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Спартакиада радости, здоровья и успеха!

IV Спартакиаду трудовых коллективов Белгородской области принимал п.Строитель Яковлевского
района, где 24 сентября был дан старт празднику
спорта, здоровья и позитива.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляло управление физической культуры и спорта Белгородской области,
Союз «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов» и региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области». Главная судейская коллегия была утверждена управлением физической культуры и спорта Белгородской
области.
В спортивном мероприятии приняли участие 14
команд, а это более 500 спортсменов, представляющих различные отрасли экономики и бюджетной
сферы. Основными видами спорта Спартакиады
являлись: армспорт, уличный баскетбол, гиревой
спорт, всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), настольный теннис, перетягивание каната, легкая атлетика, быстрые шахматы, плавание, соревнования
спортивных семей. И во всех видах спорта были
представлены участники сплоченной команды Белгородского университета кооперации, экономики и
права.
Команды были разделены на две группы. Первую представляли коллективы работников горнометаллургического и агропромышленного комплексов, энергетической, газовой и строительной
отраслей, здравоохранения, жизнеобеспечения, государственных учреждений, образования и науки.
Среди команд данной группы второй год подряд победу одержала команда горно-металлургического
комплекса.
Во второй группе соревновались работники культуры, лесного хозяйства, потребительской кооперации, предприятий связи и химической отрасли.
Коллектив преподавателей и сотрудников Белгородского университета кооперации, экономики и
права представлял на Спартакиаде организации
потребительской кооперации области. Идейным
вдохновителем команды стала председатель профорганизации преподавателей и сотрудников университета доцент Г.А.Семененко.
Накал страстей в соревнованиях был почти олимпийский. Участники выкладывались по максимуму.
Умение и воля к победе дали свои плоды: в общекомандном зачете, где победитель определялся по
наибольшему количеству очков, набранных командами во всех видах программы, Белгородский университет кооперации, экономики и права завоевал
Кубок победителя!
Спартакиада – это прекрасная возможность
хорошо и с пользой отдохнуть, поверить в себя и
свои силы. Надеемся, число участников данного
мероприятия будет увеличиваться из года в год,
ну а трудовому коллективу вуза хочется пожелать
не сбавлять взятый в начале учебного года темп и
двигаться только вперед!
Т. Иголкина, доцент кафедры экономики,
Т. Верховенко, ст. преподаватель кафедры
фото: В. Ведрицкого, М. Духненко
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С Днем учителя!
Уважаемые коллеги! Друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя! Это один из самых светлых и добрых праздников, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто занимается самым благородным и почетным делом – учит и воспитывает подрастающее
поколение!
У преподавателей высшей школы особая миссия
и особые задачи. В стенах высшего учебного заведения происходит профессиональное становление будущих экономистов, менеджеров, юристов, технологов
и многих других специалистов, которым предстоит
трудиться на благо родного края и страны в целом.
Сегодняшние студенты – представители нового
поколения, их знания и мышление требуют от нас,
преподавателей, новых подходов, высокого профессионализма, постоянного самосовершенствования.
Только в этом случае мы будем выпускать из стен
вуза не только людей с определенным багажом знаний, но и квалифицированных специалистов. И это под
силу нашему сплоченному, творческому профессорскопреподавательскому коллективу.
Уважаемые преподаватели!
От всей души поздравляем вас с Международным
днем учителя!
Мы благодарны вам за то, что своим неустанным
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня, даете студентам путевку в профессиональную жизнь, учите их
добру и нравственности, вселяете в них веру в собственные силы.
Сердечно желаем вам еще долгие годы с успехом
сеять разумное, доброе, вечное, желаем вам творческих удач, здоровья, счастья, оптимизма, пытливых
студентов и всегда хорошего настроения!

ректорат

Уважаемые преподаватели!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
«Спасибо вам за знания, умения,
За свет улыбки, ласковое слово,
За труд ваш, за любовь и за терпение!» –
Мы благодарно повторяем снова.
Пусть будет в вашей жизни много радости
И счастья, не подводит пусть здоровье,
И никогда не знать тревог, усталости
Вам искренне желаем и с любовью!

Студенческий профком университета

Поздравляем!

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права поздравляет директора института профессора Виктора
Николаевича Глаза с награждением высшей наградой Центросоюза Российской Федерации –
орденом «За вклад в развитие потребительской
кооперации России»!
Уважаемый Виктор Николаевич! Твердо
убеждены, что присущие Вам целеустремленность, высокий профессионализм и неиссякаемая энергия будут помогать с неизменным
успехом решать поставленные задачи во благо
Белгородского университета кооперации, экономики и права, потребительской кооперации России. Позвольте от всей души пожелать
Вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в многогранной деятельности.
Коллектив Белгородского университета кооперации, экономики и права поздравляет
директора Ставропольского института кооперации Виктора Николаевича Глаза с высокой
наградой. Это заслуженная оценка многолетнего труда на благо развития потребительской
кооперации России. Желаем Виктору Николаевичу крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, большого личного счастья, новых побед и
свершений!

