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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Окончание высшего учебного заведения и получение
диплома – это незабываемый момент для каждого выпускника, символизирующий завершение
важного этапа жизненного пути: переход от
студенческой скамьи
к взрослой трудовой жизни.

Награждены
лидеры

молодежные

стр. 2

Выпускной Общественного
факультета
стр. 3

Для выпускников Белгородского университета
кооперации, экономики и права завершился один
из самых лучших периодов жизни – обучение в
университете. Пройдет время, и каждый из них
поймет, что нет времени прекрасней, чем студенческая пора.
Здесь, в стенах вуза, проходила большая часть
жизни студенческой молодежи. Здесь юноши и девушки приобретали знания, занимались научными
исследованиями, творчеством и спортом, здесь
влюблялись и дружили, огорчались и радовались,
приобретали жизненный опыт. Но самое главное –
учились самостоятельно преодолевать трудности, применять полученные знания. И вот наступил самый волнительный момент – выпускной
вечер! Его с нетерпением ждут студенты. И всетаки радость и грусть в этот день всегда переплетаются. Расставаться с друзьями, любимыми преподавателями и родным университетом
не так-то просто.
В этом году в университете состоялся первый выпуск подготовительного факультета для
иностранных граждан. Покидая стены ставшего
уже родным вуза, слушатели подготовительного
факультета от всей души благодарили талантливых и мудрых наставников, исполняли национальные песни и танцы.
29 и 30 июня в актовом зале университета в
торжественной обстановке чествовали выпускников факультетов среднего профессионального образования и факультетов высшего
образования. С окончанием вуза выпускников поздравила первый проректор Е.В.Исаенко. Елена
Витальевна подчеркнула, что образование, которое получили молодые люди в стенах университета – качественное, достойное и современное.
Она пожелала выпускникам не останавливаться
на достигнутом, уверенно идти по пути профессионального роста и гордо нести звание выпускника Белгородского университета кооперации,
экономики и права.
Много теплых слов в адрес выпускников прозвучало от деканов факультетов. Они отметили, что выпускают из стен вуза сформировавшихся специалистов, многие из которых уже
успешно трудоустроились по специальности.
Поздравляя с окончанием трудного и такого важного пути, деканы пожелали выпускникам, чтобы
молодость, знания и профессионализм помогли
им состояться в жизни. С особым волнением поднимались на сцену родители, благодарили руководство вуза и профессорско-преподавательский
состав за то, что сделали университет вторым
домом для их детей.
Лучшие выпускники были награждены почетными грамотами университета за активное
участие в общественной деятельности вуза, научную работу, спортивные достижения. Отличникам учебы в торжественной обстановке были
вручены красные дипломы. Мы уверены, что каждый выпускник Белгородского университета кооперации, экономики и права сможет реализовать
накопленные за годы учебы знания и умения, найдет свою дорогу, которая приведет к намеченной
цели. А иначе и быть не может, потому что рядом все это время были мудрые наставники, настоящие профессионалы своего дела, преподаватели с большой буквы!
В добрый путь, выпускники!

Юбилей ансамбля «Русь»
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1 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ
Новости города и области
9 июня Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА) впервые присвоило Белгородской области по национальной шкале кредитный
рейтинг А+(RU), прогноз «Стабильный», который
обусловлен высоким уровнем развития горнометаллургического и агропромышленного секторов региональной экономики, федеральной поддержкой сельского хозяйства, сбалансированной
по срокам погашения и структуре долговой нагрузкой, высоким уровнем развития инфраструктуры. Наличие данного уровня рейтинга является
основанием для включения государственных ценных бумаг Белгородской области в Ломбардный
список Банка России.
12 июня в рамках празднования Дня России в Центральном парке культуры и отдыха
им. В.И.Ленина состоялся фестиваль летнего спортивного сезона по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие открылось
торжественной церемонией вручения серебряных
и золотых знаков отличия комплекса ГТО.
20 июня Белгородскую область с рабочим визитом посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе М.М.Зязиков. В рамках визита
Мурат Магометович провел встречу с Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, на которой обсуждались вопросы
социально-экономического развития региона и
реализации майских указов Президента России.
28 июня в Белгороде прошел торжественный
вечер, посвященный 100-летнему юбилею старейшей газеты области «Белгородская правда».
Присутствующих на празднике сотрудников, ветеранов редакции, представителей общественности поздравил Губернатор Белгородской области
Е.С.Савченко.
28 июня в рамках Фестиваля городовпобратимов в выставочном зале «Родина» открылась выставка, посвященная 800-летию
города-побратима Ополе. На ней представлены
картины художников двух городов, написанные на
совместных пленэрах, а также документы и фотографии, которые запечатлели историю установления побратимских отношений между Белгородом
и Ополе.

