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с днем российского студенчества!
Дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем
российского студенчества!
У этого праздника есть своя история,
которая уходит корнями в века и делает
его самобытным. С момента образования
первого университета в России более двухсот пятидесяти лет именно 25 января студенты отмечают свой праздник. В этот
день торжествуют молодость, юношеский
задор, смех, шутки и неиссякаемая энергия.
Все то, что неразрывно связано со словом
«студенчество».
Студенческие годы по праву называют
самыми счастливыми и незабываемыми.
Еще все впереди, еще открыты все дороги, и возможности неисчерпаемы. Главное,
разумно и ответственно относиться к
жизни, стараться наполнить каждый день
смыслом.
Молодежь Белгородского университета
кооперации, экономики и права постоянно
подтверждает тот факт, что «студент –
это звучит гордо»! Ежегодно юноши и девушки нашего вуза побеждают в олимпиадах, конкурсах научных работ, спортивных
соревнованиях, фестивалях творческого
мастерства и других состязаниях. Это,
разумеется, укрепляет имидж вуза, доказывая, что в нем учатся образованные и талантливые студенты.
Будущее России – умные, энергичные,
инициативные и целеустремленные люди,
которым завтра предстоит принимать
эстафету у старшего поколения, которым
мы доверим хранить лучшие традиции нашей культуры и истории, решать важнейшие вопросы политики и экономики страны, участвовать в общественной жизни.
У меня есть все основания гордиться нашей молодежью! Дорогие студенты, из года
в год я убеждаюсь, что вам все под силу, все
по плечу. Какие бы задачи ни стояли перед
вами, вы с легкостью и, главное, с большим
желанием справляетесь с ними. Будь то
учеба, научные исследования, общественная или творческая деятельность.
Я хочу пожелать вам бодрости духа, ясных целей, веры в себя, крепкой дружбы,
верной любви и, конечно же, высоких достижений в учебе!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права,
профессор, Заслуженный работник
Высшей школы РФ
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ
20 декабря на базе Белгородского
университета кооперации, экономики и права состоялось заседание Совета ректоров вузов Белгородской
области.
В итоговом заседании 2016 года приняли участие представители органов
исполнительной власти, руководители
высших учебных заведений, представители общественных организаций. Перед
началом заседания участникам было
предложено познакомиться с выставкой творческих работ студентов университета, в организации которой активное
участие приняли все факультеты вуза.
Здесь были представлены различные
поделки и сувениры: изделия из бисера
и соленого теста, работы, выполненные
в лоскутной технике и технике «декупаж», картины и рисунки, топиарий, новогодние композиции и многое другое.
Студенты факультета общественного

Фото А. Виллуд

Фото И. Сухановой

питания и товароведения продемонстрировали свое мастерство в искусстве
сервировки праздничного стола, создании тематических композиций, а также
представили картину в формате 3D из
специй и приправ. Рекламные учебные
мастерские кафедры коммерческой деятельности и рекламы предложили вниманию гостей университета сувенирную
продукцию, разработанную и изготовленную студентами: брелоки, магниты,
футболки, кружки, блокноты, календари

с символикой университета и праздничной новогодней тематикой. Далее
гостям университета было предложено принять участие в заседании Клуба
любителей французской песни «Кафешантан». В уютной атмосфере французского кафе участников Совета ректоров
ждали не только концертные номера, но
и ароматный кофе. Небольшой концерт
подарил зрителям новогоднее настроение и заряд позитива.
Программа Совета ректоров продол-

жилась в зале Ученого совета. Открыл
заседание председатель Совета ректоров – президент Белгородского государственного технологического университета имени В.Г.Шухова А.М.Гридчин.
Анатолий Митрофанович ознакомил
участников с повесткой дня и обозначил основные задачи, стоящие перед
высшими учебными заведениями. В
частности, был рассмотрен вопрос о
создании Московского международного
рейтинга «Три миссии университетов» и
его основных критериях, в обсуждении
которого участники приняли активное
участие.
Заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента внутренней и кадровой политики
администрации Белгородской области
О.А.Павлова предложила вниманию
участников заседания доклад «О порядке формирования и ведения реестра
лиц, уволенных из образовательных
учреждений области по дискридитационным основаниям, в связи с совершением коррупционного правонарушения». Об опыте работы Белгородского
университета кооперации, экономики и
права по интеграции в международное
кооперативное образовательное пространство рассказала первый проректор по научной работе Е.Е.Тарасова. По
итогам заседания по всем обсуждаемым
вопросам были приняты соответствующие решения.

