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Заседание координационного комитета

кафедр ЮНЕСКО РФ
3 апреля на базе Белгородского университета
кооперации, экономики и права состоялось заседание Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО
Российской Федерации. В числе участников заседания – ответственный секретарь Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО, МИД России Г.Э.Орджоникидзе,
председатель Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ В.К.Егоров, координатор образовательных программ Секретариата комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО К.А.Гавердовская, руководители органов государственной власти, ректоры
и проректоры российских вузов – руководители
кафедр ЮНЕСКО и руководители организаций из
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска,
Красноярска, Уфы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Краснодара.
Перед началом мероприятия участники заседания познакомились с материально-технической
базой университета, посетили кабинет кафедры ЮНЕСКО, залы музея вуза, кабинет
учебно-методической литературы, а также познакомились с выставкой творческих работ, подготовленной студентами университета.
В зале Ученого совета участников заседания
приветствовал ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права профессор
В.И.Теплов. Виталий Иванович рассказал о деятельности вуза, его достижениях, отметив, что
созданная в 2014 году при университете кафедра
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов» является единственной кафедрой
по вопросам кооперации в России, что делает ее
уникальной. За большой вклад в развитие программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО ректору университета В.И.Теплову был вручен Диплом Министерства иностранных дел.
От имени правительства Белгородской области участников заседания приветствовала начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области А.А.Бучек. О работе кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» рассказала в своем выступлении первый проректор по научной
работе БУКЭП Е.Е.Тарасова.
В ходе заседания Координационного комитета
кафедр ЮНЕСКО РФ обсуждались следующие вопросы: рассмотрение заявок на создание кафедр
ЮНЕСКО; участие российских кафедр ЮНЕСКО
в реализации Целей в области устойчивого развития: обмен опытом; организация информационной работы по освещению деятельности
российской сети кафедр ЮНЕСКО; итоги Недели
мобильного обучения ЮНЕСКО; новые технологии
на службе образования: возможности и перспективы и другие.
Участники встречи обсудили также вопрос о
праздновании 25-летия правительственной программы всемирного межвузовского сотрудничества и академической мобильности УНИТВИН, а
также программу проведения 9-11 июля 2017 г. в
Уфе Международного евразийского форума по профессиональному образованию.
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Наши достижения
Ректору Белгородского университета кооперации, экономики и права профессору Виталию
Ивановичу Теплову вручен Диплом Министерства иностранных дел за большой вклад в развитие программы УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО.

Новости города и области
4 апреля в Белгороде прошло торжественное
мероприятие по случаю 30-летия Белгородской
региональной общественной организации «Совет женщин». Губернатор области Евгений Савченко в своем приветственном слове отметил,
что в области создаются условия для финансовой
стабильности семей и гарантированной занятости
белгородцев, развивается индивидуальное жилищное строительство, оказывается всесторонняя поддержка многодетных семей. В ходе торжественного мероприятия члены Совета женщин
получили различные награды за свою работу.
4 апреля. Избирательной комиссией города
Белгорода в рамках подготовки к выборам Губернатора Белгородской области начато очное
обучение руководителей, членов и резерва кадров участковых избирательных комиссий города Белгорода, которое будет проводиться в
апреле 2017 года в соответствии с решениями и
по программам, ранее принятым Избирательной
комиссией Белгородской области и горизбиркомом. 4 апреля в зале Белгородского городского
Дворца детского творчества состоялось первое
занятие цикла. Об особенностях подготовки и
проведения выборов Губернатора Белгородской
области в единый день голосования 10 сентября
2017 года присутствующих проинформировал
председатель Избирательной комиссии города
Белгорода Дмитрий Владимирович Сиротенко.
6 апреля. В Белгороде стартовал конкурс инициатив по развитию территорий «Белгород меняется» в 2017 году. Главная идея конкурса – развитие общественного самоуправления в городе,
активизация творческого потенциала граждан в
решении вопросов местного значения. Участниками могут стать физические, юридические лица,
а также общественные объединения. Организаторы призывают активных горожан проявить инициативу и принять участие в данном конкурсе.