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
От всей души поздравляю вас с Международным днем кооперативов!
Международный день кооперативов символизирует сплочение людей во всем мире на основе кооперативных принципов справедливости,
солидарности, взаимопомощи. В этот день все
кооперативы мира демонстрируют единство и
сплоченность в решении масштабных и малых
проблем.
У кооперативного движения богатая история. В нашей стране кооперация доказала свою
жизнеспособность. Кооперативы активно участвуют в решении социальных и экономических
проблем, создают новые рабочие места, развивают производство и торговлю, способствуют устойчивому развитию государства. Всегда
руководствуясь интересами населения, работа
кооперативов строится на основе взаимопомощи, высокой ответственности, демократии и
солидарности.
Для реализации важных задач, которые сегодня стоят перед кооперативными организа-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

В целях расширения знаний и развития навыков
студентов и сотрудников университета по правовой
защите результатов интеллектуальной деятельности и
их коммерциализации Центр поддержки технологий
и инноваций 2-го уровня на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права ежегодно
принимает участие в дистанционных курсах обучения,
организованных в рамках совместного сотрудничества с Академией Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария, г.Женева).
В ходе весенней сессии-2017 Академии Всемирной
организации интеллектуальной собственности молодые разработчики университета – студент факультета
общественного питания и товароведения Д.Кочурин
(ТЭТ-42у) и студент факультета таможенного дела и информационных технологий М.Ломоносов (ИНБ-41) –
прошли дистанционный курс обучения «Основы интеллектуальной собственности» и сдали экзамен, по
результатам которого получили свидетельства об
успешном окончании курса.

Календарь событий
17 июня студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права в качестве
волонтеров приняли участие в Международном
фестивале по барбекю «ГрильФест-2017». Мероприятие традиционно проходило на площадке
«Пикник-Парка». Преподаватели кафедры технологии и организации общественного питания вуза
и студенты направления подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания» представили вниманию участников и зрителей фестиваля мастер-класс по приготовлению
мучных кулинарных изделий. В рамках фестиваля
был проведен чемпионат по барбекю, в котором
приняли участие команды из разных регионов
России. Главным моментом праздника стало шоу
«Рекордное Белгородское рагу»: в единственной
в мире действующей кастрюле объемом 4500 литров (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса)
было приготовлено 3575 кг мясного рагу. Этот рекорд зафиксирован и занесен в Международную
книгу рекордов Интеррекорд.
10 июня народный самодеятельный коллектив
хореографический ансамбль «Русь» университета
принял участие в V юбилейном межрегиональном
молодежном фестивале народности и исторических реконструкций «Маланья», приуроченном к
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
22 июня, в День памяти и скорби, Студенческий
совет вуза провел акцию «Строки, опаленные войной». В фойе университета студенты читали стихи
и пели песни о войне, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны и
вспомнить тех, кто выжил и восстанавливал страну
из руин.
vk.com/bukepofﬁcial

Фото И. Сухановой

Н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей

циями, требуются квалифицированные кадры.
Подготовить их – задача учебных заведений.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, наряду с другими кооперативными
образовательными учреждениями, вносит значительный вклад в развитие кооперативного
движения России, у которого, уверен, впереди
большие перспективы.
Уважаемые коллеги, друзья! В этот знаменательный для всех кооператоров день желаю вам
добра, мира, крепкого здоровья, благополучия,
новых свершений на благо развития кооперативного движения, укрепления кооперативных
принципов и ценностей, солидарности и взаимопомощи!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н.,
профессор, Заслуженный работник
Высшей школы РФ

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!