Собинформ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
«Восторг, восторг, питомцы муз!
В сей день благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем священный!» – эти строки в 1826 году посвятил студент
Александр Полежаев празднованию Дня российского студенчества. С тех пор
прошло много лет. Но «наук и счастия союз» празднуется и ныне. Ежегодно

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СТИПЕНДИАТ
Торжественная церемония вручения стипендий
Губернатора Белгородской области молодежному активу прошла 20 декабря в администрации
Белгородской области. Жюри выбрало из 75
претендентов 17 студентов, которые представили наиболее социально значимые молодежные проекты, направленные на решение
социальных проблем.
В числе награжденных – студент Белгородского университета кооперации, экономики и права направления подготовки магистратуры «Информационная безопасность»
Дмитрий Большаков, которому присуждена
стипендия за создание Молодежной общественной организации «Студенческий спортивный клуб
,,Белый Лис’’». Основной целью ССК «Белый Лис» является популяризация физической культуры и спорта среди студентов, пропаганда
здорового образа жизни посредством организации спортивных состязаний по различным видам спорта, проведение различных акций и флешмобов.

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ
В Белгородском университете кооперации, экономики и права 14 декабря в торжественной
обстановке прошло награждение победителей конкурса творческих работ «Права
человека-2016», который проводился среди студентов юридического факультета.
На мероприятие были приглашены
участники конкурса и их научные руководители. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Александр
Григорьевич Панин вручил победителям и
призерам дипломы, а также благодарности
преподавателям, чьи студенты приняли активное участие в конкурсе.
По результатам конкурса I место заняла студентка 3 курса Ольга Салтанова (ЮР-31). Второе место разделили студентка 1 курса Милена Духненко (ЮР-63у) и студентка 2 курса
Елена Липчанская (ЮР-21). Третье место поделили между собой студентки 3 курса Светлана Крайнюкова (ЮР-31), Светлана Лихачева (ЮР-32) и студент 2 курса
Юрий Фоменко (ЮР-24с).
Победители и призеры примут участие во Всероссийском этапе конкурса. Желаем им удачи и, конечно, победы!

25 января студенческое братство вспоминает славные традиции прошлого и
отмечает свой праздник шумно и весело. В этот день принято не только поздравлять студенческую молодежь с праздником, но и чествовать лучших ее
представителей. В стенах Белгородского университета кооперации, экономики и права учатся инициативные, умные и талантливые студенты. О них и пойдет речь.

ЛУЧШИЙ СТУДСОВЕТ
16 декабря в ОГБУ «Центр молодежных инициатив» г. Белгорода состоялась торжественная
церемония награждения победителей II Областного конкурса на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления на территории Белгородской области. По итогам оценки работы
в 2015/2016 учебном году студенческий
Совет Белгородского университета кооперации, экономики и права занял II место
в данном конкурсе в номинации «Лучшая
организация деятельности органа студенческого самоуправления образовательной организации высшего образования».
Поздравляем ребят с заслуженной наградой!
Желаем лучшему студенческому Совету Белгородчины дальнейших успехов в работе!