Календарь событий
4 апреля в Белгородском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» состоялось
награждение наиболее активных участников
профилактического месячника «СПИД – трагедия человечества». Белгородский университет
кооперации, экономики и права занял 1 место
в городском конкурсе в номинации «Лучший по
фандрейзингу». Почетными грамотами были награждены 11 студентов вуза, а студентка факультета экономики и менеджмента С.Костина награждена грамотой и подарком как лучший лектор.
5 апреля в университете состоялось торжественное открытие учебно-производственной
мастерской «Стойка приема и размещения гостей
с модулем он-лайн бронирования. Гостиничный
номер» для студентов направлений подготовки и
специальностей «Гостиничное дело» и «Туризм».
Оборудованная стойка приема и размещения и
гостиничный номер позволят студентам осваивать практические навыки работы служб гостиничного предприятия. Стойка бронирования
оснащена автоматической системой управления
«Эдельвейс» с модулем он-лайн бронирования.
Гостиничный номер оснащен в соответствии с
существующими регламентами и требованиями
ФГОС.
6 апреля студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права провели
экологический субботник по уборке территории,
прилегающей к студенческим общежитиям вуза.
Участники акции убрали листву, мусор, который
портил внешний вид территории.

НЕДЕЛЯ НАУКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
С 3 по 7 апреля в рамках Недели науки в университете были проведены международные научнопрактические и научно-методические конференции профессорско-преподавательского состава
и аспирантов по экономическим, юридическим,
техническим, педагогическим, социологическим
и математическим наукам, а также студенческая
5 апреля в университете состоялось пленарное заседание Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Актуальные научные исследования:
экономика, управление, инвестиции и инновации», в
котором приняли участие преподаватели и аспиранты
Белгородского университета кооперации, экономики
и права, представители Сибирского университета потребительской кооперации, Регионального открытого
социального института (г. Курск).

Фото И. Сухановой

Открыла заседание первый проректор по научной
работе профессор Е.Е.Тарасова. Елизавета Евгеньевна
отметила важность тематики мероприятия и пожелала
участникам продуктивной работы. С приветственным
словом к собравшимся обратился ректор Регионального открытого социального института В.Н.Петров.
Далее были заслушаны доклады по актуальным
проблемам развития экономики России, Белгородской области и потребительской кооперации. Профессор кафедры экономики Т.Ф.Тарасова представила
вниманию участников пленарного заседания доклад
«Тенденции развития экономики России и их влияние
на уровень жизни населения страны».
Об организации потребительской кооперации как
формате народного кооператива рассказала профессор Сибирского университета потребительской кооперации Л.П.Наговицина. Профессор кафедры экономики Сибирского университета потребительской
кооперации М.И.Дроздова представила вниманию
участников заседания доклад «Актуальные проблемы
кооперативного образования».
Вопросам социальной и инновационной направленности менеджмента кооперативных организаций
в условиях активного преобразования социальноэкономических систем было посвящено выступление доцента кафедры маркетинга и менеджмента
С.М.Осадчей.
О состоянии и тенденциях развития рынка микрофинансирования РФ рассказала доцент кафедры финансов и таможенных доходов Е.Г.Серова. Доклад
доцента кафедры финансов и таможенных доходов
М.В.Антоновой был посвящен состоянию и тенденциям развития кредитной кооперации Белгородской области.
Дальнейшая работа конференции проходила по
секциям, на которых обсуждались проблемы экономики по нескольким научным направлениям.
В этот же день прошло пленарное заседание Международной студенческой научной конференции
«Кооперация без границ: расширение рамок социальной экономики». В ходе заседания были заслушаны
доклады на актуальные темы студентов и аспирантов
вуза: Н.Симоновой, Н.Ливинцевой, Д.Черкасовой,
В.Касулиной, М.Ломоносова, Д.Кочурина.
Дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены студенты
и аспиранты университета, принимавшие активное
участие в Международном конкурсе молодежных научных работ по проблемам кооперации «Молодежь
и кооперация», в конкурсе на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов университета и в
Международной студенческой научной конференции.
Дальнейшая работа конференции проходила по секциям.
6 апреля состоялось пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Высшее
образование и наука для устойчивого развития кооперативов», проводимого в рамках работы кафедры

