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С Новым годом!

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Этот праздник любим всеми – и взрослыми,
и детьми. Он наполнен радостью и оптимизмом, дарит надежду на новые свершения и исполнение желаний.
В последние дни уходящего года мы традиционно подводим итоги многогранной деятельности вуза. И я от всего сердца хочу
поблагодарить коллектив за трудовые и научные успехи, верность родному вузу, стремление сделать жизнь университета интереснее!
2016 год ознаменовался множеством важных событий. С гордостью отмечаю успехи
наших молодых коллег, которые успешно защитили диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук. Уверен, что в следующем году количество остепененных преподавателей пополнится.
Больших успехов добиваются студенты
университета в учебной, научной, спортивной и творческой деятельности.
Многие
юноши и девушки становятся лидерами на
российских и международных конференциях,
фестивалях и конкурсах, в спортивных соревнованиях. Лучшие студенты Белгородского
университета кооперации, экономики и права
являются стипендиатами Героя России Вячеслава Воробьева, ректора и Ученого совета
вуза, Губернатора Белгородской области и
мэра г.Белгорода, фонда «Поколение» и других. Достижения студенческой молодежи, безусловно, приумножают славу университета.
Мы продолжаем развивать международное
сотрудничество с учебными заведениями
стран ближнего и дальнего зарубежья. В уходящем году подписаны и уже реализуются договоры о сотрудничестве с Международным
координационным советом выпускников учебных заведений «ИНКОРВУЗ-XXI», Хулуньбуирским институтом (Китай), университетом
Брунел (Великобритания) и другими. Очень
приятно, что в этом году увеличилось количество иностранных студентов, среди
которых – слушатели подготовительного
факультета для иностранных граждан, магистранты и аспиранты.
Уверен, что все успехи и достижения, которых мы добились в уходящем году, нам удастся сохранить и приумножить, а наша работа
по реализации намеченных планов внесет
достойный вклад в модернизацию научнообразовательной сферы, формирование инновационной экономики, основанной на высоком
уровне знаний.
Уважаемые коллеги! Друзья! В канун Нового года от всей души желаю вам здоровья,
счастья, радости и семейного благополучия!
Студентам – плодотворной учебы и успешной сдачи сессии. Пусть новый 2017 год принесет тепло и благополучие в каждую семью,
будет спокойным, наполненным радостью!
С Новым годом!
На фото: победитель Международного конкурса бизнес-проектов «StartUp-Кооперация-2016»
Михаил Ломоносов и победитель Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна2016» Елизавета Трухачева

В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ АБРАХАМА АЛТОНАЯНА
С 8 по 12 ноября Белгородский университет кооперации, экономики и права с дружественным
визитом посетил директор программы развития
международного бизнеса, старший лектор по
стратегическому и операционному менеджменту и МВА университета Брунел (Лондон, Великобритания) Абрахам Алтонаян. Программа визита
иностранного гостя включала разнообразные мероприятия и встречи.
В ходе встречи Абрахама Алтонаяна с руководством
университета состоялись переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве в научной и образовательной
сфере.
В лекционной аудитории директор программы развития международного бизнеса Абрахам Алтонаян
встретился со студентами университета и познакомил
их с особенностями обучения и образования в Великобритании и в университете Брунел. Лекция вызвала
живой интерес у молодых людей, они задавали вопросы, активно участвовали в диалоге с лектором.
Знакомство с вузом и его коллективом продолжилось в зале Ученого совета.
Эта встреча осветила вопросы занятости и трудоустройства. Студенты узнали, с какими проблемами
сталкиваются выпускники высших учебных заведений
в Великобритании при устройстве на работу. Абрахам
Алтонаян дал молодым людям полезные советы, которые помогут им правильно подготовиться к собе-

Фото И. Сухановой

седованию и произвести на работодателей хорошее
впечатление.
9 ноября состоялся круглый стол с представителями администрации Белгородской области, органов
социальной защиты населения области и города, работодателями, преподавателями и администрацией
университета на тему «Корпоративная социальная ответственность в России, используемые технологии, активизация, мотивация, улучшение».
В работе круглого стола приняли участие: начальник Управления профессионального образования и
науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области А.А.Бучек; первый заместитель

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Подготовительный факультет для иностранных граждан является самым
молодым и динамично развивающимся факультетом университета. Он был
создан в апреле 2015 года. Первыми его слушателями стали граждане Сирии,
Египта, Ирака, Китая. На сегодняшний день слушателями факультета являются
граждане Сирии, Египта, Республики Мали, Ирака, Ирана, Республики Сенегал, Демократической Республики Конго, Королевства Марокко, Республики
Гамбия, Эритреи, Республики Гвинея, Алжирской Народной Демократической
Республики, Иордании.
На подготовительном
факультете
осуществляется предвузовская подготовка слушателей по
естественнонаучной,
инженерно-технической и
технологической, экономической, гуманитарной
и медико-биологической
направленности в рамках
дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка иностранных
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке».
Поступая на подготовительный факультет, молодые люди ставят перед собой цель не только изучить
русский язык и адаптироваться к новой языковой
среде в плане подготовки
к изучению базовых предметов, но и проникнуться
духом российской культуры.