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
15 декабря в университете прошел отборочный
внутривузовский конкурс профессионального мастерства регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Белгородской области по компетенции «Поварское дело». WorldSkills International (WSI) –
это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В конкурсе принимали участие студенты факультета среднего
профессионального образования 3 и 4 курсов специальности «Технология продуктов общественного питания». Согласно разработанному регламенту студенты
должны были приготовить за 4 часа блюда с индивидуальной подачей: тапас (холодная закуска), горячее блюдо из птицы, мучное кулинарное изделие традиционный расстегай Московский. Всего – по три порции каждого блюда.
Победителем внутривузовского конкурса профессионального мастерства стал
Александр Ридченко (ТП-43с). 2 место занял Oлег Ридченко (ТП-43с); Василий Стоянов (ТП-31) и Кристина Исаенко (ТП-43с) – 3 место.
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ВЕСТИ ИЗ КУРСКОГО ИНСТИТУТА КООПЕРАЦИИ
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Поздравляем!
За большой вклад в дело
подготовки кадров для экономики региона директору
Курского института кооперации профессору Л.А.Пасечко
присвоено Почетное звание
«Заслуженный
экономист
Вольного
экономического
общества России».
Вольное экономическое
общество основано в 1765
году. Сегодня эта общественная организация объединяет свыше 300 тысяч членов:
экономистов-практиков, ведущих ученых и экспертов,
представителей
государственной власти, делового
сообщества, общественных деятелей, имеет отделения
практически во всех регионах Российской Федерации.
ВЭО России организует авторитетные, масштабные форумы, конференции, конгрессы, круглые столы, конкурсы,
выставки, другие мероприятия, которые традиционно вызывают широкий интерес и имеют позитивный резонанс
в общественных, научных, государственных и информационных кругах в Российской Федерации и за рубежом.
Поздравляем Лиану Анатольевну с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов!

Студенты Курского института кооперации,
обучающиеся на факультете среднего профессионального образования по специальности «Право и организация социального
обеспечения», имеют возможность уже на
стадии обучения в вузе получать первые
практические навыки. Этому способствует в
том числе и проектная деятельность.
Одним из таких успешно реализуемых проектов является проект «ИНФОРМ», направленный
на снижение правовой безграмотности социально
незащищенных подростков и популяризации государственной социальной политики.
Проект был задуман в 2015 году группой студентов во главе с преподавателями кафедры гуманитарных, естественнонаучных и юридических
дисциплин О.Н.Беленко и О.Н.Беликовой.
Основная цель проекта – популяризация правовых основ решения социальных проблем, актуальных для подростков. Проект реализуется посред-

Коллектив Курского института кооперации

Диплом победителя
По итогам работы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» старший преподаватель кафедры
гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин института Т.И.Панкова в составе авторского коллектива была награждена Дипломом победителя и серебряной медалью за разработку монографии «Система оценки
и нормирования антропогенной нагрузки для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов».
Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» много лет является главным аграрным форумом
страны. Выставка сохраняет лучшие традиции Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки и развивает современные
технологии выставочного бизнеса в области агропромышленного комплекса. В этом году она проходила на территории ВДНХ.
Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Каждый год в выставке принимают участие более 2500 экспонентов из более чем 35 регионов России и более 20 стран мира. Общая
площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров.
Мы гордимся, что преподаватель нашего института стал
победителем такого масштабного и важного мероприятия.

Пресс-центр института

Фото из архива института

ством различных форм. Мероприятия проводятся
не реже 1 раза в месяц. Площадками для их проведения становятся учебные заведения г.Курска и
Курской области. Тематика каждой акции определяется с учетом интересов аудитории после проведения социологического опроса. Так, в сентябре
наши студенты работали со старшеклассниками
лицея-интерната №1. По итогам проведенного
опроса был выявлен круг интересующих их вопросов и проведен правовой лекторий с приглашением практических работников. По итогам проведенных акций в качестве завершающего мероприятия
в конце 2016/2017 учебного года планируется проведение интеллектуально-творческой игры «Мои
социальные права». Основными реализаторами
проекта являются студенты 1-3 курсов факультета
среднего профессионального образования. Проект уже был представлен на Среднерусском экономическом форуме в июле 2016 года. В ноябре
2016 года проект «ИНФОРМ» стал участником VIII
городского форума проектных инициатив «От здорового образа жизни к здоровой семье». В форуме
принимали участие представители всех учебных
заведений г.Курска. Приятно отметить, что представленная студентами Курского института кооперации проектная инициатива получила у экспертов форума высокую оценку.
8 декабря глава Администрации города Курска
Н.И.Овчаров вручил студентам Курского института
кооперации диплом победителя и единовременную денежную премию в размере 10 000 рублей
на развитие проектной инициативы.
О. Беленко,
ст. преподаватель кафедры гуманитарных,
естественнонаучных и юридических
дисциплин, руководитель проекта «ИНФОРМ»

МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ
Студенты Курского института кооперации приняли
участие в мероприятиях X
Регионального форума студенческих научных обществ
светских и духовных учебных заведений «Молодежь.
Наука. Инновации-2016».
Организаторами Форума выступили Администрация Курской
области, комитет по делам молодежи и туризму Курской области,
Совет молодых ученых и специалистов Курской области и Курское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Российский союз
молодых ученых».
Форум «Молодежь. Наука. Инновации» проводится ежегодно
с 2007 года и является централь-

ным мероприятием по представлению молодежных научных
проектов. В Форуме приняли
участие ведущие молодые ученые духовных и светских учебных заведений, руководители
советов молодых ученых и молодых специалистов, представители федеральных министерств и
ведомств, органов исполнительной и законодательной власти,
ведущих предприятий и общественных объединений. Данное
мероприятие было посвящено
выбору г.Курска фондом «Сколково» в качестве площадки для
проведения конкурса инновационных проектов «Startup Tour2017», который состоится в марте 2017 года. В рамках Форума
состоялись пленарное заседание

Совета молодых ученых и специалистов Курской области, серия
образовательных мероприятий
и презентация проектов, рекомендуемых для представления
на конкурсе «Startup Tour-2017».
В рамках Форума состоялось
также награждение победителей
конкурсов научных работ. По
итогам 2016 года студент факультета среднего профессионального образования Артем Стародубцев и студентка экономического
факультета Дарья Кострова стали
лауреатами областного конкурса
«Студенческая наука-2016».
И. Костерина,
заместитель директора
Курского института
кооперации по учебной
и научной работе

КЛУБ «КООПЕРАТОРЫ»

ЖИЛИЩНЫЕ КООПЕРАТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Клуб «Кооператоры», который функционирует при кафедре теории и истории кооперативного движения, регулярно организует для студентов университета встречи с практическими
работниками кооперативных организаций.
Целью таких встреч является знакомство студенческой молодежи с представителями различных профессий, руководителями и сотрудниками кооперативных
организаций и предприятий города и области, которые рассказывают о специфике своей работы, делятся опытом, дают полезные советы о трудоустройстве,
освещают актуальные для молодежи проблемы. Гостем очередного заседания клуба стала заместитель
директора жилищного накопительного кооператива
«ЖБК-1» Д.М.Бурдинская. Тема, которой была посвящена встреча, очень актуальна: «Жилищные кооперативы в современном обществе».
Студенты первого курса, изучающие кооперативные
дисциплины, подготовили краткий обзор о деятельности жилищных кооперативов разных видов. О потребительском ипотечном кооперативе «Строим вместе»,
который в Белгородской области успешно функционирует с 2003 года, подготовила доклад-презентацию
Дойна Акулова (ЭК-61). Не менее интересный материал о деятельности строительно-сберегательного
потребительского кооператива граждан «Свой дом»

представил Дмитрий Чурсин (ИНБ-61). Об особенностях деятельности Межрегионального ипотечного
потребительского кооператива «Российская недвижимость» рассказал Никита Солдатов (ИНБ-61).