25 июня на площадке
Учебно-спортивного комплекса НИУ «БелГУ» Светланы Хоркиной проходило празднование Дня
молодежи. На площади
перед спорткомплексом
были развернуты открытые интерактивные площадки: аттракцион виртуальной реальности Oculus
rift, командный квест, инстапринтер и «Викторина на большом экране». С праздником молодых людей поздравили заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления молодежной
политики Белгородской области А.Чесноков и заместитель главы администрации города по внутренней
и кадровой политике О.Медведева. В торжественной
обстановке были награждены лучшие представители
молодежи Белгородчины. Специалисту по работе со
студенческой молодежью Белгородского университета кооперации, экономики и права А.Губиной была
вручена Благодарность за активную общественную
деятельность, участие в реализации государственной
молодежной политики в г.Белгороде.
27 июня в Белгородской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения премии «Молодость Белгородчины». В этом году
на премию ежегодного областного молодежного
конкурса в области культуры, искусства и литературы
талантливые белгородцы подали 74 работы. В результате жюри определило 25 победителей. Лауреатов
премии первой степени наградил заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, начальник управления культуры области Сергей Курганский. Среди награжденных –
студентка Белгородского университета кооперации,
экономики и права Е.Трухачева. Елизавета награждена Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Вокальное искусство».

Собинформ

ДАЙТЕ МИРУ ШАНС

1 июня в концертном зале
Белгородского
художественного музея состоялось торжественное награждение победителей ежегодного областного
конкурса юных художников
«Белгородская палитра». Конкурс посвящен 100-летию революции 1917 года и Году экологии в России. Тема конкурса –
«Дайте миру шанс»

В мероприятии приняли участие
студенты и преподаватели учебных
заведений города и Белгородской
области. Студент Белгородского
университета кооперации, экономики и права факультета среднего
профессионального образования
№1 специальности «Реклама» Никита Тулаев (Р-52) стал победителем в номинации «Фотография»
(руководитель – доцент кафедры

Фото автора

коммерческой деятельности и рекламы М.В.Скорбач). Жюри конкурса присудило II место его серии
фоторабот «Без птиц мир будет

пуст». В выборе темы сыграла роль
такая экологическая проблема, как
исчезновение различных представителей мира фауны. Экология
нашей планеты находится сегодня
на грани катастрофы. Птицы отсутствуют в кадре, в нем – тишина. В
кормушках – корм, но никто к нему
не летит.
Активная творческая деятельность принесла Никите еще и
II место в номинации «Графика» с
серией графических работ «Залп
революции», выполненных в смешанной технике. Именно холостой
выстрел крейсера «Аврора», который должен был дать знак большевикам начинать штурм Зимнего,
послужил отправной точкой для
разработки сюжета данной серии.

Пресс-служба университета
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ОБЩЕСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА

Торжественная церемония вручения свидетельств слушателям первого выпуска Общественного факультета подготовки организаторов выборов прошла
1 июня в Белгородском университете кооперации, экономики и права. В мероприятии принимали участие председатель Избирательной комиссии Белгородской области Н.Т.Плетнев, представители ректората, преподаватели и студенты
университета.
Пятьдесят студентов вуза
в течение учебного года
повышали уровень квалификации и получали знания
по избирательному праву и
процессу. Теперь они могут
участвовать в проведении
выборов органов власти
всех уровней в соответствии с требованиями действующего избирательного
законодательства.
Поздравили слушателей
первого выпуска Общественного факультета со
значительным
событием
в их жизни председатель