С этой целью руководство факультета и преподаватели стараются активно вовлекать слушателей
во внеурочные виды деятельности.
Например, в 2015-2016
учебном году молодые
люди принимали участие
в мероприятиях городского уровня: Международной научной конференции
«Обучение без границ»;
круглом столе, посвященном проблемам адаптации
иностранных
студентов
в России; международном конкурсе чтецов, где
гражданин Египта Абдулла
Омар занял II место.
В новом учебном году
слушатели подготовительного факультета приняли
участие в торжественной
линейке,
посвященной
Дню знаний, в заседании
Клуба любителей французской песни «Кафе-шантан»,

Фото М. Духненко

в ознакомительных экскурсиях по городу, в музеи
и др. В праздничном концерте, посвященном Международному дню студентов, продемонстрировали
свои таланты слушатели
факультета: Каюмба Даниел Илунга и Аль-Кинани
Якуб Сабах. По традиции в
этот день состоялось торжественное награждение
студентов и слушателей,
принимающих активное
участие в общественной,
спортивной и творческой
жизни университета, среди награжденных – Чибангу Марко Кавал, Саббали
Адьа Фату, Чибангу Агатон
Лутумба, Мбенза Роберт
Мутумоси.
Открытие
подготовительного факультета для
иностранных
граждан
стало для Белгородского
университета кооперации,
экономики и права новым
опытом.
Наша задача – создать
в
многонациональном
коллективе
атмосферу
дружбы и взаимопомощи, помочь слушателям
адаптироваться к новым
условиям и приложить
максимум усилий для их
успешной учебы.

Я. Воронин,
декан подготовительного факультета
для иностранных
граждан

начальника Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – начальник Управления социальной защиты населения по
Белгородской области Е.П.Батанова; первый заместитель начальника Управления социальной защиты населения по Белгородской области В.И.Сушкова; начальник Управления пенсионного фонда РФ в г.Белгороде
И.В.Ефанова; заместитель председателя Совета депутатов городского округа г.Белгорода Л.Н.Гончарова, а
также руководство и преподаватели университета.
Вниманию участников круглого стола были представлены доклады зав. кафедрой социальной работы
и психологии И.М.Невлевой, доцента кафедры маркетинга и менеджмента С.М.Осадчей; доцента кафедры
экономики Э.А.Гомонко; зав. кафедрой теории и истории кооперативного движения Г.А. Семененко.
Программа визита Абрахама Алтонаяна включала
также знакомство с материально-технической базой
университета; участие в заседании круглого стола по
обмену опытом в организации научной деятельности
в университете Брунел и Белгородском университете
кооперации, экономики и права; встречу с аспирантами и магистрантами по вопросам организации научных исследований; участие в заседаниях Клуба «Кооператоры» и Клуба любителей французской песни
«Кафе-шантан», а также экскурсионные мероприятия.

Собинформ

ПОЕЗДКА В БЕРЛИН

Группа студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права посетила школу имени Гектора Петерсона (г.Берлин) по
программе молодежных обменов.
Программа пребывания была насыщенной и включала в себя общение
с немецкими школьниками, межкультурные семинары, работу в мультикультурных группах, а также экскурсии
в Бундестаг, технический музей, музей
истории второй мировой войны в пригороде Берлина Карлсхорсте, музей
истории немецкого сопротивления.
Во время пребывания в Берлине
студенты БУКЭП показали себя с наилучшей стороны. Общительные и доброжелательные, владеющие английским и немецким языками, они смогли
в очередной раз достойно представить наш вуз. Некоторые ребята встретились со своими старыми друзьями,
теми, кто приезжал к нам в Белгород
по аналогичной программе. Ну и, конечно, завязались новые знакомства,
а это значит, что молодежные обмены
развиваются.
Необходимо отметить, что Белгородский университет кооперации,
экономики и права сотрудничает с
Германией по трем направлениям: по
программам молодежных обменов
– с организацией «Шансе» и школой
имени Гектора Петерсона (г.Берлин);
с Фондом имени Генриха Кауфманна
(г.Гамбург); с факультетом Life Sciences
Университета
прикладных
наук
(г.Гамбург).
За пять лет укрепилось сотрудничество университета по программе молодежных обменов. Были охвачены
свыше 70 студентов разных факультетов и специальностей. Белгородский
университет кооперации, экономики и
права зарекомендовал себя как креативный и надежный партнер и получил приглашение в 2017 году участвовать в Международной конференции
по проблемам молодежных обменов.
С 2013 года университет посетили
несколько групп школьников старших
классов школы имени Гектора Петерсона, а также группа студентов из Марокко.

