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День молодежи России

Дорогие студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники
университета!

Поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем молодежи России, который по праву можно
назвать праздником юности, целеустремленности и оптимизма!
Интересно, что у этого праздника довольно солидная история. 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был
учрежден «День советской молодежи», который отмечался в последнее воскресенье июня.
24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР,
первый Президент России Б.Н. Ельцин по предложению Государственного комитета Российской
Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений
России издал Распоряжение «О праздновании Дня
молодежи» с установлением конкретной даты –
27 июня.
Уже само существование такого праздника
говорит о том, что роли молодежи в развитии
всех направлений общественной, политической,
экономической, культурной и образовательной
жизни России придается огромное значение. Во
все времена именно молодые люди считались
самой активной частью общества, потому что
они способны быстрее адаптироваться к различным изменениям, легче усваивать новые знания и технологии.
Вы, молодые, полны идей, вас переполняют
энтузиазм и уверенность в собственных силах.
Вот почему старшее поколение возлагает на вас
большие надежды. От вашей активной гражданской позиции, трудоспособности, уверенности
в завтрашнем дне, вашего стремления сделать
мир лучше во многом зависит дальнейшее развитие нашей страны.
Лучшие представители молодежи Белгородского университета кооперации, экономики и
права регулярно добиваются высоких результатов в учебной и научно-исследовательской
деятельности, в творчестве и спорте. Многие
из них работают в трудовых студенческих отрядах, участвуют в волонтерском движении,
творческих конкурсах и фестивалях. Тем самым
они вносят свой вклад в процветание России.
Университет, в свою очередь, предоставляет молодым людям множество уникальных возможностей, благодаря которым каждый может
добиться поставленных перед собой целей.
Образованные, талантливые, целеустремленные молодые люди – огромный созидательный
потенциал Белгородчины! Желаю вам новых открытий и побед, достижений на пути к будущей
успешной карьере, а также благополучия и личного счастья! Будьте достойными гражданами
нашей великой страны! С Днем молодежи России!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

Бизнес-тренинг профессора
Абрахама Алтонаяна
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Победа за кулинарное
мастерство!
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Новости города и области
1 июня Избирательная комиссия города Белгорода на базе детского оздоровительного лагеря
им. Ю.Гагарина провела семинар с руководителями детских загородных оздоровительных лагерей
по вопросам организации работы по повышению
правовой культуры будущих избирателей в период
летних каникул. Мероприятия данного направления включаются в планы работ загородных лагерей каждой из четырех лагерных смен.
6 июня губернатор Белгородской области
Е.С.Савченко принял участие в заседании Совета
при полномочном представителе Президента РФ в
ЦФО. В заседании также приняли участие главный
федеральный инспектор по Белгородской области
А.А.Закоржевский, руководители профильных департаментов регионального правительства. Тема
заседания была посвящена реализации приоритетного направления «Экология». Полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО А.Д.Беглов
отметил регионы, которые проводят серьезную работу по повышению экологической устойчивости,
в том числе и Белгородскую область. Кроме того,
на заседании были представлены первые итоги
реализации инициативы полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по пополнению коллекции Белгородского зоопарка, которому в дар
передают животных из других регионов.
9 июня состоялось 17-е заседание Белгородской
областной Думы шестого созыва. Главным вопросом повестки дня сессии стал отчет губернатора
Е.С.Савченко о результатах деятельности правительства региона в 2016 году. Глава региона озвучил основные итоги социально-экономического
развития области в прошедшем году, а также обозначил основные стратегические направления
дальнейшего развития Белгородской области: первое – «Белгородчина – территория инновационной
экономики»; второе – «Белгородская область – территория высоких жизненных стандартов»; третье –
«Белгородская область – территория высоких социальных стандартов»; четвертое – «Белгородская
область – территория строительства солидарного
общества».

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ ПРОФЕССОРА
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

На базе Белгородского университета кооперации, экономики и права 15-16 мая состоялся
бизнес-тренинг «Управление стратегическими
изменениями», который провел профессор университета Брунел (Великобритания) А.Алтонаян.