Белгородский университет кооперации, экономики и
права за время своего существования зарекомендовал
себя как динамично развивающийся вуз. Это, конечно,
и благодаря постоянно укрепляющейся материальнотехнической базе, и развивающимся инновационным
технологиям. Но все же главным достоянием нашего
университета являетесь вы, дорогие коллеги! Наши
высокие достижения и успехи возможны только благодаря вашему кропотливому, неустанному и качественному труду.
В этот праздничный день примите слова благодарности за нелегкий труд, за неравнодушное отношение
к своему делу, за творческий подход и высокий профессионализм. Желаю педагогическому коллективу
университета плодотворной работы, научных и творческих побед, любознательных и благодарных студентов, добра и благополучия. С праздником!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

С ЮБИЛееМ, каФеДра!
В сентябре кафедра
маркетинга и менеджмента отметила юбилей
– 30 лет со дня своего образования. Эту дату коллектив кафедры встретил
определенными успехами и достижениями.
За годы своего функционирования, отличающегося глубиной и разноплановостью,
состав
кафедры
значительно
изменился и расширился. Все сотрудники кафедры – высококвалифицированные специалисты,
доля
преподавателей,
имеющих ученую степень, составляет 95%.
Формирование коллектива кафедры опирается на
принципы профессионализма, преемственности,
научно-педагогического
опыта.
Историческая справка:
- кафедра маркетинга
и менеджмента начала
свою деятельность 1 сентября 1986 года, и называлась она в тот период
кафедра научных основ
управления;
- первой заведующей
кафедрой была к.т.н., доцент В.П.Фомина;
- в 1991 году кафедру
переименовали в кафедру
маркетинга и менеджмента и она получила статус выпускающей. В этот
период начала осуществляться подготовка студентов по специальности
«Менеджмент», первый
выпуск которых был осуществлен в 1994 году;
с
апреля
2000
года
кафедрой
руководит
д.э.н.,
профессор И.В.Роздольская.

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку по направлениям
бакалавриата и магистратуры:
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом», «Государственное и
муниципальное управление».

Ориентация учебного
процесса на практическую деятельность занимает существенное место
в рамках кафедральной
работы: к образовательному процессу по направлениям подготовки кафедры
активно привлекаются руководители и специалисты, деятельность которых
связана с направленностью реализуемых кафедрой программ, много
лет успешно функционирует профессиональный
клуб «Менеджер». На заседаниях клуба проводятся креативные сессии в
контексте развития индустрии профессиональных
встреч со специалистами
организаций и компаний

Довольно
широк
диапазон
направлений
научно-исследовательской работы преподавателей кафедры, которые
принимают активное участие в международных,
региональных
научнопрактических
конференциях и семинарах по
актуальным проблемам
управления. На кафедре
успешно функционирует
научная школа «Повышение
эффективности
использования
рыночных инструментов в сфере услуг: инновационное
развитие, стратегическое
управление, интегрированный маркетинг», официальный статус которой
присвоен решением Уче-

Фото И. Сухановой

различных сфер деятельности в новом динамичном формате.
Актуальным направлением методической работы кафедры является
активное участие преподавателей в конкурсах педагогического и профессионального мастерства,
фестивалях методических
идей,
международных
у ч е б н о - м е тод и ч е с к и х
конференциях, в педагогических форумах, в открытых международных
мастерских
современного педагога. Работает
методический семинар,
в рамках которого рассматриваются актуальные
проблемы
педагогики
Высшей школы.

ного совета университета.
Особое внимание уделяется грантовой деятельности: завершив в 2015
году выполнение гранта
по приоритетным направлениям социальноэкономического развития
Белгородской области, в
2016 году преподаватели кафедры приступили
к выполнению нового
гранта в рамках данной
программы, кроме того,
подана заявка на региональный грант РГНФ.
Следует отметить, что
неотъемлемым
составляющим звеном образовательного
процесса на кафедре является
воспитательная
работа:
деятельность
кафедры

маркетинга
и
менеджмента направлена на
стимулирование научноисследовательской,
творческой, предпринимательской
активности
студентов.
Это важно:
За заслуги в области
развития отечественного
образования и за успехи,
достигнутые в подготовке специалистов, в 2011
году Российская академия
естествознания присвоила
кафедре маркетинга и менеджмента звание «Золотая кафедра России». В
2014 году коллектив кафедры награжден дипломом
в номинации «Самый
производительный коллектив» за цикл работ
по результатам участия во
всероссийских конкурсах
«Инновационное управление персоналом - 2014»,
проводимых Национальным союзом организаций
по подготовке кадров в
области управления персоналом (г.Москва).

Хочется подчеркнуть,
что в настоящее время
преподаватели
кафедры полны инновационных идей и планов
по реализации учебновоспитательного процесса, научной деятельности,
поэтому на современной
стадии своего преобразовательного движения
кафедра маркетинга и
менеджмента стремится к
тому, чтобы ее выпускники
удовлетворяли простым и
понятным требованиям:
компетентность, порядочность,
ответственность
и гражданская позиция.
Уверены, что деятельность
преподавателей кафедры
маркетинга и менеджмента, отличающаяся высоким профессионализмом
и творческой энергией,
всегда будет успешной и
активной.