Фото из архива университета

В течение 10 лет продолжается
плодотворное сотрудничество с Фондом имени Генриха Кауфманна и его
управляющим господином Бурхардом
Беше. По данной программе Гамбург
посетило 14 студентов университета.
В 2015 году была подготовлена практика аспирантов нашего вуза в данном
Фонде и участие в Международной
конференции в Берлине по проблемам кооперации в России. Получено
приглашение посетить Фонд в апреле
2017 года.
По Европейской программе мобильности
студентов
«ЭРАЗМУС»,
осуществляемой Белгородским университетом кооперации, экономики и
права с 2007 года, несколько студентов
прошли обучение в Гамбургском университете прикладных наук.
Сотрудничество продолжается, и
уже во время летнего семестра 2017
года студенты университета вновь отправятся в Гамбург.

Е. Тихонович,
доцент кафедры
иностранных языков
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА
Ежегодно в Белгородском университете кооперации, экономики и
права проводится масштабное мероприятие – Международный студенческий фестиваль кулинарного
искусства и сервировки, на который
съезжаются команды из Белгорода
и Белгородской области, соседних
регионов, а также из ближнего и
дальнего зарубежья.
В этом году свое кулинарное мастерство демонстрировали студенческие
команды вузов и ссузов г.Белгорода и
Белгородской области, а также команды
Могилевского государственного университета продовольствия, Липецкого
института кооперации (филиала БУКЭП),
Курского института кооперации (филиала БУКЭП). Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза участвовал в конкурсе посредством
онлайн-трансляции.

Команда Могилевского государственного
университета продовольствия

В начале мероприятия всех участников приветствовали председатель
жюри – зам. начальника департамента
экономического развития Белгородской области – начальник управления
по развитию потребительского рынка
Белгородской области В.К.Зубов, декан
факультета общественного питания и
товароведения А.В.Исаенко.
Тема фестиваля «Кулинария как искусство» дала возможность участникам в полной
мере реализовать свой профессионализм.
Очень интересные
тематические композиции
представили на
фестиваль
команды. Зрители и
члены профессионального жюри
отметили богатую
фантазию
и креативность
участников. При
подведении
итогов были отмечены:
поп ул я р и з а ц и я
национальных
традиций в кулинарном искусстве, высокотехнологичное воплощение кулинарной идеи, применение инноваций
в кулинарном искусстве, воплощение
художественного стиля в сервировке,
креативность в кулинарном искусстве и
мн. др.
В рамках фестиваля проходил также
Кулинарный кубок технологического

факультета. Это ежегодное состязание
в искусстве кулинарного мастерства и
сервировки среди студентов факультетов высшего и среднего образования
университета. Фантазия и мастерство
воплощения идей поражали: «Лимонный шорли», «Карамельная фантазия»,
«Завтрак у Тиффани», «Алиса в зазеркалье», «Путешествие в детство», «Морской бриз» – все работы были выполнены на высоком
профессиональном уровне.
По
итогам
конкурса
все
участники были
отмечены почетными грамотами
по номинациям,
благодарностями, а также сладкими
призами.
На протяжении
мероприятия
вниманию участников и гостей
фестиваля были
предложены различные мастерклассы: аспирант
Е.Выровская
и
магистрант
А.Шишлевская
демонстрировали свое мастерство в приготовлении цветных блинов; шеф-повар
ресторана «La Terrazza» Дж.Маленна
провел мастер-класс «Блюда итальянской кухни», а выпускник университета
И.Кривошапов поделился умением приготовления блюд японской кухни. Свое
мастерство в барном деле продемонстрировали президент Белгородской

ВОПРОСЫ КООПЕРАТИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
Карагандинском
экономическом
университете
Казпотребсоюза, с которым
Белгородский университет кооперации, экономики и права
тесно сотрудничает, был проведен ряд мероприятий, приуроченных к 50-летию образования вуза: научно-практическая
конференция
«Глобальные
вызовы современному обществу в XXI веке: новые возможности, перспективы развития,
стратегия действий»; заседание международного научноконсультативного совета; XVI
заседание членов международной общественной организации «Совет руководителей
кооперативных учебных заведений»; конференция «Открытое дистанционное образование как форма проявления
глобализации: опыт, проблемы
и перспективы развития». Участие в них приняли ректоры вузов Казахстана, России, Украины, Молдовы, Таджикистана, а
также представители европейских вузов.
Белгородский
университет кооперации, экономики и
права представляли первый
проректор по научной работе
профессор Е.Тарасова и проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию
доцент О.Владимирова, которые выступили с докладами и

Фото И. Сухановой

барменской ассоциации Р.Гайнулин и
вице-президент выпускница университета И.Ваврина.
Фестиваль позволил студентам показать свои умения и навыки в технологии
приготовления блюд и искусстве сервировки столов, предоставил возможность
обмена опытом с коллегами из других
городов России и стран СНГ, а также позволил познакомиться с новинками в
области кулинарного искусства. Многочасовое мероприятие сопровождалось
яркой развлекательной программой и
видеотрансляцией.
Фестиваль стал запоминающимся
праздником кулинарного искусства и
творческого сотрудничества настоящих
и будущих профессионалов сферы общественного питания и услуг.