конференция. Кроме того, была проведена Международная научно-практическая конференция
«Высшее образование и наука для устойчивого
развития кооперативов» в рамках работы кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития кооперативов», открытой при университете.
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов». В начале заседания в торжественной обстановке ректор университета профессор В.И.Теплов
вручил профессору Сибирского университета потребительской кооперации Л.П.Наговициной диплом и
нагрудный знак «Почетный профессор Белгородского
университета кооперации, экономики и права», отметив, что звание «Почетный профессор» присвоено Лидии Павловне за большой вклад в развитие кооперативного образования и науки, подготовку кадров для
ко-операции, за профессионализм и высокие научные
достижения в сфере кооперации.
В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады преподавателей университета. Доцент кафедры теории и истории кооперативного движения
Е.И.Черникова выступила с докладом «Кооперативное
движение в Африке: специфика становления и тенденции современного развития».
Доцент кафедры экономики Р.В.Кононенко представил вниманию участников заседания доклад «Развитие
интеграционных процессов как основа экономического роста и устойчивости кооперативного сектора».
Выступление доцента кафедры теории и истории кооперативного движения Л.В.Афанасьевой было посвящено практике функционирования и направлениям
развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации.
Начальник отдела по научной работе профессор
Д.С.Терновский выступил с докладом «Направления
совершенствования статистического наблюдения за
деятельностью кооперативных организаций в Российской Федерации». Зав. кафедрой коммерческой деятельности и рекламы доцент С.И.Шиленко рассказала
о задачах кооперативного образования в условиях интеграционных процессов в экономике. Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и
статистики Н.А.Качан выступила с докладом «Особенности учета операций мобильного эквайринга в организациях розничной торговли системы потребительской кооперации».

Работа Международной научно-практической конференции «Высшее образование и наука для устойчивого развития кооперативов» осуществлялась по следующим направлениям: «Кооперативное движение:
отечественный и зарубежный опыт»; «Экономические
проблемы развития кооперативов в современных
условиях»; «Концептуальные подходы и механизмы
реализации управления организациями кооперативного сектора экономики: от теории к инструментам
и технологиям»; «Актуальные научные исследования:
бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Современные
проблемы финансового управления в кооперативных
организациях»; «Задачи и направления развития кооперативного образования в условиях информатизации общества»; «Совершенствование коммерческой
работы в кооперативном секторе экономики»; «Актуальные проблемы и задачи интеграции кооперативного образовательного пространства в сфере сервиса
и туризма».
Выработанные по итогам конференций рекомендации будут способствовать дальнейшему развитию
актуальных научных исследований, создадут условия
для повышения эффективности образовательного
процесса, придадут новый импульс развитию кооперативной науки и кооперации России.

Собинформ
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СТИПЕНДИАТЫ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ»
28 марта состоялась торжественная церемония награждения студентов высших и средних
профессиональных образовательных организаций Белгородской области – победителей конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года
2016-2017».
Среди награжденных – пять студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права,
которые проявили себя в работе органов студенческого самоуправления, в научной, культурно-массовой и
общественной жизни вуза: Виталий Исаенко – студент
факультета таможенного дела и информационных технологий, победитель в номинации «Лучший разработчик» Международного профессионального конкурса
для разработчиков и ИТ-профессионалов LLPA Battle
2016; Софья Шеина – студентка факультета среднего
профессионального образования №1, мастер спорта России по спортивной гимнастике, член группы
поддержки «Лидер» мужской волейбольной команды «Белогорье» и шоу-группы «Sunny Girls» международных турниров по пляжному волейболу; Алина
Левкова – студентка факультета среднего профессионального образования №2, участница вокальной
группы «Прелюдия» и дуэта «Я и Ты»; Юлия Солошенко – студентка факультета экономики и менеджмента,
участница международных и всероссийских научнопрактических конференций; Ангелина Оксаниченко – студентка факультета общественного питания и
товароведения, лауреат всероссийских и областных