Абрахам Алтонаян – директор программы международного развития, ведущий бизнес-тренер по операционному и стратегическому менеджменту и МБА
в Школе бизнеса университета Брунел. В область его
научных интересов входят стратегия предпринимательства и международный бизнес, стратегический
менеджмент, стратегия технологий, управление рисками предприятий и др.
В бизнес-тренинге принимали участие представители бизнеса, кооперативных организаций Белгородской
области, профессорско-преподавательского состава
Белгородского университета кооперации, экономики
и права.
15 мая профессор А.Алтонаян познакомил слушателей с предметной областью «стратегические изменения», а также трехступенчатой моделью изменений,
объяснил, почему изменения терпят крах, и предложил ключ к успешным изменениям. 16 мая тема
бизнес-тренинга включала анализ и оценку рисков
изменений, понимание внутренней и внешней среды,
методы преодоления сопротивления изменения и эффективное управление изменениями.

26 мая организационный комитет Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» провел расширенное
заседание «Деловой завтрак», в котором активное
участие приняли студенты факультета среднего
профессионального образования и преподаватели
вуза. В рамках заседания состоялось обсуждение
региональных практик проведения Открытого финала и кейсов демонстрационного квалификационного экзамена Чемпионата, проведение предпринимательского диктанта и др.
7 июня Белгородский университет кооперации,
экономики и права посетили представители крупнейшей торговой компании России X5 Retail Group,
которая объединяет торговые сети под общими
названиями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В ходе встречи университет и торговая сеть
«Пятерочка» выработали направления для дальнейшего сотрудничества, в числе которых прохождение стажировки и практики студентами университета, организация летних студенческих отрядов,
трудоустройство студентов на неполный рабочий
день, а также участие компании в учебном процессе – проведение мастер-классов, экскурсий на
предприятия и т.д.
vk.com/bukepofﬁcial

В бизнес-тренинге, который профессор университета Брунел А.Алтонаян провел 17 мая в г.Курске, приняли участие руководители кооперативных организаций
Курской области и представители Курского института
кооперации (филиала БУКЭП).
Участники бизнес-тренинга – практические работники и преподаватели – высоко оценили уровень его
проведения и полученные знания, необходимые в
практической деятельности для реализации стратегии
развития предприятия в условиях изменений.

Пресс-служба университета

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Белгородский университет кооперации, экономики и права развивает международную деятельность. В мае в университете прошел ряд встреч с
18 мая состоялась встреча руководства университета с делегацией из Палестины. Наш университет посетили президент Палестинско-Российского академического общества доктор Мухаммед Хасан Наджаджра и
помощник ректора по учебной работе Палестинского
политехнического университета доктор Рамзи А. Кавасма. В ходе состоявшихся переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Белгородским университетом кооперации, экономики и права и

Календарь событий
25 мая в университете состоялось награждение
победителей и участников III внутривузовского
фотоквеста «Я люблю БУКЭП». Девять команд ежедневно на протяжении недели готовили фотоработы на заданные темы: «БУКЭП тогда и сейчас»,
«Дом добрых дел», «ЭкоБУКЭП», «БУКЭП многонациональный», «Технологии будущего». После подведения итогов места распределились следующим
образом: 3 место заняла команда факультета таможенного дела и информационных технологий «БУКЭПчане», на 2 месте – команда факультета общественного питания и товароведения «ЭКИВОКИ».
Победителем конкурса стала команда юридического факультета «ВФокусе».
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представителями высших учебных заведений из
Палестины, Германии и Марокко, в ходе которых
были намечены пути сотрудничества.

Палестинско-Российским академическим обществом.
19 мая университет посетил доктор Штефан Фёт, профессор, заведующий кафедрой технологий приводов
и транспортных систем Технического университета им.
Георга Агриколы (г. Бохум, Германия). В ходе обстоятельного разговора были намечены перспективные
области сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями.
24 мая в университет прибыла представительная
делегация высших учебных заведений из Марокко. В
делегацию входили представители двух высших учебных заведений данной страны: Университета Касабланки и института Фунтий, г. Агадир, с которым у вуза
уже установились надежные связи. Университет Касабланки представляли президент профессор Ахмед
Неджмеддин и вице-президент Ахмед Фали. В ходе
переговоров с ректором университета профессором
В.И.Тепловым и проректорами вуза стороны обсудили
вопросы взаимодействия и подписали соглашение о
сотрудничестве.