Д. Бабаскина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СТУДЕНТОВ
17 ноября – день, когда молодежь самых разных стран на всех континентах
земного шара традиционно отмечает
Международный день студентов.

Фото из архива университета

приняли участие в обсуждении
вопросов по развитию сотрудничества вузов разных стран.
В рамках заседания Международной общественной организации «Совет руководителей
кооперативных учебных заведений» кооперативные вузы
государств-участников
СНГ
подписали Декларацию о сотрудничестве кооперативных
вузов государств-участников
СНГ и соглашение о консорциуме по созданию Сетевого
университета «Кооперация».
По мнению участников заседания, это будет содействовать
дальнейшему развитию двусторонних научных, образователь-

ных и культурных связей. Среди
основных задач Университета
– развитие академической мобильности студентов на территории государств-участников
СНГ, реализация кооперативными вузами совместных
образовательных
программ
высшего образования, содействие сохранению, развитию и
взаимообогащению культуры,
языков, исторических и национальных традиций народов
государств-участников
СНГ,
межкультурному диалогу в студенческой среде и др.

Собинформ

Этот
праздник
имеет свою историю. Он был учрежден в 1941 году в
Лондоне на международной встрече
студентов, боровшихся против фашизма.
К Международному дню студента
в университете ежегодно проводится
множество различных мероприятий,
которые
венчает
праздничный концерт. Этот год не стал
исключением. «Мы
ждем перемен» –
так озаглавили мероприятие организаторы и участники,
ведь во все времена
именно
молодые
люди всегда были
передовой движущей силой общества.
По традиции началось мероприятие с торжественного награждения
студентов, принима-

ющих активное участие в общественной, спортивной и
творческой жизни
университета. Особенно приятно, что
среди награжденных были студенты
подготовительного
факультета для иностранных граждан,
которые
успели
проявить свои таланты и активную
жизненную позицию.
Подарком
для
всех студентов в
этот праздничный
день стало выступление рок-группы
«University». В программе
концерта прозвучали не
только
композиции известных рокмузыкантов, но и
авторские
песни
студентов
нашего
вуза.
Восторженно
встречали зрители
выступление
слушателей подготови-

Фото М. Духненко

тельного факультета
для
иностранных
граждан: Каюмбы
Даниеля Илунги и
Аль-Кинани
Якуба Сабаха, а также
группы «Basis», которая
исполнила
хиты
британской
рок-музыки.
Концерт с живым
звуком для всех
участников стал отличным способом
проявить свои музыкальные таланты,
продвинуться в исполнительском мастерстве, а для зрителей – уникальным
шансом
испытать
магию музыки.

И. Суханова
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События уходящего года
«ЮРИСТ БЕЛОГОРЬЯ-2016»

8 декабря Белгородским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» была проведена ежегодная церемония вручения региональной юридической пре-

Церемония вручения проходила в Белгородской
государственной филармонии и объединила членов
Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», представителей юридических профессий области и гостей праздника.
В торжественном мероприятии приняли участие:
федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО Ольга Кремнева, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, настоятель Преображенского собора г.Белгорода,
Благочинный первого Белгородского округа, протоирей отец Олег Кобец, руководство федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Белгородской области, органов местного самоуправления Белгородской области.
Поблагодарив членов Белгородского регионального отделения за огромную проделанную работу,
Александр Скляров вручил председателю отделения,
проректору по правовым вопросам и юридическому
образованию Белгородского университета кооперации, экономики и права Оксане Владимировой Бла-

мии «Юрист Белогорья-2016», которая приурочена к празднованию Дня
юриста и пятилетию образования Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России.

годарность председателя Белгородской областной
Думы коллективу Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России за вклад в развитие правовой культуры и правового просвещения
в Белгородской области и подарочный экземпляр
книги о Белгородской области. В ходе торжественного вручения премии «Юрист Белогорья-2016» были

Фото А. Виллуд

награждены лучшие представители юридического
сообщества. Среди них – преподаватели и сотрудники Белгородского университета кооперации, экономики и права: в номинации «За верность профессии»
был награжден старший научный сотрудник научноисследовательского центра Владимир Шевченко, в
номинации «Лучший молодой юрист» – начальник
юридического отдела университета, руководитель аппарата Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России Виталия Чернова. Почетной
грамотой была награждена декан общественного факультета по подготовке организаторов выборов Елена
Холодова.
Ежегодная награда учреждена областным отделением Ассоциации юристов России и является официальным признанием заслуг юристов Белгородской
области перед обществом и государством. Премия
присуждается юристам и правоведам региона за весомый вклад в формирование правового государства,
укрепление законности и правопорядка, защиту прав
и законных интересов граждан, развитие юридической науки.