Фото А. Виллуд

конкурсов театрального мастерства. Сертификат победителя конкурса «Лучший студент года 2016-2017»
I степени из рук основателя Фонда «Поколение» депутата Государственной Думы А.В.Скоча получил студент
факультета общественного питания и товароведения,
председатель Студенческого совета университета
Александр Лубкин.
Поздравляем ребят с высокой оценкой их деятельности и желаем дальнейших успехов!

А. Губина,
специалист по работе
со студенческой молодежью

ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК
Подведены итоги Всероссийского конкурса
«Лучший ролик социальной рекламы». Виктория Бугаева, которая в прошлом году стала победительницей этого конкурса, на этот раз удержалась в тройке лидеров и заняла второе место.
Второй раз подряд студентка специальности «Реклама» факультета среднего профессионального образования Белгородского университета кооперации,
экономики и права В.Бугаева – в числе призеров всероссийского конкурса. В прошлом году видеоролик талантливой девушки «Поиграй со мной» занял первое
место. В этом году Виктория представила на VI Всероссийский конкурс «Лучший ролик социальной рекламы» работу «Время платить» и стала второй. Конкурс
проводится Международной академией коммуникологии совместно с Ассоциацией коммуникационных
агентств России (АКАР).
До сих пор никто из будущих специалистов по рекламе и бакалавров по рекламе и связям с общественностью не становился призером дважды. Кстати, у

белгородцев на этом конкурсе наилучшие результаты: за 6 лет воспитанники «Дома
творческой рекламы» Белгородского университета
кооперации, экономики и права
(руководитель
–
доцент
кафедры
коммерческой деятельности и рекламы
Д.А.Трищенко) последовательно занимали сначала
четвертое место, потом третье, в 2014 и 2016 гг. были
первыми и вот теперь – почетное серебро.
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 13 апреля в Москве.

Собинформ

МИСС УНИВЕРСИТЕТ-2017

21 марта за звание «Мисс университет-2017» в актовом зале университета состязались 10 участниц, представляющих различные факультеты. По традиции первым конкурсным испытанием была визитная карточка
«Знакомство», в которой конкурсантки старались ярко
и интересно рассказать о себе. Конкурс также включал
красочное дефиле, где участницы продемонстрировали обаяние, женственность, грацию и музыкальность.
Сообразительность, находчивость и чувство юмора
девушки проявили в интеллектуальном конкурсе, а
все грани таланта – в заключительном творческом
конкурсе.
Оценивало выступления конкурсанток независимое
и компетентное жюри, которое после завершения всех
испытаний вынесло свое решение. Победительницей
конкурса «Мисс университет-2017» стала студентка
факультета среднего профессионального образования
№2 Алина Левкова. Кроме того, девушка отмечена в
номинации «Мисс Привлекательность». Алина – постоянная участница праздничных концертов и мероприятий не только в университете, но и за его преде-