Избирательной
комиссии Белгородской области
Н.Т.Плетнев и первый проректор университета профессор Е.В.Исаенко. Они
отметили, что получение
свидетельств об окончании
Общественного
факультета говорит не только о
стремлении студенческой
молодежи к знаниям, но и
об активной гражданской
позиции молодых людей.
Николай Тихонович Плетнев отметил большую роль
по организации работы
Общественного факульте-

Фото А. Виллуд

та организаторов выборов ректора университета
В.И.Теплова, проректора по
правовым вопросам и юридическому
образованию
О.В.Владимировой, декана
юридического
факультета В.И.Подгорного, декана
Общественного факультета организаторов выборов
Е.И.Холодовой, за что им
были вручены благодарности Избирательной комиссии Белгородской области.
Подготовка организаторов выборов – это не только правовая подготовка
специалистов, способных
ответственно участвовать
в проведении выборов органов власти всех уровней
и референдумов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в качестве
организаторов выборов, но
это еще и мощный патриотический фактор, который
даст возможность стране
развиваться, идти вперед к
общим целям.

Пресс-служба
университета
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ПРОДУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Окончен учебный год. Для выпускников школ наступила пора выбора, куда пойти учиться дальше?
Согласитесь, не так-то просто выбрать профессию, которая бы стала любимой на всю жизнь. Очень
важно заниматься тем, к чему лежит душа, что приносит моральное
и материальное удовлетворение.
В чем главная сложность выбора?
На сегодняшний день существует
огромное количество профессий, в
котором легко потеряться молодому
человеку. И чтобы такого не случилось, на помощь приходят специальные службы, например, такие,
как Центр технологического образования и детского технического
творчества.
10 лет назад Белгородский университет кооперации, экономики
и права заключил договор с Межшкольным учебным комбинатом
г.Белгорода (ныне – Центр технологического образования и детского
технического творчества) о совместной профориентационной работе.
В течение всех этих лет специалисты факультетов вуза и сотрудники
Центра помогли учащимся десятков
школ города разумно и обдуманно
выстроить образовательный маршрут, оптимально учитывая возможности, способности и желания.
Одной из продуктивных форм
работы стали встречи школьников
с деканами факультетов, преподавателями университета, заведующими
кафедрами, работниками музея и
сотрудниками приемной комиссии,

в ходе которых ребята получали
подробную информацию о деятельности университета, правилах приема, изучаемых специальностях и направлениях подготовки, интересной
и насыщенной студенческой жизни.
Нередко учащиеся Центра технологического образования и детского
технического творчества принимали участие в ознакомительных экскурсиях по университету.
Представители вуза участвовали
в родительских собраниях профориентационной тематики, распространяли рекламно-информационные
материалы, своевременно информировали учащихся Центра о проведении дней открытых дверей,
которые организовывались в университете. Большим подспорьем в
работе стал красочный информационный стенд, который Белгородский
университет кооперации, экономики
и права передал Центру. Материалы
на нем регулярно обновляются, и
учащиеся могут знакомиться с разными аспектами жизни вуза.
Белгородский университет кооперации, экономики и права благодарит руководство Центра технологического образования и детского
технического творчества и методиста С.А.Уварову за плодотворное сотрудничество. Совместная профориентационная деятельность вуза
и Центра помогла многим ребятам
сделать правильный выбор будущей
профессии, а некоторые из них стали студентами БУКЭП.