С ЮБИЛЕЕМ, КАФЕДРА!
Cтраницы истории

- Кафедра экономики является одной из старейших кафедр вуза, она была создана в сентябре 1981 года. Возглавила кафедру к.э.н., доцент
А.А.Никитина. В первый состав кафедры входили
пять человек: В.Д.Ковалев; Л.Е.Теплова; Т.Ф.Довбня
(Тарасова); Н.А.Щерба; А.А.Шляхтина (Фирсова).
- В 1983–1993 гг. кафедру возглавляла к.э.н.,
доцент Х.Ш.Еникеева; с 1993 года – к.э.н., доцент
А.Н.Лебедев; с января 1998 года руководство кафедрой осуществляла д.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования О.И. Клименко.
- С сентября 2005 года руководит работой
кафедры д.э.н., профессор, почетный работник
высшего профессионального образования, член
Правления Белгородского регионального отделения Вольного экономического общества России
Л.Т. Снитко.
- Кафедра является структурным подразделением факультета экономики и менеджмента.

Поздравляем!

От всей души поздравляю кафедру экономики
с 35-летием!
Желаю коллективу кафедры и ее непосредственному руководителю крепкого здоровья, неутолимой жажды жизни, научных и творческих
успехов и талантливых учеников!
Также хочется пожелать, чтобы знания и умения, которые передаются педагогами кафедры
студентам, дали им возможность добиваться
поставленных целей и не останавливаться на
достигнутом!
В.Ф. Зотов,
председатель Совета директоров ООО «ГК
Агро-Белогорье», заместитель председателя
Белгородской областной Думы
Уважаемая Людмила Тарасовна!
Поздравляю Вас и весь трудовой коллектив
кафедры с 35-летием со дня образования. О высоком уровне подготовки специалистов свидетельствует тот факт, что в 2010 году решением Вольного экономического общества России
и Международной академии менеджмента кафедра экономики признана победителем II Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра»
в номинации «Экономика».
Профессорско-преподавательский состав кафедры всегда отличали не только высокий профессионализм, но и творческий, инновационный
подход в научной и педагогической деятельности.
Желаю Вам и всему трудовому коллективу
успехов в вашем благородном и важном деле!
Г.Д. Бузиашвили,
генеральный директор
ОАО «Белгородский хладокомбинат»,
выпускник университета 1983 г.

В 2016 году кафедре
экономики Белгородского
университета кооперации,
экономики и права исполнилось 35 лет! За это время на кафедре сложился
творческий и дружный коллектив, который благодаря
постоянной готовности к
сотрудничеству,
открытости, доброжелательности,
реальной помощи каждому
пользуется
заслуженным
уважением в университете.
За время функционирования состав кафедры
значительно
расширился
и качественно изменился.
Учебный процесс в настоящее время обеспечивает
штатный
профессорскопреподавательский состав,
который насчитывает 24
человека, из них 7 человек – доктора экономических наук, профессора, 14
человек – кандидаты экономических наук, доценты и 3 человека – старшие
преподаватели. На сегодняшний день на кафедре
осуществляется подготовка
по специальности «Экономическая
безопасность»,
направлениям подготовки
бакалавриата и магистратуры «Экономика».
Качество подготовки студентов подтверждается их
успехами на региональных,
российских и международных конкурсах и олим-

пиадах. Кафедра также
осуществляет
подготовку
аспирантов
и
докторантов.
Научные исследования
кафедры тесно связаны с
практическими потребностями хозяйствующих субъектов. Результатами этих
связей являются разработка
и внедрение новых экономических методов управления и защита на их основе
кандидатских и докторских
диссертаций. По кафедре
защищено свыше 90 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Преподаватели
кафедры постоянно работают над совершенствованием педагогического мастерства и ежегодно участвуют в
педагогических конкурсах и
тестированиях.
Высокую оценку получила деятельность кафедры
экономики в области развития образования: в 2010
году решением Вольного
экономического общества
России и Международной
академии
менеджмента
(МАМ) при поддержке Комитета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания РФ
кафедра стала победителем
Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра» в номинации «Экономика».
Преподаватели кафедры

Выпускники университета 1988 года

Собинформ

Фото И. Сухановой

стремятся дать своим подопечным широкий багаж теоретических и практических
знаний, который помогает
им уверенно ориентироваться в жизни и достигать
профессиональных
успехов. На кафедре экономики
созданы все условия для
формирования именно таких людей – ярких, интересных, думающих, легко
обучающихся, стремящихся
к совершенствованию, умеющих ставить цели и достигать их.
Стоящие перед кафедрой
задачи с каждым годом
усложняются, их объем возрастает, но профессорскопреподавательский состав
в тесном взаимодействии с
аспирантами и студентами
уверен в том, что эти задачи нужно решать и можно
решить уже сегодня. Гордостью кафедры являются

ее выпускники, которые
успешны как в карьере, так
и в жизни. Многие из них
являются руководителями
и ведущими специалистами
не только в организациях
потребительской
кооперации, но и финансовой,
таможенной,
налоговой,
банковской и других системах и службах ЦентральноЧерноземного
района,
других регионов России и
ближнего зарубежья.
35 лет – пора расцвета!
От всей души поздравляем
кафедру экономики с такой знаменательной датой!
Желаем членам трудового
коллектива кафедры неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия, творческих успехов и достижений,
добра и счастья!