Н. Тихонович,
начальник отдела
международного сотрудничества

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Группа студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права с 15 по 24 мая посетила
г.Гамбург, где молодые люди познакомились с городом
и его достопримечательностями, а также встретились
с руководителем Фонда им. Г.Кауфманна господином
Бурхардом Беше и координатором международных
программ Университета прикладных наук госпожой
Астрид фон дер Хайде.
За время поездки студенты познакомились с деятельностью Фонда, экспозицией музея, в котором
бережно хранятся реликвии, редкие документы, свидетельствующие о деятельности кооперации в разные годы, подлинные портреты основоположников
кооперации, книги, плакаты, предметы производства
кооперативов Западной и Восточной Германии и т.д. С
особым интересом студенты осмотрели собрание кассовых аппаратов XIX и XX веков, макет первого кооперативного дома и документ, бережно хранимый г-ом
Б.Беше как свидетельство дружественного расположения советского руководства в отношении немецкой
ко-операции.
После осмотра экспозиции музея состоялся обстоятельный разговор, во время которого студенты рассказали о себе, о своей учебе, ответили на вопросы
руководителя Фонда. В заключение студенты оставили благодарственную запись в книге гостей Фонда им.
Г.Кауфманна и поблагодарили г-на Б.Беше за приглашение. В ходе встречи был подписан новый договор о
сотрудничестве сроком действия 5 лет.
Встреча студентов Белгородского университета ко-
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операции, экономики и права с координатором международных программ г-жой Астрид фон дер Хайде
состоялась в Университете прикладных наук. Ребята
имели возможность познакомиться с вузом, учебными, лекционными аудиториями и лабораториями, с
преподавателями, которые увлеченно рассказывали
гостям о своей работе.
Эта поездка имела большое значение для студентов. Они не только проверили и усовершенствовали
языковые навыки, но и познакомились с культурой,
историей и традициями Германии.

Е. Тихонович,
доцент кафедры
иностранных языков
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27 июня – День молодежи России!
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

На 83-м заседании Центральной избирательной комиссии, состоявшемся 24 мая, были
подведены итоги Всероссийского конкурса на
лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний.

Конкурс проводился в трех номинациях: «Научноисследовательская работа», «Учебно-методическое
пособие» и «Электронный образовательный ресурс».
В этом году на конкурс поступило 140 работ от 89 образовательных организаций из 50 субъектов Российской Федерации.
Отличительной особенностью нынешнего конкурса стало то, что впервые почти в двадцатилетней его
истории решение принималось на основании не толь-

ко рецензий и экспертных мнений, но и презентаций
авторов работ, представленных по видеосвязи во время заседания комиссии по подведению итогов.
Конкурсная комиссия ЦИК РФ оценила достоинства
учебно-методических пособий, претендующих на награду в своей номинации. Диплом второй степени и
премию получила магистр Белгородского университета кооперации, экономики и права Марина Шепеленко за работу «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации: практикум» (научный руководитель – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права В.И.Подгорный).
Это большое достижение, учитывая масштаб Всероссийского конкурса и серьезную конкуренцию.
На подведении итогов секретарь ЦИК России
М.В.Гришина отметила, что работы победителей имеют
большое практическое значение и заслуживают самого пристального внимания. По мнению председателя
ЦИК России Э.А.Памфиловой, лучшие конкурсные работы необходимо использовать для извлечения прак-
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тической пользы в процессе проведения выборов и
референдумов в Российской Федерации.

МОЛОДЕЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО-2017
17-19 мая в городе Гомель на базе Белорусского
торгово-экономического университета потребительской кооперации состоялся IX Международный
чемпионат «Молодежь и предпринимательство2017», который проводился в рамках Гомельского
экономического форума.
Целью чемпионата являлось выявление команд молодых инноваторов с перспективными проектами в различных сферах деятельности и привлечение внимания
к их разработкам инвесторов, общественности и потенциальных работодателей. Активное участие в мероприятии принимали 120 молодых исследователей из вузов и
колледжей Республики Беларусь, России, Казахстана и
Украины. Всего было представлено 73 проекта.
В ходе чемпионата участники демонстрировали образовательные, социальные, инновационные и бизнеспроекты, которые оценивались представителями
бизнес-сообществ, руководителями крупных компаний
и администрацией г.Гомель. Защита проектов проходила
в трех лигах. В финал вышли три команды, а также были
отмечены лучшие команды и перспективные для коммерциализации проекты в нескольких номинациях.
Белгородский университет кооперации, экономики и
права представляла команда «Инноваторы БУКЭП»: студенты факультета общественного питания и товароведения – Д.Кочурин (ТЭТ-42у), А.Рыжова (ТПП-41), В.Гузова
(ТПП-51) и студент факультета таможенного дела и информационных технологий М.Ломоносов (ИНБ-41). Молодые исследователи презентовали шесть проектов.
По итогам конкурсного отбора команда «Инноваторы
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БУКЭП» заняла 1 место в третьей лиге и 3 место в финале
чемпионата, а проекты студентов отмечены дипломом
лауреата в номинации «Лучший инновационный проект».
Членами экспертного совета были высоко оценены
инновационные разработки студентов Белгородского
университета кооперации, экономики и права, потому
что они выполняются на уровне изобретений и имеют
охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, что играет важную роль при создании малых
инновационных предприятий для коммерциализации
проектов.