пресс-служба
университета

Учитель, могущий наделить своих воспитанников способностью находить радость в труде,
должен быть увенчан лаврами.
Элберт Хаббард
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В уНИВерСИТеТе ВруЧеНЫ ИМеННЫе СТИпеНДИИ
29 сентября в Белгородском университете
кооперации, экономики и права были вручены
стипендии Героя России В.М.Воробьева. С 2011
года решением Ученого совета университета студенты, достигшие особых успехов в учебе, в правоохранительной, гражданско-патриотической,
волонтерской деятельности и в спорте, удостаиваются этой высокой чести.
В университете хорошо знают Вячеслава Михайловича Воробьева. Известен всем и его подвиг, который
он совершил в 2009 году во время спецоперации в
Ингушетии.
Стать стипендиатом настоящего героя – большая
честь для студентов. Каждый год во время торжественной церемонии награждения они испытывают особое
волнение, понимая, какая ответственность с этой минуты ложится на них.

На торжественное мероприятие, посвященное вручению лучшим студентам вуза именных стипендий, в
актовом зале университета собрались представители
ректората, профессорско-преподавательского состава, студенты, бойцы ОМОН УМВД России.
Почетными гостями мероприятия стали: Герой России, боец ОМОН УМВД Российской Федерации по
Белгородской области, выпускник факультета заочного обучения специальности «Юриспруденция» Белгородского университета кооперации, экономики и права В.М.Воробьев; заместитель командира ОМОН УМВД
России по Белгородской области (по работе с личным
составом) подполковник полиции Е.В.Чепурных; старший инженер-сапер отряда мобильного особого назначения Управления Министерства внутренних дел
России по Белгородской области, подполковник полиции В.Н.Серых; участник Афганской войны, полковник,
ветеран боевых действий, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра университета
В.А.Шевченко.
Стипендиатами Героя России в этом году стали: студент юридического факультета А.Найденов, студентка
факультета общественного питания и товароведения
В.Покиньчереда и студентка факультета среднего профессионального образования А.Антонова.
Именные стипендии ректора и Ученого совета вуза
вручала первый проректор университета профессор
Е.В.Исаенко. Стипендиатами ректора университета стали: студентка факультета среднего профессионального
образования О.Григорян, студентка факультета экономики и менеджмента Н.Ливинцева и студент факультета таможенного дела и информационных технологий
Д.Шаталов.
Стипендии Ученого совета вуза были вручены: сту-

дентке
факультета таможенного
дела и информационных
технологий
К.Пойловой,
студентке факультета общественного
питания и товароведения
В.Кру тиевой
и
студентке
ф а к ул ьт е т а
экономики и
менеджмента
Н.Лощь.
Выступая
с
ответным
Фото А. Виллуд
словом, стипендиаты заверили всех присутствующих, что своей активной жизненной позицией будут и впредь вносить достойный
вклад в развитие университета и процветание Белгородчины.
Творческие подарки стипендиатам подготовил
Центр культурно-массовой работы университета. Яркие номера в исполнении вокальных и хореографических коллективов художественной самодеятельности
превратили церемонию награждения в настоящий
праздник.

Д. Бабаскина

параД перВокурСНИкоВ

МоЛоДЫе СТраТеГИ роССИИ
В Совете Федерации Федерального Е.И.Макринова). Сертификаты участниСобрания РФ прошло награждение по- ков финала конкурса вручены студентам
бедителей по итогам финала Всерос- университета: К.Дробышевой (ЮР-15м)
сийского конкурса «Молодые стратеги (научный руководитель – к.ю.н., доцент
И.Л.Шамраева);
России», состоявЯ.Федоровой
шегося в Москве
(РК-22си)
(нана базе ФГБОУ
учный
руковоВО «Российский
дитель – к.э.н.,
экономический
доцент
Д.В.Кауниверситет им.
дацкая).
Г.В.Плеханова».
БелгородскоДипломом пому университебедителя в номиту кооперации,
нации «Специэкономики
и
альный приз» от
права
вручена
Общероссийской
Б л а го д а р н о с т ь
общественной
за
подготовку
организации
победителя Всемалого и средроссийского коннего
предприкурса «Молодые
нимательства
стратеги России»
«Опоры России»,
за
подписью
Сертификатом
Фото из архива университета
Председателя
на обучение в
комитета Совета
Университете
Общественной палаты РФ по курсу «Эф- Федерации Федерального Собрания РФ
фективное управление для НКО» была по федеративному устройству, местнонаграждена аспирант первого курса му самоуправлению и делам Севера,
Белгородского университета коопера- Председателя Всероссийского Совета
ции, экономики и права А.Сотник (на- местного самоуправления Д.И.Азарова.
учный руководитель – зав. кафедрой
сервиса и туризма д.э.н., профессор
пресс-центр университета