Пресс-служба
университета
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События уходящего года
«ДОМ ТВОРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ»:
ПИТОМЦЫ ВНОВЬ ПОБЕЖДАЮТ
Первый документальный фильм, снятый Алиной
Кухтиновой (Р-41), первая короткометражка Полины Никитиной и Софьи Галкиной (Р-31) и всего лишь
второй в жизни рекламный ролик, созданный творческим коллективом в составе Константина Мишустина,
Ксении Колесниковой и Анастасии Скорых (Р-41), оказались в финале IV Межрегионального фестиваля короткометражного и игрового кино «Короткий метр».
А ведь фестиваль собрал участников из Курской и Белгородской областей, Москвы,
Санкт-Петербурга, Кемерово и Кемеровской области, Челябинска и других городов России.
И это первое в истории специальности «Реклама» факультета среднего профессионального образования
масштабное коллективное достижение. Видеоработы были подготовлены
в четырех номинациях. И в трех из них –
«Лучший документальный фильм»,
«Лучший патриотический фильм», «Лучшая социальная реклама» – студенты вышли
в финал! Что ж, в четвертой – «Лучший игровой
фильм» – их соперники были в иной «весовой категории»: лучшими в финале были признаны фильмы
авторов из Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения.
Студенты специальности «Реклама» впервые участвовали в этом фестивале. Напомним, в прошлом

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА

году в нем приняли участие только работы студентов
факультета высшего образования, и всего в двух номинациях – «Лучшая социальная реклама» и «Лучший
анимационный фильм». Тогда статуэтку за «Лучший
анимационный фильм» получила работа Т.Кравченко,
М.Наумовой и М.Еременко.
Подведение итогов фестиваля и награждение победителей состоялось 11 ноября. Шесть номинаций
в двух возрастных категориях: четыре статуэтки
победителя, а также Гран-при полетели в
Санкт-Петербург, по одной – в Москву,
Челябинск и Кемеровскую область, три –
в Старый Оскол, две – в Белгород.
В этом году студенты Белгородского
университета кооперации, экономики
и права привезли из Борисовки не
одну, а целых три статуэтки, пусть не
победителей, а финалистов. Но воспитанница «Дома творческой рекламы»
все же получила статуэтку победителя
и на фестивале этого года. И опять – за
«Лучший анимационный фильм». Это Евгения Амчиславская. Ныне она – молодой преподаватель Белгородского государственного института
искусств и культуры.

Д. Трищенко,
доцент кафедры коммерческой
деятельности и рекламы,
руководитель «Дома творческой рекламы»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ
Студентка университета специальности «Реклама»
Виктория Бугаева завоевала специальный приз жюри
на XVI Всероссийском студенческом фестивале социальных проектов «Медиа-Класс-2016». Данный
фестиваль проводится на протяжении шестнадцати лет и объединяет самую талантливую и креативную молодежь из разных уголков России и
ближнего зарубежья. В этом году на конкурс было
подано свыше шестисот работ.
Организатором мероприятия выступает Московский государственный институт культуры при
поддержке Ассоциации коммуникативных агентств
России и Российской ассоциации по связям с общественностью. Виктория представила на фестиваль работу
«Пятно» в номинации «Социальная фотография». Девушка выразила свое отношение к проблеме табакокурения в молодежной среде, сопроводив фотографию
слоганом: «Твоя судьба – ты сам». У каждого человека есть выбор: здоровый образ
жизни или пагубные привычки, которые приводят к болезням и преждевременной
смерти. Работа Виктории это наглядно демонстрирует.
Талантливая студентка уже несколько лет занимается в фотостудии «Moment
of life», функционирующей при университете. Руководит студией и проводит занятия по фотоискусству доцент кафедры информационных систем и технологий
В.В.Ведрицкий. Воспитанники Виталия Владимировича не раз побеждали в конкурсах подобного уровня. Вот и копилка достижений Виктории Бугаевой пополнилась
очередной победой, пожелаем ей в новом 2017 году новых свершений и творческих успехов.