Фото А. Виллуд

лами, стипендиат фонда «Поколение», председатель
комиссии по культурно-массовой работе факультета,
отличница учебы. Титул «Вице-мисс университета»
и диплом в номинации «Мисс Артистичность» были
присуждены студентке факультета таможенного дела и
информационных технологий Анастасии Кузнецовой.
Приз зрительских симпатий и диплом в номинации
«Мисс Грациозность» получила слушательница подготовительного факультета для иностранных граждан
Сабалли Адья Фату, которую на протяжении всего конкурса зрители поддерживали бурными аплодисментами.
Все девушки были отмечены в отдельных номинациях: «Мисс Грация» стала студентка факультета
общественного питания и товароведения Владлена
Самофалова, «Мисс Креативность» – студентка факультета среднего профессионального образования №1
Ксения Лазарева. Студентка факультета экономики и
менеджмента Анастасия Люлина получила диплом в
номинации «Мисс Элегантность». «Мисс Таинственность» стала студентка факультета среднего профессионального образования №2 Виктория Семидоцкая.
Студентка факультета экономики и менеджмента Полина Карпенко победила в номинации «Мисс Оригинальность», а студентка факультета среднего профессионального образования №1 Алина Надворная – в
номинации «Мисс Очарование». Студентка факультета
среднего профессионального образования №1 Александра Подкаменная стала «Мисс Обворожительная
улыбка».
Все участницы конкурса награждены дипломами и
подарками от спонсоров праздника. Выражаем признательность главному спонсору мероприятия, нашей
выпускнице, «Мисс университет-2011» Ольге Чистяковой.

К. Шаповалов,
зам. руководителя ЦКМР
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КАРЬЕРА В РОССИИ
В рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера
в России» в марте в Белгородском университете кооперации, экономики и права проходил
Профессиональный полигон по специальностям
«Банковское дело» и «Право и организация социального обеспечения». Цель данного мероприятия – отработка общих и профессиональных
компетенций студентов.
В состязании приняли участие студенты второго
курса факультета среднего профессионального образования специальности «Банковское дело» (команды
«Инкассаторы БУКЭП» и «50cent») и специальности
«Право и организация социального обеспечения»
(команды «Продукт социального обеспечения» и
«Социальная Хартия»). Профессиональный полигон
проходил на протяжении двух недель, и каждый день
происходили яркие события, интересные занятия,
встречи и мероприятия, в которых участвовали студенты и преподаватели, работодатели и школьники.
Для того чтобы выявить лучшего в своей специальности, ребятам предстояло пройти несколько
испытаний: «Самооценка в стиле 3D: презентация
команды и ее участников» в режиме онлайн, «Бутерброд NETWORKING», «Аукцион предпринимательских идей», гео-шоу «Покажи мне свою страну»,
«Профессиональное испытание на рабочем месте»,
«Профессиональные пробы для школьников», «Бал
чемпионов» и др. Все испытания были интересными, но и достаточно сложными. Например, в течение
ограниченного времени ребята должны были самостоятельно подготовить бутерброды и организовать
их реализацию; защитить бизнес-идею; подготовить
инсценированную презентацию уникального продукта Белгородской области; решить профессиональный кейс в соответствии с предложенными требованиями работодателя; представить работодателям
резюме; подготовить и провести инсценированную
презентацию своей специальности и др.
По итогам Национального чемпионата команда
студентов специальности «Банковское дело» «Инкассаторы БУКЭП» заняла II место среди 28 команд,
набрав 498,4 балла из 500 возможных. Успешно выступили и студенты специальности «Право и организация социального обеспечения»: команда «Социальная Хартия» заняла II место среди 61 команды,
набрав 684 балла из 685 возможных. По итогам всем
стажерам были вручены от имени организаторов
сертификаты, подтверждающие участие в состязании сетевого профессионального полигона Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России-2017».
Поздравляем ребят и преподавателей с успешным
выступлением на серьезных соревнованиях профессионального мастерства!