Собинформ

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В настоящее время сфера образования обоснованно становится областью приоритетных интересов
государства, так как именно оно является источником
устойчивого экономического роста страны, развитого
гражданского общества, социального, физического и
нравственного здоровья. Особой социальной группой, которая способна оказать существенное влияние
на состояние рынка труда, является молодежь, получающая сегодня профессиональное образование.
Большинство молодых специалистов после окончания учебных заведений сталкивается на рынке труда
с проблемой трудоустройства по приобретенной профессии.
Работа по содействию трудоустройству выпускников
учебных учреждений и увеличению их востребованности на рынке труда является одним из направлений
деятельности службы занятости населения.
Ситуация на рынке труда такова, что потребность
в рабочих профессиях значительно превышает количество ищущих работу, имеющих соответствующую
профессиональную квалификацию. Об этом свидетельствует тот факт, что более 84% всех вакансий, заявленных работодателями в Центр занятости населения, составляют вакансии рабочих профессий.
В то же время среди обратившихся в службу занятости безработных граждан преобладают лица, имеющие высшее профессиональное образование. Их доля
в общем числе обратившихся составляет более 60%.
Анализ обращения выпускников в разрезе специальностей показал, что наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают выпускники следующих
специальностей: «Юриспруденция», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Мировая и национальная экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Таможенное дело».
В городе Белгороде подготовку специалистов дневной формы обучения осуществляют 17 учебных заведений. На бюджетной и договорной основе ежегодно
проходят обучение порядка 36 тысяч человек, из них
более 40% − жители города Белгорода и Белгородского района. Большая часть выпускников − около 45% от
выпуска − трудоустраивается по заключенным договорам и заявкам работодателей, примерно 9%, как правило, призываются в ряды Российской Армии, около
16% продолжают учебу, и примерно 30% выпускников

ориентированы на свободное трудоустройство. Кто не
смог найти себе применение сразу после окончания
учебного заведения, сталкивается с проблемой трудоустройства и обращается за помощью к специалистам,
в том числе и в службу занятости населения, где может
получить статус безработного.
Стратегия действий Белгородского центра занятости населения на региональном рынке труда в
2017 году по содействию трудоустройству граждан,
в том числе и выпускников, определена государственной Программой Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г.
№ 527-пп.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на преодоление негативных последствий
безработицы и приобретение безработными гражданами навыков активного поиска работы.
Трудоустройство молодого специалиста и начало
работы по специальности − важнейший этап его профессиональной жизни. Служба занятости населения
помогает вступающему в жизнь молодому поколению
реализовать свои потенциальные возможности через
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; временное трудоустройство с целью приобретения опыта по профессии; организацию работы по профессиональной ориентации,
социальной адаптации, психологической поддержке
молодежи на рынке труда.
Трудоустройству выпускников вузов способствуют
установившиеся партнерские связи Центра занятости
населения с работодателями. По заявкам работодателей служба занятости осуществляет подбор персонала
из числа молодых специалистов, организует ярмарки
вакансий и гарантированные собеседования.
На ярмарках вакансий молодые специалисты могут
презентовать свою профессиональную квалификацию,
в результате непосредственного общения с работодателями могут определиться с местом работы. Как показывает опыт проведения таких мероприятий, многие
молодые специалисты получают по несколько предложений от разных работодателей и имеют возможность выбора наиболее престижного рабочего места.
В адресной работе Белгородского центра занятости
населения осуществляется взаимодействие с создан-

ными в вузах центрами содействия трудоустройству
выпускников. Благодаря совместным действиям осуществляется политика в области содействия занятости
выпускников через проведение совместных встреч,
конференций, «круглых столов», ярмарок вакансий
рабочих и учебных мест с участием работодателей.
Налажена работа по обмену опытом и методическими материалами. Одно из направлений деятельности
службы занятости – организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Первое рабочее место для выпускника − это реальная возможность получить недостающий опыт работы
по имеющейся специальности на предприятии, что
значительно повышает шанс дальнейшего успешного
трудоустройства, а наработанные навыки помогут в
профессиональном становлении молодого специалиста. Цель работников службы занятости − оказать содействие в подборе рабочего места для временной
занятости данной категории граждан, адаптация их
на рабочем месте и приобретение первого профессионального опыта. Безусловно, основной массе работодателей требуются работники с опытом не менее
одного года. Однако, принимая на работу выпускников ссузов, работодатель имеет уникальную возможность создать кадровый резерв из числа молодых специалистов. Кроме того, в период временной занятости
выпускника у работодателя появляется возможность
оценить его профессиональные качества, умение работать в команде. Немаловажным плюсом программы
временного трудоустройства молодых специалистов
из числа выпускников ссузов является тот фактор, что
наряду с заработной платой работник получает материальную поддержку из средств регионального бюджета в размере от 850 до 1700 руб.
ОКУ «Белгородский центр занятости населения»
приглашает работодателей к сотрудничеству в реализации мероприятий активной политики занятости
населения в 2017 году, в том числе по содействию
занятости выпускников профессиональных учебных
заведений.
Конкретную информацию можно получить по телефону 34-97-57.