13 декабря в Администрации г.Белгорода в рамках заседания Координационного совета по
охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда, были подведены
итоги
городского
смотра-конкурса
«Безопасные условия
труда – фактор повышения качества жизни».
Конкурс проводится уже
четвертый раз. Его цель – определить учреждения,
в которых существенно улучшаются условия охраны
труда, проводится профилактика производственного
травматизма, а также повышается ответственность
должностных лиц за соблюдение законодательных и
нормативных актов по охране труда. На конкурс было
представлено 35 заявок. Комиссия учла соблюдение
всех требований и выбрала девять победителей.
В номинации «Лучший специалист по охране труда» дипломом II степени был награжден инженер по
охране труда Белгородского университета кооперации, экономики и права Е.М.Сычев.

Собинформ

БУДЬ ИНЖЕНЕРОМ!
В 2016 году Белгородский университет кооперации, экономики и права принял участие в ежегодном конкурсе «Будущие асы компьютерного
3D-моделирования» в рамках образовательной
программы «Будь инженером!», реализуемой
компанией «АСКОН».
На конкурс был представлен проект трехмерной конструкции «Испытательный стенд с замкнутым силовым контуром», выполненный при
помощи программного обеспечения «Компас –
3D V14». Автор проекта – студент факультета общественного питания и товароведения Павел Мошенский, руководитель – к.т.н., доцент кафедры сервиса и
туризма Е.П.Тимашов.
По результатам конкурса университет был награжден дипломом участника, а
ректору было направлено благодарственное письмо от руководителя образовательной программы О.Я.Чернядьевой.
В благодарности было отмечено, что «экспертная комиссия оценила интересную идею и мастерство использования системы Компас – 3D, проявленное при ее
реализации. Павел продемонстрировал не только действительно высокий уровень
владения современными инструментами проектирования, но и показал способность нестандартно и творчески подходить к решению инженерных задач».
Компания АСКОН выразила благодарность руководству и преподавательскому
составу университета «за понимание важной роли, которую информационные технологии играют сегодня в подготовке специалистов инженерных профессий».

Д.Бабаскина

Пресс-центр университета

НОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
2 ноября в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялось открытие
Общественного факультета подготовки организаторов выборов, который образован при юридическом факультете вуза по инициативе и совместно с Избирательной комиссией Белгородской
области.
Главная цель деятельности факультета – правовая и
организационная подготовка специалистов, способных участвовать в проведении выборов органов власти всех уровней и референдумов в качестве организаторов, в том числе членов избирательных комиссий,
наблюдателей.
Слушателями Общественного факультета подготовки
организаторов выборов стали обучающиеся университета по направлениям подготовки: «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление»,
«Управление персоналом», «Психология», «Экономика», а также по специальностям «Таможенное дело»
и «Экономическая безопасность». На первом заня-

Фото А. Виллуд

тии присутствовали проректор по правовым вопросам и юридическому образованию О.В.Владимирова,
председатель Избирательной комиссии Белгородской
области Н.Т.Плетнев, декан юридического факульте-

та В.И.Подгорный, декан Общественного факультета
подготовки организаторов выборов Е.И.Холодова,
заместитель декана Общественного факультета подготовки организаторов выборов, зам. начальника
отдела организационно-правовой и контрольноревизионной работы аппарата Избирательной комиссии Белгородской области О.Р.Камалов.
Подготовка слушателей на факультете будет осуществляться посредством реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации», направленной на
формирование у слушателей активной гражданской
позиции, навыков самостоятельного анализа и исследования актуальных проблем реализации ценностей
и принципов избирательного права и избирательного
процесса в Российской Федерации, а также развитие
кадрового потенциала избирательных комиссий.

Е. Еньшина,
зам. декана юридического факультета
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МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ-2016
В первый день зимы состоялся первый в истории вуза
конкурс «Мистер БУКЭП», в котором приняли участие девять
студентов университета.
Участники
конкурса
продемонстрировали
замечательные
мини-визитки «Это – я!». Все грани их таланта засверкали во время творческого конкурса. Самым
волнительным стал этап «Ода университету», в котором участники
признавались в любви
своей альма-матер. А завершило
мероприятие
великолепное
дефиле.
Зрители дружно поддерживали всех участников
конкурса, танцевали и
пели вместе с ними.
Помогали конкурсантам справиться с волнением и настроиться на
позитивный лад лучшие
супергерои мира в исполнении Д.Муйдинжанова,
П.Алексашина, А.Зайцева
и А.Мокроусова.
Нелегко пришлось членам жюри определить
лучшего из лучших, все участники
достойно справились с поставленной задачей и подарили непередаваемые эмоции зрителям и болельщикам. И все же победитель по
сумме баллов был определен, им
стал студент факультета экономики
и менеджмента Владислав Шутеев.
Первый «Мистер БУКЭП»!
По дружным аплодисментам