10 сентября в Белгороде впервые состоялся Парад первокурсников. Мероприятие проводилось в рамках Общероссийской акции «Парад российского студенчества», которая одновременно проходила в сорока городах
России.
М а с штабное
мероприятие транслировалось
по телеканалам онлайн, объединяя таким
образом
молодых
людей
из
Москвы,
Архангельска, Севастополя,
Хабаровска, Краснодара, Екатеринбурга и других
городов.
В этот день на площади БГТУ
им.В.Г.Шухова в торжественной обстановке более 5000 первокурсников вузов
и ссузов г.Белгорода произнесли клятву
студента.
Почетными гостями праздника стали
представители областной и городской
администрации, ректоры и проректо-

ры вузов,
директора
средних
специальных учебных заведений.
С т уд е н ты Белгородского
у н и в е рс и тета кооперации, экономики
и
права
Фото И. Сухановой
приняли
участие в
парадном шествии. На праздничном
концерте выступили участники художественной самодеятельности вуза:
народный самодеятельный коллектив –
хореографический ансамбль «Русь» и
лауреат многочисленных конкурсов,
студентка университета Е.Трухачева.

Собинформ

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ...
Ольга Григорян (Р-41):

«Если б не было учителей,
тогда и не было бы учеников.
Люди бы не развивались. «Ученье – свет, а
неученье – тьма!» – так
говорится. Следовательно,
учителя – это волшебники,
которые борются с тьмой, а
мы их последователи. Учителя
пробуждают в нас интерес к знаниям, любознательность. Они не только учат нас, но и
воспитывают.
Спасибо им большое за все: за труд, терпение, понимание и за веру в нас!»

Виктория
Пастухова
(БД-21): «Если бы не было

учителя, то, вероятно, не
было бы знаний, которыми
мы сейчас обладаем. На
Земле воцарился бы хаос,
люди были бы неучами и
не смогли бы развиваться.
Настоящий учитель всегда
может понять ученика, найти правильный подход к нему.
Учитель, преподаватель – это наш
надежный и верный друг.
В общем, учитель – наше все! Хочется поблагодарить всех учителей, преподавателей за бескорыстный
и благородный труд!»

Екатерина Хлапова (ТУР-32с):
«Без него не обходится ни
один человек на Земле!
Именно с его помощью мы
получаем с малых лет знания, которые применяем
в будущем. Это, конечно,
учитель,
преподаватель,
наставник. Именно с помощью учителей мы становимся
образованными и культурными
субъектами общества. Учитель передает опыт, который обрел сам, чтобы в дальнейшем
мы как можно меньше совершали ошибок. Жизнь невозможна без учителей. И я говорю спасибо всем своим преподавателям! Низкий поклон за ваш труд!»

Образование – единственное, что божественно и бессмертно в нас;
и две вещи – лучшие в человеческой природе: разум и речь.

Плутарх
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ВСеМИрНЫЙ ДеНь ТурИзМа
акТуаЛьНЫе аСпекТЫ СоБЫТИЙНоГо ТурИзМа
24 сентября на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялась
научно-практическая интернет-конференция с
международным участием «Cобытийный туризм –
основа реализации туристского потенциала территорий: актуальные задачи, проблемы и перспективы развития». Конференция проводилась
в рамках V фестиваля туризма в г.Белгороде.
В организации конференции приняли участие: департамент экономического развития администрации
г. Белгорода; департамент экономического развития
Белгородской области; Центр развития туризма «Золотая подкова»; Белгородский университет кооперации,
экономики и права; НИУ «БелГУ»; БГИИК; Российский
государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма; Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации; Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза; Российско-Армянский (Славянский)
университет; Алтайский государственный университет;
Воронежский государственный университет инженерных технологий.
Для обсуждения актуальных аспектов развития
событийного туризма собрались исследователи и

Фото И. Сухановой

практические работники из разных научных школ,
представители Москвы, Гомеля (Беларусь), Караганды
(Казахстан), Еревана (Армения), Воронежа, Белгорода,
Барнаула.
С приветственным словом к участникам конференции обратились: заместитель начальника департамента ‒ начальник управления промышленности и
предпринимательства департамента экономического

«ТеррИТорИя СМЫСЛоВ»

развития Белгородской области Д.Г.Бузиашвили; заместитель начальника управления потребительского
рынка г. Белгорода Н.Н.Логвинова; первый проректор
Белгородского университета кооперации, экономики
и права д.э.н., профессор Е.В.Исаенко; первый проректор по научной работе д.э.н., профессор Е.Е.Тарасова;
зав. кафедрой сервиса и туризма д.э.н., профессор
Е.И.Макринова.
В ходе пленарного заседания в режиме видеоконференцсвязи осуществлялись включения из Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации (г.Гомель, Беларусь),
Российско-Армянского (Славянского) университета
(г.Ереван, Армения) и с площадки проведения Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» 2016 года (г.Елец). Дальнейшая
работа конференции проходила по направлениям.
На протяжении пяти лет интерес к темам и вопросам,
которые рассматриваются на научно-практической
конференции в рамках Фестиваля туризма только растет, расширяется география и количество участников.