Н. Гавриленко,
директор ОКУ «Белгородский центр
занятости населения»
www.bukep.ru
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ТАНЦУЙ, «РУСЬ» МОЛОДАЯ!
18 мая состоялся юбилейный вечер народного
самодеятельного коллектива хореографического
ансамбля «Русь», посвященный 15-летию образования коллектива, руководителем которого является Надежда Ивановна Артюшенко.
В свой юбилей коллектив представил яркую концертную программу, состоящую из 15 танцевальных
постановок различных жанровых направлений хореографии.
В этот вечер на сцене блестяще выступали участники основного состава ансамбля «Русь». Украшением праздника стало выступление младшего состава

«Руси». Неожиданным и приятным сюрпризом для
зрителей стало выступление выпускников коллектива: И.Болотовой, К.Шаповалова, А.Филипповой,
Д.Головиной
(Мерлушкиной),
М.Деденевой
и
Т.Нехаевой.
На юбилейном торжестве присутствовали представители управления молодежной политики Белгородской области, управления молодежной политики администрации г.Белгорода, ОГБУ «Центр молодежных
инициатив». Они поздравили участников ансамбля,
вручили почетные грамоты и благодарности за профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие культуры и искусства и в связи с 15-летием со
дня основания коллектива.
Проректор по воспитательной и социальной работе Н.Н.Сегедина сердечно поблагодарила коллектив за
работу, вручила почетные грамоты ректора университета руководителю ансамбля Н.И.Артюшенко и участникам основного состава, благодарности – выпускникам и юным танцорам.
Юбилейный вечер завершился грандиозным финальным номером «Танцуй, Россия!», когда на сцену вышли все составы хореографического ансамбля
«Русь».
С юбилеем! Танцуй всегда, «Русь» молодая»!

Т. Воробьева,
руководитель ЦКМР

Фото А. Виллуд

ФИНАЛ КВН НА «КУБОК РЕКТОРА»
7 июня состоялось главное событие в жизни
Клуба веселых и находчивых Белгородского университета кооперации, экономики и права – финал университетской лиги КВН на «Кубок ректора».
За титул чемпиона XVIII сезона КВН боролись четыре
команды: «Эффект плацебо» – юридический факультет;
«Без шансов» – сборная факультетов экономики и менеджмента и общественного питания и товароведения; «Мозги» – факультет экономики и менеджмента;
«Сборная перспективных людей» – факультет таможенного дела и информационных технологий.
Игра состояла из четырех традиционных конкурсов:
приветствия, конкурса капитанов, видеоконкурса и
финальной песни.
Аттестационная неделя и сессия не помешали поклонникам прийти на игру университетской лиги КВН.
Очень дружной и ощутимой оказалась поддержка со
стороны участников школьной лиги Клуба веселых и
находчивых г. Белгорода. Их было всего 25 человек, но
своей энергией и эмоциями они наполняли весь зал.
Бурные аплодисменты звучали в адрес всех команд, а
также в адрес тех шуток и номеров, которые, действительно, получились удачными.
По решению жюри, титул чемпиона и Кубок ректора завоевала команда «Мозги», титул вице-чемпиона
разделили команды «Эффект плацебо» и «Без шан-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Крикуна Владимира Григорьевича –