Д. Бабаскина

STARTUP TOUR-2017
13-14 марта в Курске на базе Юго-Западного государственного университета состоялся региональный
этап VI Международного конкурса инновационных
проектов «OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR-2017»
Центрального федерального округа. Это масштабный слет ведущих технологических предпринимателей и спикеров международного уровня, а также
874 молодых инноваторов, аспирантов и студентов
из семи регионов России: Белгородской, Брянской,
Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской и
Тамбовской областей. Целью мероприятия являлся
поиск перспективных инновационных проектов и
стартап-команд, развитие компетенций начинающих
предпринимателей и популяризация инновационного предпринимательства.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представляла команда молодых инноваторов, в которую входили: М.Ломоносов (ИНБ-41)
(проект «Разработка металлодетектора на основе
регистрации изменения напряженности магнитного поля»); Д.Кочурин (ТЭТ-42у) (проект «Разработка
устройства для получения блочного пеностекла»);
А.Рыжова (ТПП-41) (проект «Разработка сорбционноактивного сорбента для одновременной очистки
сточных вод от поллютантов органической и неорганической природы»). Молодые исследователи представили разрабатываемые проекты признанным
экспертам в области технологий и развития бизнеса,
получили ценные рекомендации по их доработке и
дальнейшей презентации инвесторам или индустриальным партнерам. Студенты также получили приглашение принять участие в самом масштабном в
России международном стартап-событии – «STARTUP
VILLAGE», которое состоится 6-7 июня на базе Инновационного центра «Сколково» (г. Москва).

Н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Выборы заведующих кафедрами по головному
вузу:
- маркетинга и менеджмента;
- бухгалтерского учета, анализа и статистики;
- организации и технологии защиты информации;
- социальной работы и психологии;
- уголовного права и процесса;
- гуманитарных и социально-экономических наук;
- иностранных языков.
2. Конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
2.1. По кафедре экономики:
профессор – 1 ставка;
доцент – 1,25 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.2. По кафедре маркетинга и менеджмента:
доцент – 5,5 ставки.
2.3. По кафедре социальной работы и психологии:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.
2.4. По кафедре бухгалтерского учета, анализа и статистики:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.5. По кафедре финансов и таможенных доходов:
доцент – 2,25 ставки;
старший преподаватель – 0,75 ставки.
2.6. По кафедре информационных систем и технологий:
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки.
2.7. По кафедре организации и технологии защиты
информации:
профессор – 1,5 ставки;
доцент – 2,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.8. По кафедре товароведения продовольственных
товаров и таможенной экспертизы:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.9. По кафедре коммерческой деятельности и рекламы:
доцент – 1 ставка.
2.10. По кафедре сервиса и туризма:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.

2.11. По кафедре технологии и организации общественного питания:
профессор – 0,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.12. По кафедре таможенных операций и таможенного контроля:
доцент – 1 ставка;
ассистент – 2,5 ставки.
2.13. По кафедре гуманитарных и социальноэкономических наук:
доцент – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.14. По кафедре естественнонаучных дисциплин:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.15. По кафедре конституционного и международного права:
старший преподаватель – 0,5 ставки.
2.16. По кафедре уголовного права и процесса:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.17. По кафедре административного и таможенного
права:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 2,5 ставки.
2.18. По кафедре трудового и предпринимательского
права:
старший преподаватель – 0,5 ставки.
2.19. По кафедре гражданского права и процесса:
профессор – 0,75 ставки;
доцент – 3 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.20. По кафедре иностранных языков:
старший преподаватель – 2 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.21. По кафедре физической культуры и спорта:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
ассистент – 1 ставка.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 07 мая 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а, 21 июня 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
1.1. По кафедре гуманитарных, естественнонаучных
и юридических дисциплин:
доцент – 8 ставок;
старший преподаватель – 3 ставки;
преподаватель – 5,5 ставки;
ассистент – 0,75 ставки.
1.2. По кафедре бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 3,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
преподаватель – 2,5 ставки.
1.3. По кафедре экономики и менеджмента:
профессор – 1,75 ставки;
доцент – 3,25 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 1,5 ставки;

ассистент – 1,25 ставки.
1.4. По кафедре товароведно-технологических дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 3 ставки;
преподаватель – 1,5 ставки;
ассистент – 1,25 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д.116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 07 мая 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
21 июня 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):
1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
1.1. По кафедре финансов и бухгалтерского учета:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 3,5 ставки;
старший преподаватель – 4 ставки.
1.2. По кафедре товароведно-технологических дисциплин:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 3 ставки;
ассистент – 1 ставка.
1.3. По кафедре гуманитарно-социальных дисциплин:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки.
1.4. По кафедре экономики и управления:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 3 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 07 мая 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а, 21 июня 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):