а. королев,
доцент кафедры сервиса и туризма

На СТаЖИроВку – В БарСеЛоНу!

13-18 сентября состоялась стажировка преподавателей и студентов по дисциплинам туристского профиля в г.Барселона (Испания), организованная Ростуризмом совместно с Российским государственным университетом туризма и
сервиса (РГУТиС), в которой приняла участие зав. кафедрой сервиса и
туризма профессор Е.И.Макринова.
V смена молодежного форума «МолоВсемирный
Отбор участников осуществлялся из числа преподавателей
дые ученые и преподаватели экономидень туризма
вузов, осуществляющих подготовку студентов по направленических наук», в которой я принимала
ежегодно отмечается
ям, входящим в УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» на основе
участие, собрала 1000 молодых уче27 сентября. Это междунаряда критериев. По итогам отбора в состав группы вошли
ных, преподавателей, аспирантов
родный праздник, учрежденный
20 преподавателей и студентов из вузов Москвы, Санктэкономики и финансов из 85 реГенеральной ассамблеей Всемирной
Петербурга, Казани, Твери, Белгорода, Кирова и др. В ходе
гионов России и 43 зарубежных
туристской организации в 1979 году
стажировки был заключен рамочный договор о сотруднистран. На протяжении смены форум посещали известные
в испанском городе Торремолинос. В
честве между Белгородским университетом кооперации,
люди. Они делились своим опытом и давали советы моэтот день проводятся мероприятия
экономики и права и Международной школой бизнеса
лодым предпринимателям. Самым важным событием для
по популяризации общедоступного
Барселоны ESEI.
всех нас стала встреча с Председателем Правительства РФ
туризма, распространению идей
Содержание проведенных мастер-классов по изучению
Д.А.Медведевым.
активного отдыха и посещения
работы компаний принимающих гидов, посещение и обмен
Главная задача форума заключалась в решении практичеразных уголков Земли. За коротопытом в международной бизнес-школе ESEI в Барселоне,
ских задач. Всем участникам было предложено разработать
кое время праздник получил
изучение
дорожную карту успешного предпринимателя. Во время выширокую популярность
менеджменполнения различных заданий мы получали неоценимый опыт
во многих странах
та
отелей
командной работы, навыки проектирования, мозгового штурма
мира.
различных каи анализа информации. Каждый день принимали участие в группотегорий, техноловых тренингах, форсайт-сессиях и панельных дискуссиях.
гических курсов проОчень важным для каждого участника был конкурс «Конвейер проектов». Я представила на конкурс свой проект «TrolleyTour», который предлагает вне- ведения экскурсий направлено
дрить на рынок туристских услуг г.Белгорода тематический маршрут на троллейбу- на формирование и развитие
профессиональной компетенсе, где будет представлено 10 различных экскурсий.
Участие в крупнейшем молодежном образовательном форуме «Территория ции специалистов в целях посмыслов» позволила мне познакомиться с интересными людьми, приобрести опыт вышения качества туристского
образования и его практикокомандной работы, поверить в свои силы.
а.Сотник, ориентированности.
Этим летом мне посчастливилось побывать на
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на Клязьме.

ассистент кафедры сервиса и туризма

Фото из архива кафедры

Собинформ

ТурИзМ: оТ ТеорИИ к пракТИке

С 19 по 25 сентября в университете проводилась Неделя кафедры сервиса и туризма, приуроченная к Международному дню туризма.

Программа Недели включала немало интересных
и запоминающихся мероприятий. Одним из них стало
открытое заседание методического семинара кафедры
сервиса и туризма «Проблемы формирования профессиональных компетенций у студентов в ходе практикоориентированного обучения в условиях модернизации
высшего образования». Для учащихся школы №20 был
организован профориентационно-ознакомительный
квест «Открой для себя БУКЭП!»; среди студентов, проживающих в общежитии, проводился конкурс «Лучшая
комната». Преподаватели кафедры и студенты направлений подготовки «Гостиничное дело», «Туризм» приняли участие в международной научно-практической
интернет-конференции «Cобытийный туризм –
основа реализации туристского потенциала территорий: актуальные задачи, проблемы и перспективы
развития», а также в торжественном открытии V фестиваля туризма, ярмарке мастеров-ремесленников,
информационно-презентационной экспозиции туристского потенциала районов Белгородской области.

В рамках Недели кафедры особо запоминающимися
и познавательными стали выездные занятия. Так, были
организованы экскурсии в Центр развития туризма и
народных художественных промыслов «Золотая подкова» со старшим менеджером О.О.Фредриксен; на
территорию первой белгородской крепости «Мело-

Фото автора

вая гора» с экскурсоводом государственного музея
народной культуры Е.А.Шоковой, а студенты групп
ТУР-32с, ТУР-22с, ТУР-31 с доцентом О.Н.Гененко посетили Белгородский зоопарк и «Европа-парк отель»
с целью изучения туристских ресурсов, событийных
мероприятий Белгородской области и получения навыков в организации и проведении экскурсий.
Для
студентов
направления
подготовки
«Гостиничное дело» была проведена экскурсия в
отель «VOYAGE». Старший администратор отеля
А.С.Тимофеева в рамках дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» рассказала об основных службах отеля, их функциях, профессиональных требованиях к персоналу и ознакомила с номерным фондом.
Студенты с большим интересом задавали вопросы
практикам гостиничной индустрии и покидали отель
на заметном эмоциональном подъеме.
Насыщенная событиями Неделя кафедры сервиса и
туризма успешно завершена, а ее итоги свидетельствуют о заинтересованности преподавателей и студентов
в успехе совместной деятельности.