Фото И. Сухановой

Тематику заседания продолжила заместитель директора ЖНК «ЖБК-1» Д.М.Бурдинская. Дарья Михайловна рассказала, что на сегодняшний день обеспечение российских граждан доступным жильем является
одной их самых актуальных проблем. На рынке не-

движимости работают разные технологии: долевое
строительство, ипотечное кредитование, жилищные
кооперативы. Все они рассчитаны в первую очередь
на тех, у кого есть хоть какие-то денежные сбережения, позволяющие делать первые, довольно крупные
взносы. В 2005 году на рынке недвижимости заработал
новый механизм – жилищно-накопительный кооператив, деятельность которого регулируется Федеральным законом № 215-ФЗ «О жилищных накопительных
кооперативах», 2004 г.
Студенты познакомились с историей создания жилищного накопительного кооператива и его деятельностью. Особое внимание Дарья Михайловна уделила
порядку вступления в кооператив, предоставлению
жилья членам кооператива, социальной основе его
деятельности. Далее заседание проходило в форме
дискуссии. Встреча с Д.М.Бурдинской стала подтверждением того, что в современном обществе будущие
специалисты, выпускники университета разных специальностей, могут применять свои знания и умения
в кооперативных организациях, а кооперативы могут
приносить большую пользу всем социальным слоям
населения, включая студентов.

В. Чуйкова,
доцент кафедры теории и истории
кооперативного движения
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О ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Миллионы граждан РФ уже знают, что получать государственные услуги через Интернет, не теряя времени в очередях – легко и удобно. В несколько кликов
можно оплатить штрафы ГИБДД, в считанные минуты – отправить запрос в нужное ведомство и заказать
ещё почти 4000 электронных услуг.
Сегодня все эти услуги доступны с единой точки доступа – единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
В соответствии с законодательством Российской
Федерации портал предоставляет информацию об
услугах и ведомствах из федерального реестра госуслуг. При оказании
электронных услуг портал использует
систему межведомственного взаимодействия и информационную систему ведомств для обработки электронного заявления.
С помощью портала можно: получить услугу в электронном виде; получить информацию о государственной услуге, в том числе место
получения, стоимость, сроки оказания и образцы документов; получить информацию о государственных и
муниципальных учреждениях.
К числу самых популярных услуг относятся: получение загранпаспорта старого и нового образца; оплата
штрафов ГИБДД; состояние лицевого счета в Пенсионном фонде России, история обращений в ПФР; пенсионные накопления; налоговая задолженность физических лиц; подача налоговой декларации; регистрация
автомобиля; снятие транспортного средства с регистрации; информация по исполнительным производ-

ствам; регистрация по месту жительства; регистрация
по месту пребывания; замена паспорта РФ в 20 или 45
лет; адресно-справочная информация.
Единый портал доступен любому пользователю
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить
простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам.
Чтобы иметь доступ ко всем услугам, необходимо
зарегистрироваться на портале. Сделать это можно
онлайн на http://www.gosuslugi.ru или в офисе ОАО
«Ростелеком». Раньше регистрация на
портале «Госуслуги» занимала в среднем неделю. После ввода данных необходимо было дождаться кода подтверждения в письме, которое шло
через Почту России. Теперь подтвердить регистрацию стало возможно в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) по месту жительства.
Единый портал находится в постоянном развитии:
еженедельно появляются новые электронные формы
заявлений по государственным услугам, по которым
ранее была размещена лишь справочная информация
и имелись шаблоны заявлений.
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той
или иной услуге (рубрика Новости).
Материал подготовил В. Нешвеев,
проректор по информационным технологиям

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КВН
Когда на сцене актового зала разыгрываются сцены
в жанре вестерна, «парковщики» у «Русича» слушают
Надежду Кадышеву, а безработные люди рассуждают

о нелегкой жизни, это означает одно – четвертьфинал
студенческой лиги КВН начался!
16 декабря в четвертьфинале студенческой лиги
КВН «Кубок ректора» сразились шесть команд: «Без
шансов» (сборная факультетов), женская команда
КВН «Мозги» (факультет экономики и менеджмента),
«Сборная перспективных людей» (факультет таможенного дела и информационных технологий), «Эффект
плацебо» (юридический факультет), «ДСП» (Белгород),
«Ничего личного» (факультет среднего профессионального образования).
По итогам игры в полуфинал вышли следующие
команды КВН: «Эффект Плацебо», «Перспективные
люди», Без шансов» и женская команда «Мозги». Поскольку это была последняя игра уходящего 2016 года,
Центр культурно-массовой работы сделал подарок
всем КВНщикам – метровую пиццу.