Н. Здоренко,

начальник отдела развития бизнес-идей

ПОБЕДА ЗА КУЛИНАРНОЕ МАСТЕРСТВО!

ХII Белгородский областной смотр предприятий
общественного питания снова принес нашему университету достойную победу. Конкурс проходил 25
мая в Белэкспоцентре и был организован департаментом экономического развития Белгородской
области и Белгородской торгово-промышленной
палатой. Участниками смотра стали предприятия
общественного питания города Белгорода и области, а также представители учебных заведений.
Белгородский университет кооперации, экономики
и права на конкурсе представляли студенты факультета общественного питания и товароведения направления подготовки «Технология продукции и организация
общественного питания», студенты факультета среднего
профессионального образования №2 специальности
«Технология продукции общественного питания» и преподаватели кафедры технологии и организации общественного питания. Команда вуза презентовала свою
конкурсную программу под общим названием «Пиратская вечеринка» в трех номинациях: «Кулинарное мастерство», «Сервис», «Барное искусство».
В категории «Фирменное банкетное блюдо» студенты
А.Ридченко и В.Стоянов (ТП-31) показали профессиональное мастерство, приготовив оригинальное мясное
блюдо «Осьминог Кракен». Студенты А.Федина (ТПП-51)
и А.Фурманов (ТПП-52у) провели презентацию коктейлей: «Эль Капитан», «Надежда», «Адам», «Дом восходящего солнца» и «Галера приключений». Особый интерес
гостей, участников смотра и жюри вызвала тематическая
сервировка стола в стиле пиратского застолья.
Большую помощь в подготовке конкурсной программы оказывали студентам старшие преподаватели
кафедры технологии и организации общественного пи-

Фото И. Сухановой

тания: Е.Кравец, Н.Голозубова, Т.Клавкина и ассистент
Е.Выровская. Профессиональное мастерство студентов и
преподавателей университета получило высокую оценку
экспертного жюри. Команда вуза победила в номинациях «Кулинарное мастерство» и «Барное искусство» и была
награждена дипломами департамента экономического
развития Белгородской области, а также дипломом Белгородской торгово-промышленной палаты «За активное
участие в ХII Белгородском областном смотре предприятий общественного питания». Профессиональный подход и объективность в оценке конкурсных блюд члена
жюри – старшего преподавателя вуза Е.Кравец отмечены
благодарностью Белгородской торгово-промышленной
палаты.

В. Понамарева,
зав. кафедрой технологии
и организации общественного питания

Е. Еньшина,
зам. декана юридического факультета

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ

23 мая в университете состоялся круглый
стол, главной темой которого стало подведение
итогов конкурсов молодежных научных работ
и инновационных проектов среди студентов
и аспирантов Белгородского университета кооперации, экономики и права. В работе круглого стола приняли участие студенты и аспиранты факультетов: общественного питания и
товароведения; таможенного дела и информационных технологий; экономики и менеджмента; юридического и факультетов среднего профессионального образования. В ходе заседания
выступили молодые исследователи, которые в
течение учебного года стали победителями и
призерами различных конкурсов научных работ: Д.Кочурин (ТЭТ-42у), М.Ломоносов (ИНБ41), А.Рыжова (ТПП-41), В.Гузова (ТПП-51),
аспирант кафедры товароведения продовольственных товаров и таможенной экспертизы
Е.Выровская, М.Духненко (ЮР-63у), Т.Жукова
(ТР-51), А.Шмагаревская (ГД-62у).
По итогам проведенных конкурсов молодежных научных работ и инновационных проектов 42 победителя были награждены дипломами и благодарственными письмами.