ции «Мистер харизматичность»;
«Мистер Казанова» стал студент
факультета среднего профессионального образования
№2 В.Яцуценко; диплом в номинации
«Мистер
талант» члены
жюри вручили
М.Павлухину;
студент
факультета таможенного дела
и информационных технологий
Е.Мезенцев
стал
«Мистером
элегантность»; а вот
«Мистером
таинственность» был признан студент факультета среднего
профессионального образования №1 А.Волжин;
диплом в номинации
«Мистер романтичность»
был
вручен
студенту
юридического факультет
С.Веретенникову.
В этот вечер всех гостей
Фото А. Виллуд
мероприятия
радовали
своими выступлениями
в номинации «Мистер креатив- Е.Трухачева, С.Брылев и вокальность» получил студент факультета ная группа «Victory». Партнерами
общественного питания и това- конкурса выступили студенческий
роведения В.Пацека; «Мистером профком университета, кинотеатр
экстравагантность» был признан «ГриннФильм», магазин косметики
студент факультета экономики и и бытовой химии «Метро», студия
менеджмента Д.Ибрагимов; сту- звукозаписи «Woodstock records».
дент факультета экономики и менеджмента М.Мергенталлер стал
Т. Воробьева,
обладателем диплома в номинаруководитель ЦКМР
зрительного зала был определен
обладатель приза зрительских симпатий, его безоговорочно выиграл
Виталий Пацека. Участникам
конкурса были вручены дипломы в различных номинациях, подарочные
сертификаты в кинотеатр, на запись в звукозаписывающей студии,
билеты на спектакль
ирландского танца и
другие призы. Диплом

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

По горизонтали: 1. Внучка Дедушки Мороза, Матушки Зимы дочурочка, зовут ее ... 6. … !.. Крестьянин,
торжествуя, на дровнях обновляет
путь. (А.С.Пушкин). 8. Над полями и
лесами мчат Деда Мороза … 9. Конфетти, как из пушки, вылетают из ...
10. Этот товарищ к морозам привык – зимних сугробов родня – …
13. Зимой – звезда, весной – вода.
15. Из какой страны родственник
Деда Мороза Йоулупукки? 17. Хрустальный символ магической силы
и власти Деда Мороза. 18. Прошла
девушка Беляна, побелела вся по-

ляна. 20. Cимвол могущества Деда
Мороза, магии, счастья, богатства,
благополучия.
По вертикали: 2. Имя Деда
Мороза на Кипре. 3. … год кончает, зиму начинает. 4. Языческий бог
мудрости, богатства, искусства у
древних славян, отец Деда Мороза.
5. Черна, а не земля, пушиста, а не
снег, греет, а не печка. 7. Вот свернули санки, и я на бок – хлоп! Кубарем
качуся под гору, в .... (И.З.Суриков).
11. Что добрый Дедушка Мороз в
своем мешке для нас принес? 12.
Здесь живет и в зной, и в холод сре-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Исаенко Елену Витальевну –

первого проректора

Черникову Елену Игоревну –

зав. докторантурой и аспирантурой

Пехтереву Наталью Тихоновну –

зав. кафедрой товароведения продовольственных товаров и таможенной экспертизы
Макарову Галину Викторовну –

доцента кафедры таможенного дела

Ясеневу Светлану Николаевну –

старшего преподавателя кафедры гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Запорожскую Валентину Николаевну –

буфетчицу комбината питания

Лапшову Ольгу Владимировну –

помощника коменданта учебного корпуса №1
Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!
Пусть согреет радость светом нежным,
Окружают чуткость, доброта,
Чтоб легко сбывались все надежды,
И была счастливой жизнь всегда!

МИНИ-ФУТБОЛ

В ноябре завершилось первенство университета по мини-футболу среди студентов высшего
образования и среднего профессионального образования.

Турнир проходил по круговой системе. Команды
показали очень интересный и красивый футбол. Некоторые игры отличались остротой и накалом страстей, которые царили как на поле, так и на трибуне
среди болельщиков.
По окончанию первенства места распределились
следующим образом: 1 место заняла команда факультета экономики и менеджмента, на 2 месте команда
юридического факультета, а 3 место завоевала команда факультета среднего профессионального образования №1.
Лучшими игроками первенства были признаны:
студент факультета экономики и менеджмента Валентин Панамарев (ЭКБЗ-51), студент юридического факультета Сергей Сорокин (ЮР-32), студент факультета
среднего профессионального образования Дмитрий
Дробот (П-32).
Поздравляем победителя и призеров с достойным
выступлением, желаем дальнейших успехов в учебе
и спорте!

ди сосен и берез самый главный
Дед Мороз! 14. В лесах, в полях метет метель, а в праздник нас встречает сверкающая ... 16. Щиплет всякого за нос зимний Дедушка … 19.
Зима. Все люди по домам спешат. И
каждая замерзла лужа. Мороз, метель – такая ... .
Подсказки-анаграммы: 2. Лиасвйи. 4. Сеелв. 5. Абшу. 6. Изма. 12.
Тюсуг. 15. Илядяифнн. 17. Осхоп. 20.
Аодбор.
И. Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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