заведующего кафедрой теории и истории
государства и права
Мадыгину Ольгу Анатольевну –

зав. кафедрой гражданского права и процесса
Захарченко Николая Григорьевича –

заместителя руководителя Центра
компьютерных и дистанционных технологий
Агаеву Антонину Николаевну –

доцента кафедры маркетинга и менеджмента
Черных Галину Александровну –

ст. преподавателя кафедры теории и истории
кооперативного движения
Пархоменко Нину Ивановну –

коменданта общежития №1
хозяйственного отдела

Лигушу Валентину Брониславовну –

уборщика производственных и служебных
помещений учебного корпуса №1
хозяйственного отдела
Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют!

Ваш Юбилей – торжественный, красивый –
Подарит все, о чем давно мечталось.
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.
Иммануил Кант

Правильно ли мы говорим?

ДосУг, облегчИть, исчЕрпать, прозорлИва – прозорлИвый.
Фото А. Виллуд

сов». Финалистом сезона стала команда КВН «Сборная
перспективных людей».
Диплом в номинации «КВН-фронтмен» получил
Р.Бондарцев (команда «Сборная перспективных людей»), «КВН-фронтвумен» – О.Конопатова (команда
«Эффект плацебо»).
Поздравляем команды с завершением XVIII сезона
университетской лиги КВН на «Кубок ректора», желаем
им дальнейшего творческого развития и покорения
новых высот в потрясающей и вечно молодой игре.

Б. Богута,
режиссер КВН

Лето! Ах, лето!
Романтическое лето
Давай улетим в лето.
Туда, где полно света,
Где море, песок, горы,
Где нет ни одной ссоры.
Где много цветных радуг,
Где только любить надо.
Где дождик грибной сеет,
Где жарким костром веет.
Открой для любви двери!
Послушай, ты мне – веришь?
Давай улетим в лето –
Дороги другой нету…
Полина Николаева
vk.com/bukepofﬁcial
Редактор газеты Д. Бабаскина
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Как это по-русски?

Характер – первонач. «должность» польск. сhаrаktеr
«характер, сан» из лат. сhаrасtеr от греч. χαρακτήρ,
первонач. «чеканщик»: χαράσσω «цара-пать, метить, клеймить», затем – в абстрактных значениях.
Хамота – «усталость, сонливость», хамонье – то
же, хамить «быть усталым», череповецк. (Герасим.)
Хамандрыжить – «уклоняться от дела», олонецк.
(Кулик.)
Шамантрыжить – «болтаться на улице».
Хай – «опытность», арханг., кемск. Из карельск.
haju «ум, разум». Этимологический словарь русского
языка. – М.: Прогресс. М.Р. Фасмер. 1964–1973.

Что сие значит?

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС. Работе и делу нужно
отдавать большее время, чем отдыху и развлечениям.
Появление пословицы связывают с царем Алексеем
Михайловичем, который в период своего правления
написал эти слова в книге с правилами соколиной охоты. В те времена этот вид утехи пользовался огромной
популярностью. Именно соколиная охота и подразумевалась царем в качестве потехи. Однако подобную
модель пословицы можно было встретить и ранее, например, в начале 17 в. употреблялось в народе выражение «Пению время и молитве час», «Время наряду и
час красоте». Царь не думал отводить на потеху всего
лишь час времени. Ранее слово «час» означало время,
и общий смысл пословицы был таковым: «всему свое
время: и делу, и потехе». И приписка царя напоминала
охотникам, что они, увлекаясь потехой, не должны забывать о деле – о службе государству. Изменение значения произошло в 19 в., когда появился союз «а», то
есть работе или какому-то делу следует уделять больше
времени, чем отдыху, для коего отводится небольшой
отрезок времени, который несопоставим с остальным
отрезком времени по протяженности. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / В.В. Серов. –
М.: Локид-Пресс, 2003.

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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