «Горе от ума», «КВН-мастерство» – команда «Все или ничего», «За волю к победе» – команда
«Эффект Плацебо». А места распределились следующим образом: на III месте – команда «Все или ничего»,
II место заняла команда «Эффект Плацебо» и первое
место по праву завоевала команда «Горе от ума».
Поздравляем чемпиона сезона Университетской
лиги КВН команду «Горе от ума» с прекрасной игрой
и победой, желаем продолжать радовать зрителей
остроумными шутками и блестящей актерской игрой!

Б. Богута,
режиссер КВН

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОСТИ «МАЛАНЬЯ»
В парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района 4 июня проходил
фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья», который полюбился не
только жителям Белгородчины, но и соседних регионов!
Для справки. В
марте
фестиваль
был представлен на
Международной специализированной
туристской выставке «Интурмаркет–
2016» в Москве, где
демонстрировались
туристские потенциалы регионов России для продвижения
национального турпродукта и развития
отечественной туриндустрии.
В фестивале активное участие приняли
коллективы художественной самодеятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права.
На импровизированной сценической площадке под открытым
небом народный самодеятельный коллектив театральной студии

тографироваться с ребятами в национальных костюмах.
А в это время на
праздничной сцене
выступали творческие коллективы
Белгородской,
Воронежской,
Курской, Орловской, Липецкой
и Ростовской областей.
Народный самодеятельный коллектив
х о р е о г р а ф и ч е с ко го ансамбля «Русь»
нашего
университета подарил участникам и зрителям
фестиваля
зажигательный танец «Раздолье», а вокальнохо р е о г ра ф и ч е с к и й
коллектив «Купала» –
композицию «Черемушка».
Фото Е. Осмолович
Яркие впечатления,
юным актерам. Невысокие беле- интересные наблюдения, необыкные хатки, зеленая трава, плакучие новенные сувениры народных проивы… Со стороны казалось, что мыслов и массу фотографий увезли
здесь идут съемки нового филь- с собой наши творческие коллекма. Зрители восторженно привет- тивы с фестиваля «Маланья».
ствовали театральный коллектив.
Пресс-центр университета
Многим захотелось на память сфо«VIP» представил вниманию многочисленных зрителей спектакль
«Трембита». Студентам впервые
довелось работать в таких условиях. Конечно, все здесь отличалось
от привычной университетской
сцены, но местный колорит парка очень подходил по сюжету

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Здравствуй, племя младое, незнакомое!
А.С. Пушкин

Правильно ли мы говорим?

ДОВЛЕТЬ кому-чему? (быть достаточным, удовлетворять). Довлеть себе (не зависеть ни от чего). Этою
песнею он [Кольцов] создал свой особенный, только
одному ему довлевший мир (Белинский); (разг.) над
кем-чем? (тяготеть; господствовать, властвовать). НАД
НИМ довлеет груз прошлого.
ДЕРЗАТЬ на что? [Аркадий Грим] ослепил нас разносторонностью своих талантов: он дерзал даже
НА хореографическИЕ постановкИ (Инбер).
ДОСТОЙНЫЙ кого-чего? Достойный своего отца.
Достойный высокой награды / Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. – Москва, 1986 г.

Как это по-русски?

АПОФЕОЗ (греч. apotheosis − обожествление),
1) ист. В эллинистической Греции и Древнем Риме
обожествление государственного деятеля, героя, императора, обретение им божественной сущности;
2) живопись. В эпоху Возрождения название явления
перенесено на его изображение в живописи, театре;
3) театр. В современном понимании апофеоз − завершающая музыкальный или драматический спектакль
сцена прославления героя, эффектная «живая картина», пластически выражающая основную идею зрелища. Форма апофеоза (а также панегирического спектакля, представлявшего собой как бы развернутый во
времени апофеоз) разработана в западноевропейских
театрах и русском придворном театре XVI–XVIII вв.;
развивалась также в театре революционных эпох – во
Франции в конце XVIII в., в России после Октябрьской
революции; 4) общеупотр. В широком смысле − прославление, возвеличение какого-либо лица, события,
явления / Современная энциклопедия, 2000.
ГАРМОНИЯ (греч. harmonia, от harmoso − приводить в порядок). 1) музыкальное созвучие, согласование, учение об отношениях между интервалами,
гаммами, об аккордах, модуляциях в проч; 2) соразмерность частей с целым и между собой в художественных произведениях; 3) согласие с кем-либо в
мнениях или поступках; 4) вообще созвучие, благозвучие, согласие, соразмерность; 5) греческая богиня
согласия, дочь Арея и Афродиты / Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Чудинов А.Н., 1910.

Что сие значит?

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!
Шутливо-торжественное приветствие, обращенное
к молодежи, молодым коллегам. Из стихотворения
«Вновь я посетил...» (1835) А.С.Пушкина (1799−1837).
Поэт пишет о старых соснах в его родном имении и о
растущих вокруг них молодых, подрастающих сосенках:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Авт.-сост. В. Серов. − М.: Локид-Пресс, 2003.

В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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