Собинформ

ДНИ ГЕРМАНИИ
В БЕЛГОРОДЕ

В этом году впервые проводился Международный фестиваль «Дни Германии в Белгороде». В многочисленных мероприятиях фестиваля – мастер-классах именитых музыкантов,
круглых столах, образовательных марафонах
с участием лекторов DAAD и фонда Роберта Боша, фестивале современного немецкого
кино, экскурсиях, квестах и играх – приняли
участие около 1500 человек.
В рамках кросскультурного фестиваля на
площадке Белгородского государственного института искусств и культуры состоялся финал
конкурса на лучший перевод поэтических текстов с немецкого языка. Почетными членами
жюри стали представитель Посольства ФРГ в
Москве господин Хинрих Снелль и лектор Германской службы академических обменов Сабине Корин.
В ходе конкурса участники успешно демонстрировали свой уровень владения немецким языком, показывали понимание немецкоязычных поэтических произведений и
проявляли переводческие навыки, сохраняя
при этом оригинальный авторский замысел.
Переводы были представлены в нескольких
номинациях. В номинации «Работы студентов неязыковых вузов» победила студентка Белгородского университета кооперации,
экономики и права Ирина Фильшина (РК-41).
Ее работа – перевод стихотворения Николауса
Ленау «Die drei» («Трое») – покорила строгое
жюри.

А. Бондаренко (ТЭТ-41)
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

БЫЛИ ЮНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ!

Долгожданная встреча выпускников, которая ежегодно проводится в Белгородском университете кооперации, экономики и права в конце мая, вновь перенесла бывших студентов в счастливые и радостные дни, когда они вместе учились жить, думать, любить, дружить. 25 мая выпускники разных лет снова смогли сказать: «Здравствуй, университет!»
В этом году встреча особенная: тридцать пять лет
назад состоялся первый выпуск экономического факультета по специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. Наши первые выпускники – состоявшиеся в жизни люди: серьезные
государственные служащие, бизнесмены, лидеры различных сфер жизни. И на протяжении всех этих лет
связь между ними и университетом не прерывается,
наши выпускники – всегда дорогие гости.

Фото И. Сухановой

В актовом зале в торжественной обстановке от имени ректора университета профессора В.И.Теплова гостей
приветствовала первый проректор
Е.В.Исаенко: «Дорогие выпускники!
Мы очень рады, что вы вновь встретились в этих стенах друг с другом, с
преподавателями. В следующем году
университет отметит 40 лет со дня своего образования. Могу с гордостью сказать,
что историю вуза мы писали с вами вместе:
строили корпуса, общежития, благоустраивали
территорию. Все эти годы университет рос и развивался. Во многом это заслуга наших выпускников. А еще
радует то, что вы приводите сюда учиться своих детей!
Это значит, что вы оценили качество образования в
родной альма-матер и доверяете нам».
В торжественной обстановке чествовали в этот
день выпускников юбилейных выпусков. 30 лет назад окончил университет председатель Белгородского облпотребсоюза Г.Н.Акинин. К этой дате он вместе
с однокурсниками подготовил песню, посвященную
университету, студенческим годам, преподавателям:

…Впереди у нас только свои дела,
Но навеки Копером в сердце ранены.
Эта школа, как никто, очень помогла
В жизни сдать все выпускные экзамены…
…Универ, с тобой мы ниточкой связаны,
Вроде тонкая, а дернешь – стальной канат.
Оказалось, мы одним миром мазаны,
И сильней с тобой стали мы в стократ!
Отпраздновать вместе с однокурсниками 25-летний
юбилей выпуска приехала из Киева Т.Н.Сильченко, менеджер авиакомпании «Королевские Голландские авиалинии», выпускница факультета экономики и менеджмента. Много добрых слов сказала со сцены Татьяна
Николаевна в адрес университета и преподавателей, с
большой теплотой вспоминала студенческие годы. 20
лет назад окончила вуз Н.А.Качан, и все эти годы она
преподает на кафедре бухгалтерского учета, анализа и
статистики. За это время вуз стал для Натальи Алексеевны по-настоящему вторым домом.
В 2007 году университет окончил С.А.Рыженко, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования в области вооружения Департамента экономического анализа и прогнозирования Министерства
обороны Российской Федерации. По мнению
Станислава Анатольевича, за десять лет
любовь к университету не становится
меньше, а воспоминания о студенческих годах дарят состояние душевного комфорта.
Один за другим поднимались на
сцену выпускники, звучали слова
благодарности, песни и стихи. Но
счастливые лица вчерашних студентов говорили больше слов!
Идут года, меняется название
вуза. Кто-то из наших выпускников
получил диплом Белгородского кооперативного института, кто-то – академии, одни стали выпускниками Белгородского университета потребительской
кооперации, а другие – Белгородского университета
кооперации, экономики и права. Но для всех вуз стал
началом не только профессиональной деятельности,
но и крепких дружеских отношений, выдержавших не
один десяток лет. И каждую весну снова и снова возвращаются они в родные стены альма-матер. Но что
же манит их сюда? Ответ очевиден: каждая встреча с
вузом дарит им встречу с юностью. До новых встреч,
дорогие выпускники!