Выборы заведующих кафедрами:
- маркетинга и менеджмента;
- товароведения и технологии общественного питания;
- конституционного и международного права;
- теории и истории государства и права;
- гражданского права и процесса.
Место (адрес) приема заявления для участия в
конкурсе:
Адрес: 355035, г. Ставрополь,
ул. Голенева, д. 36.
Срок приема заявления для участия
в конкурсе – до 07 мая 2017 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
21 июня 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
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http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Фирсову Антонину Анатольевну –

доцента кафедры экономики

Винтаева Виктора Николаевича –

доцента кафедры информационных систем
и технологий

Монастырского Василия Михайловича –

слесаря-сантехника отдела по эксплуатации
и обслуживанию зданий и инженерных сетей
Баранову Наталью Федоровну –

кондитера комбината питания

Липича Александра Ивановича –

старшего сотрудника службы безопасности
Давиденко Зинаиду Алексеевну –

маляра отдела капитального и текущего ремонта
Каракай Олега Леонидовича –

сотрудника службы безопасности
Галушко Елену Ивановну –

буфетчицу комбината питания

От души Вам – крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,
Счастья, исполнения мечты!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Иногда самая большая мудрость – не говорить
глупостей.
Еврейская пословица

Правильно ли мы говорим?

Инцидент, НЕ инци[Н]дент; прецедент, НЕ преце[Н]
дент; компрометировать, НЕ компроме[Н]тировать;
конкурентоспособный, НЕ конкурент[Н]оспособный;
чрезвычайный, НЕ ч[Е]резвычайный; учреждение, НЕ
уч[Е]реждение; будущий, НЕ буду[Ю]щий; жаждущий –
НЕ жажд[АЮ]щий; растаможивать – НЕ ратам[А]живать.

Как это по-русски?

ШНОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ. Антинобелевская премия (англ. Ig Nobel Prize – игра слов, созвучно с прилагательным ignoble «постыдный»). На русском языке
название премии звучит как «Шнобелевская премия»
(Шуточная нобелевская премия), что также является
игрой слов, связанной с шуточным атрибутом процедуры вручения – шнобелем (большим носом – ироничным образом ученого). Эта пародия на Нобелевскую премию вручается «за достижения, которые
заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».
Смысл премии в том, что ее присуждают за необычные научные исследования. Премия учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году, чтобы
привлечь интерес к науке, медицине и технологиям.
Каждый год накануне вручения Нобелевской премии настоящие нобелевские лауреаты в бутафорских
очках, с накладными носами и другими шутовскими
атрибутами вручают лауреатам Ig Nobel их награды –
медали из фольги или в виде клацающих челюстей, а
также сертификат, удостоверяющий получение премии и подписанный тремя лауреатами Нобелевской
премии. Церемония проходит в величественном лекционном зале на 1166 мест Театра Сандерса в Гарварде. В большинстве случаев награждаются научные работы, заголовок или тема которых содержат элементы
смешного, например, в 2006 году приз получило такое
исследование: группа ученых установила, что малярийных комаров Anopheles gambiae одинаково привлекают запахи человеческих ног и Лимбургского
сыра. Благодаря этому исследованию создали специальные ловушки, которые помогли бороться с эпидемией малярии в Африке.

Что сие значит?

СФЕРИЧЕСКИЙ КОНЬ В ВАКУУМЕ. Выражение, обозначающее некую идеальную концепцию, оторванную
от реальной жизни, или нечто умозрительное, упрощенное, далекое от реальности. Заимствовано из распространенного анекдота, в котором физик, получив
задание оценить вероятность победы некоего коня на
скачках, заявил, что результатов данного конкретного
коня он пока предсказать не может, но при наличии
для работы еще $1.000.000 и двух лет он разработает
формулу оценки такой вероятности для сферического
коня в вакууме.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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