е. Чурсина,
ассистент кафедры сервиса и туризма

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Дмитрий Иванович Менделеев
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проФкоМ – ЭТо БоЛьШая ДруЖНая СеМья
О том, что такое профсоюзный комитет, мы решили рассказать в первую очередь первокурсникам, для которых, наверное, это словосочетание
пока ни о чем не говорит. А ведь студенческий
профком играет большую роль в жизни студенческой молодежи.
Прежде всего, профком студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права – это
орган студенческого самоуправления, стоящий на
страже интересов студентов и поддерживающий студенческие инициативы. В активе профкома состоят
наиболее яркие, талантливые студенты, способные на
практике применять свои лидерские качества. Для таких ребят регулярно проводится Школа профсоюзного
актива, где они обучаются необходимым лидерским и
творческим навыкам, работе в команде и мн.др.
Актив всегда с выдумкой и креативно проводит
свой досуг и заботится о том, чтобы свободное время
студентов проходило интересно и с пользой. Профком
организует походы в театр, участие в мастер-классах в
Белгородском государственном музее народной культуры, совместно со специалистами по работе с молодежью проводит интересные мероприятия: посвящение
первокурсников в общежитскую семью «Здравствуйте,
мы вам рады!», конкурсную программу «Здравствуй,
широкая Масленица!», конкурс на лучшую комнату в

Фото из архива профкома

общежитии университета и многое другое. Профком
участвует в конкурсах, митингах и пикетах, проводимых Белгородским областным объединением организаций профсоюзов БОООП и Молодежным советом
областного профобъединения.
Под эгидой профкома работает Клуб «Семья XXI
века». Беседы со студентами ведет опытный педагогпсихолог к.п.н. Н.М.Волобуева. Заседания проходят в
интерактивной форме. В гости к студентам часто приходят интересные люди Белгородчины, которые в ходе

встречи отвечают на вопросы молодежи. Сложно рассказать в коротенькой заметке о многогранной деятельности нашей организации. Но лучше всего, пожалуй, смогут поведать о ней активисты профсоюзного
комитета.
А.Гавриленкова: «Профком – это, прежде всего,
школа общения. Здесь обретаешь чувство уверенности в том, что тебя всегда поддержат, понимаешь, что
за каждой проблемой стоит конкретный человек, которому необходимо помочь».
С.Костина: «Актив профкома дает мне возможность
участвовать в организации различных мероприятий и
способствует моему личностному росту».
А.Березуцкая: «На сегодняшний день профсоюз –
это единственная организация, призванная в полной
мере представлять и защищать права и интересы студентов. Профсоюз придает уверенности в завтрашнем
дне!»
С.Джафарова: «В профсоюзной организации я могу
заниматься любимым делом, воплощать свои идеи в
жизнь и помогать другим приблизиться к мечте. А еще
в профкоме самая душевная и теплая компания!»
Присоединяйся к активистам студенческой профсоюзной организации университета! Будь лидером и
стань на защиту интересов студенческой молодежи!

И. Дереча,
председатель профкома студентов

за НоВЫМИ зНаНИяМИ В «ШокоЛаДНИЦу»

Студенты факультета общественного питания и товароведения вместе с преподавателями
6 сентября посетили сеть кафе «Шоколадница».
Руководитель сети Н.Бинчуров провел расширенную экскурсию и показал самые интересные
объекты.
Студенты и преподаватели смогли познакомиться с
фабрикой обжаривания кофейных зерен, на которой
узнали много интересного: где растет кофе, как происходит его сбор, как плоды кофейного дерева превращаются в кофейные зерна и доходят до конечного
потребителя. Студенты увидели процесс обжарки кофейных зерен, оценили палитру вкусов и ароматов напитка во время дегустации нескольких сортов кофе.
Вторым этапом экскурсии было посещение кофей-

ни «Шоколадница», которая поразила искусным и
утонченным интерьером. Коллектив кофейни показал свой высокий профессионализм. Здесь студенты и
преподаватели смогли познакомиться с доготовочным
цехом, увидеть оформление и подачу блюд, хранение
сырья и полуфабрикатов, четкую работу поваров и
официантов. Бармен Д.Снижняк продемонстрировал
гостям приготовление кофе с арт-дизайном, заварил
фирменные чайные напитки, которые студенты с удовольствием продегустировали с разнообразными эксклюзивными пирожными. Завершением экскурсии
было посещение фабрики приготовления полуфабрикатов для всех кафе сети «Шоколадница». На фабрике
специалисты поделились со студентами некоторыми
секретами производства вкусных изделий и проде-

монстрировали процесс их приготовления. При посещении кондитерского цеха студенты убедились, что
мастера «Шоколадницы» готовят пирожные высокопрофессионально и с любовью, поэтому кондитерские изделия так похожи на домашние.
По мнению студентов, экскурсия была «классной»,
так как им представилась возможность не только познакомиться с продукцией «Шоколадницы» и продегустировать ее, но и получить новые знания от профессионалов, которые продемонстрировали высокий
уровень мастерства и креативный подход как к своей
работе, так и к организации экскурсии.