Д. Бабаскина

Дерзайте, молодые!
Опыт

Приходит опыт,
И уходят годы...
Оглядываясь на неровный путь,
Чему-то там я улыбаюсь гордо,
А что-то бы хотел перечеркнуть.
Все было в жизни –
Поиски и срывы...
И опыт постоянно мне твердит,
Что дарит мать птенцу
В наследство крылья,
Но небо за него не облетит.
Пусть юность и спешит, и ошибается.
Пусть думает
И рвется напролом...
Не принимаю осторожность паинек,
Входящих слепо в мир
С поводырем.
Фото А. Виллуд
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Андрей Дементьев, 1963

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Великородного Алексея Николаевича –

проректора по профориентационной работе
и региональным связям
Волкову Ольгу Владимировну –

доцента кафедры иностранных языков

Гончарова Валерия Михайловича –

старшего преподавателя кафедры
физической культуры и спорта

Боряеву Надежду Михайловну –

старшего библиотекаря 1 категории
отдела обслуживания и хранения
фонда библиотеки
Купину Ольгу Ивановну –

заведующую архивом концелярии

Дарьеву Евгению Николаевну –

дворника хозяйственного отдела
Боеву Веру Викторовну –

уборщика производственных и служебных
помещений учебного корпуса №1
хозяйственного отдела

От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Правильно ли мы говорим?

Фёдор Тютчев

ВручАт, вероисповЕдание, увЕдомленный, дОнизу,
добелА, намЕрение, срЕдства; генерИровать (НЕ генерить!) – (лат. generare ‘порождать, создавать’) производить, возбуждать. – Новый словарь иностранных слов,
2009.
ЗнАчит 1. Связка. То же, что «это, есть». Присоединяет сказуемое к подлежащему. Перед словом значит
ставится тире. Понять человека – значит простить.
2. Союз. То же, что «и поэтому, следовательно». Соединяет простые предложения в составе сложного. Запятая ставится только перед союзом. Тучи собираются,
значит будет дождь. Ты сердишься, значит ты не
прав. 3. Вводное слово. Указывает на связь мыслей,
последовательность их изложения. То же, что «стало
быть, выходит». Выделяется запятыми. Село, значит,
наше – Радово, // Дворов, почитай, два ста. // Тому,
кто его оглядывал, // Приятственны наши места.
(С.Есенин, «Анна Снегина»). 4. В значении сказуемого.
Не требует постановки знаков препинания. «Корнет,
что все это значит?» – шепотом спросил командир полка. (Б.Окуджава, «Путешествие дилетантов»).
Словарь-справочник по пунктуации / Сост.: В.В. Свинцов, В.М. Пахомов, И.В. Филатова. – М., 2010.

Как это по-русски?

ШТАНДАРТ -а, м., ЭСТАНДАРТ -а, м. (фр. étendard m.,
estendard, нем. Standarte, гол. standaart, англ. standard.)
1. В дореволюционной русской и некоторых иностранных армиях – знамя кавалерийской части, эскадрона.
2. В дореволюционной России и некоторых иностранных государствах – флаг, присвоенный царствующим
особам, главам государств, поднимаются в том месте,
где пребывают эти лица.
Штандарт – прикрепленный к древку военный символ, сродни знамени, но меньший. Использовался в
Средневековье. Чаще всего на штандартах изображали
львов, грифонов и других геральдических животных.
Исторический словарь галлицизмов русского языка. –
М.: Словарное издательство ЭТС, 2010.

Что сие значит?

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ. Обычно цитируется
иронически по поводу всякого рода российских несовершенств, несообразностей и пр. Энциклопедический
словарь крылатых слов и выражений / В.В. Серов. – М.:
Локид-Пресс, 2003.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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