Фото А. Виллуд

Зима в фотообъективе

Б. Богута,
режиссер КВН

Зимушка-зима

Фото М. Духненко

Фото И. Горностаевой

Вот хозяюшка сама
К нам идет, идет Зима.
Разнаряженная...
Разукрашенная...
В ярких звездочках-сережках
Да серебряных сапожках!
А сапожки-то скрипят,
Косы белые до пят.
Рукавом махнет налево –
И поляна побелела.
Ручкой правою махнет –
Горы снега возведет.
Чуть притопнет каблучком –
Речка кроется ледком.
Деревца принарядила,
Зайцу шубку подарила.
Побелила все дома,
Ай, да Зимушка-зима!
В. Томилина

Фото С. Коптева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поддубного Николая Васильевича –

профессора кафедры социальной работы
и психологии
Гладкова Ивана Александровича –

доцента кафедры информационных систем
и технологий
Чугаеву Викторию Станиславовну –

старшего преподавателя кафедры
коммерческой деятельности и рекламы

Ярцеву Татьяну Александровну –

старшего преподавателя кафедры
естественнонаучных дисциплин

Матузенко Павлину Ефимовну –

ночного сторожа учебного корпуса №1
хозяйственного отдела

Пусть звезды сияют,
Чтоб ваш День рожденья
Был полон удачи, сюрпризов, веселья,
Чудес, приключений, открытий прекрасных…
И чтобы мечты все исполнились сразу!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Всякое добро происходит от просвещенного разума.
Иван Иванович Шувалов

Татьянин день! Ликуй, студент!

25 января (по старому стилю – 12 января) именуется
днем Святой Татьяны. В России в течение последних
двух с половиной сотен лет Татьяна считается покровительницей студенчества.
Студенчество – удивительная пора, когда успеваешь буквально всё: и постигать науки, осваивая опыт
предыдущих поколений, и работать, делая первые
шаги в будущей профессии, и дружить, и влюбляться,
и веселиться. Дорогие студенты! Сохраняйте этот настрой как можно дольше, чтобы жизнь вокруг вас кипела, работа приносила радость, и люди рядом с вами
были счастливы!

Как это по-русски?

СТУДЕНЧЕСТВО – от лат. studens (род. п. studentis)
«старающийся», прич. от studere «усердно работать»,
из праиндоевропейского steu- «толкать, бить». Русск.
студент впервые – в Духовном регламенте (1721 г.),
народн. скудент (под влиянием скудный), скубент; вероятно, заимств. через польск. student или нем. Student
– то же от лат. studens, род. п. Studenntis «старающийся». Этимологический словарь русского языка. – М.:
Прогресс М.Р. Фасмер 1964–1973.
ПРОРЕКТОР (лат. pro вместо + rector правитель) –
помощник ректора (начальника высшего учебного
заведения или духовной семинарии). Полный словарь
иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, 1907.
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала подготовленный графом Шуваловым указ об учреждении Московского университета.
Звание основателя Московского университета по праву принадлежит великому русскому ученому Михаилу
Васильевичу Ломоносову. Между тем он в свое время
курировал лишь научную деятельность МГУ (то есть
был в нем проректором по науке).
РЕКТОР (лат. rector от rectio, от regere, направлять,
править, управлять) – главный начальник по ученой
части некоторых высших училищ. «Объяснение 25000
иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней». Михельсон А.Д.,
1865.
Главную организационную работу по созданию
университета провел граф Иван Иванович Шувалов.
Именно он 19 июля 1754 года подал доношение в Сенат об учреждении в Москве первого в России высшего учебного заведения. 12 января 1755 года императрица Елизавета утвердила проект Московского
университета. И хотя его торжественное открытие состоялось только 26 апреля 1755 года, покровительницей этого учебного заведения все-таки была названа
именно святая великомученица Татьяна. Граф Шувалов
стал первым куратором (по нынешнему – ректором)
МГУ и приложил много сил к развитию сего «питомника науки».

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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