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

К ЮБИЛЕЮ МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (БУЛГАКОВА)

МИТропоЛИТ МакарИЙ
И еГо ВреМя

9 и 10 сентября на Белгородчине праздновали 200-летие
со дня рождения великого
ученого и общественного деятеля митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова).
В течение двух дней в Белгороде и на родине нашего земляка в
селе Сурково Шебекинского района проводились праздничные
мероприятия.
Студенты направления подготовки «Психология» и преподаватели кафедры социальной
работы и психологии Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли
участие в круглом столе на тему «Митрополит Макарий (Булгаков) и его время». В работе круглого стола приняли участие профессора московских и санкт-петербургских духовных школ, гости
из Харькова и епархий, в которых служил будущий митрополит
Макарий до поставления на московскую кафедру. В актовом зале
духовной семинарии духовенство, руководство области, ученые
из России и Украины, студенты белгородских вузов говорили о
трудах митрополита, а также о его значении в истории Церкви и
Российского государства.
Были также заслушаны доклады, в которых выступающие рассказали об этапах жизненного пути митрополита Макария (Булгакова).
Участие в торжествах по случаю 200-летия ученого, богослова, историка, церковного и общественного деятеля митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) позволили студенческой молодежи ближе познакомиться с жизнью и
деятельностью известного земляка, убедиться, насколько богата
Белгородчина талантливыми и знаменитыми людьми.

Собинформ

VI праВоСЛаВНая ВЫСТаВка
«аНГеЛ СВяТоГо БеЛоГорья»

Студенты факультета общественного питания и товароведения направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» 20
сентября посетили выставочно-конгрессный
комплекс «Бел-экспоцентр» Белгородской
торгово-промышленной палаты и приняли
участие в VI православной межрегиональной выставке «Ангел Святого Белогорья».
Цель выставки – сохранение и развитие традиционных духовных ценностей, отечественной культуры, искусства, морали и
нравственности. Выставка
приурочена к 200-летию
со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).
Особое впечатление на
студентов произвела атмосфера, царившая на выставке: в зале звучали церковные песнопения, звон
колоколов.
С большим интересом
студенты
университета
познакомились с многообразной деятельностью
Русской
Православной
Церкви, богатыми православными традициями и
праздниками, с историей
монастырей и соборов Белгородской области и
других регионов России, многообразием и красотой икон, церковной утвари, декоративно-

прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесленничества. В выставке
принимали участие более 70 экспонентов, в том
числе из Сербии, Молдовы, Греции, Израиля,
Украины, Республики Беларусь. Студенты с огромным удовольствием приняли участие в мастерклассах по декоративно-прикладному искусству
и народным художественным промыслам; оценили выступления детских и
студенческих творческих
коллективов; посмотрели
фильмы православной тематики; посетили выставку
картин, рисунков и детских
работ.В рамках православной выставки «Ангел Святого Белогорья» в «Белэкспоцентре» были выставлены
чтимые святыни: ковчежец
с частицей мощей святой
равноапостольной Марии
Магдалины; икона преподобного Сергия Радонежского.
Данная выставка позволила белгородцам и гостям
города
соприкоснуться
с духовными православными традициями, может
быть, лучше увидеть настоФото автора
ящее нашего края, еще раз
заглянуть в самого себя.

е. колесникова,
доцент кафедры коммерческой
деятельности и рекламы

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Лев Николаевич Толстой
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ВоеННо-паТрИоТИЧеСкИЙ ЛаГерь

С 12 по 16 сентября студенты факультета среднего профессионального образования Белгородского
университета кооперации, экономики и права приняли участие в военно-патриотических сборах, которые проводились на базе детского оздоровительного лагеря «Электроника».
В течение пяти дней
молодые люди под руководством профессиональных военных проходили
допризывную подготовку: изучали основы ОБЖ,
сдавали нормы ГТО, проходили огневую и строевую подготовки, а также
изучали
общевоинский
устав.
В военно-патриотическом лагере были созданы
условия, приближенные
к армейской жизни: ранний подъем, построение,
зарядка, учебно-практические занятия. Программа
сборов включала также встречу с представителями

ОМОНа,
сотрудниками
кинологической службы
и МЧС.
За время пребывания
в лагере ребята усвоили
правила оказания неотложной помощи и другие основы безопасности
жизнедеятельности, научились правильно разбирать и собирать автомат,
а также метко стрелять из
оружия, сдали нормы ГТО
и получили неповторимые ощущения взрослой
Фото из архива кафедры
армейской жизни, что,
безусловно, закалило их и сделало сильнее духом.

кафедра физической культуры

ФеСТИВаЛь кВН «БИТВа ВузоВ»
29 сентября в Центре молодежных инициатив прошла великая КВНовская битва вузов, где сошлись
семь
кланов
юмористов: сборные команды – НИУ «БелГУ», БГТУ
им. В.Г.Шухова, БелЮИ
МВД РФ им. И.Д.Путилина,
БГИИК, БГАУ им. В.Я.Горина, Белгородского филиала МГУПС Императора
Николая II. Белгородский
университет кооперации
экономики и права представляла команда «Сборная БУКЭП», состоящая из
корифеев вузовской лиги.
Поддержать свои команды пришло рекордное
количество болельщиков,
все места в зрительном

зале были заполнены, и тем, кому не хватило билетов,
пришлось наблюдать за игрой стоя в проходах.
Фестиваль нынешнего
года организаторы битвы
стилизовали под культовый сериал «Игры престолов». Командам предстояло показать три вполне
традиционных КВНовских
конкурса: «Приветствие»,
«Разминку» и «Домашнее
задание».
По итогам игры команда «Сборная БУКЭП» завоевала диплом II степени
областного фестиваля КВН
«Битва вузов»!

к. Шаповалов,
зам. руководителя
ЦкМр

Фото автора

Учителями славится Россия...

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
подгорного Виктора Ивановича –

декана юридического факультета

княжеву Татьяну петровну –

зам. начальника УМУ-начальника отдела
лицензирования и аккредитации
Иовлеву ольгу Валерьевну –

зам. начальника УМУ-начальника
отдела методической работы
асееву елену Николаевну –

старшего лаборанта кафедры коммерческой
деятельности и рекламы
Скрынникову Ирину анатольевну –

врача-педиатра врачебного здравпункта

Самойлову Людмилу Викторовну –

коменданта учебного корпуса №2

прокопенко Любовь Исаевну –

продавца магазина «Радуга»

Пусть радуют любимые дела,
Заботой окружат родные люди!
Пусть очень много солнца и тепла
Всегда в счастливой, яркой жизни будет!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Задача учителя − открывать новую перспективу
размышлениям ученика.
Конфуций

Правильно ли мы говорим?

УЧИТЬ 1. Высказывать, обосновывать какуюнибудь мысль, положение. Марксизм-ленинизм учит,
что практика − критерий истинности познания.
2. Передавать кому-нибудь какие-нибудь знания, навыки. У. русскому языку. У. играть (игре) в шахматы.
У. стрельбе (стрелять). 3. Наставлять; передавать свой
опыт, свои взгляды. У. любви ко всему живому (любить
все живое). Мать детей хорошему учит. 4. Занимаясь, усваивать, запоминать. У. урок. У. стихи наизусть.
У. роль. 5. Устаревшая форма, прост. Бить, наказывать.
У. кулаками. 6. То же, что и изучать. У. иностранные
языки. У. по учебнику. Словарь русского языка С.И. Ожегова.

Как это по-русски?

МАГИСТР, а, м., одуш. (нем. Magister. лат. magister
начальник; наставник). 1. В некоторых странах: вторая (после бакалавра) ученая степень, а также лицо,
имеющее ее. М. философии. Ср. доктор, кандидат, лиценциат. 2. ист. Обычно в сочетании: великий магистр
– в средние века: глава духовно-католического ордена.
Ср. приор. 3. ист. В Др. Риме: титул некоторых должностных лиц. М. конницы. 4. ист. В Византии − высокий придворный титул; ист. В России до 1917 г.: ученая
степень, присуждавшаяся тому, кто окончил университет или духовную академию, выдержал специальный
экзамен и защитил диссертацию, а также лицо, обладавшее такой ученой степенью. Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина. − М: Русский язык, 1998.

Что сие значит?

Сеять разумное, доброе, вечное − нести людям
просвещение, образование, идеи прогресса. Из стихотворения «Сеятелям» (1877) Н.А.Некрасова (1821 −
1877), который обращается к «сеятелям знанья на ниву
народную»:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...
Выражение «сеятель» − устойчивый образ в поэтике Некрасова: «честным сеятелем добра» он называет
критика В.Г.Белинского (стихотворение «Белинский»),
«сеятелем правды» − писателя Н.Г.Чернышевского
(стихотворение «Притча»), а также говорит о «сеятеле»
в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:
Такая почва добрая −
Душа народа русского...
О сеятель, приди!
Речь в данном случае идет не только о труде школьного учителя, но и о сумме неких «вечных ценностей»,
о гражданском чувстве, новом, прогрессивном мировоззрении и т.п. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. − М.: «Локид-Пресс», 2003.

…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что
что если останется жить Земля,
Высшим
высшим достоинством человечества
Станут
станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
И
и только после этого – стать.
В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!

Р. Рождественский

Фото Е. Осмол

ович

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Конфуций
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