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V ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
В Белгородском университете кооперации,
экономики и права 6 октября состоялось торжественное открытие V Юбилейного областного
фестиваля науки, который проводился в рамках
Всероссийского фестиваля науки. Ежегодно в 72
регионах Российской Федерации в рамках фестиваля проходит более 5 тысяч научных мероприятий,
которые посещают около 2 миллионов человек. В
программе белгородского фестиваля науки было
запланировано 160 мероприятий.
В холле университета была организована выставка достижений ученых Белгородской области
«Прикоснись к науке», на которой представили свои
научные разработки вузы, ссузы, школы и учреждения дополнительного образования. Студенты и
преподаватели Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли в выставке
активное участие. Вниманию участников и гостей
фестиваля были представлены: молодежные туристские продукты и стартапы туристского бизнеса; комплекс специальных средств технической
защиты информации; продукция, разработанная
студентами направлений подготовки «Технология
продукции и организация общественного питания»
и «Товароведение»; новейшие технологии в области создания рекламного продукта; криминалистическая техника.
В актовом зале университета на торжественное мероприятие, посвященное открытию V Юбилейного областного фестиваля науки, собрались
делегации учреждений высшего, среднего профессионального, общего и дошкольного образования,
почетные гости праздника: первый заместитель
председателя Белгородской областной Думы
А.И.Скляров; начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области А.А.Бучек; заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области – начальник управления культуры области К.С.Курганский; российский
философ, публицист, политик В.В.Аксючиц; художник, член Союза художников России, председатель
Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России» С.Ф.Дымов.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился первый заместитель председателя Белгородской областной Думы А.И.Скляров.
Александр Иванович отметил, что с каждым годом
фестиваль набирает обороты, увеличивается
количество юных исследователей, которые представляют все больше научных разработок и экспонатов. А.И.Скляров поблагодарил организаторов
за прекрасную подготовку фестиваля.
Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики области А.А.Бучек в своем приветственном слове обратила внимание на то, что
за пять лет проведения фестиваля в Белгороде
многие вузы стали площадкой для развития научных исследований и заслужили признание на самом
высоком уровне. Фестиваль стал прекрасной возможностью для общения и совсем юных исследователей, и маститых ученых.
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Наши достижения
Белгородский университет кооперации, экономики
и права по итогам IV этапа эксперимента Рособрнадзора по объективной оценке знаний студентов подтвердил объективность оценивания обучающихся в ходе
проведения экзаменов в летнюю сессию и награжден
сертификатом участника данного эксперимента. Осуществление независимой оценки знаний студентов
вуза показало, что Белгородский университет кооперации, экономики и права дает качественное образование и готов к независимому аудиту знаний своих
студентов.

Новости города и области
7 октября в Белгороде состоялся субботник в
рамках Всероссийской общественной осенней акции «Живи, лес!». Всего в субботнике приняло участие около тысячи человек. Представители мэрии,
общественных организаций, ТОСов и хозяйствующих
субъектов убирали в лесных урочищах и лесополосах. Участники уборки освободили от стекла и пластика 16 рекреационных и особо охраняемых зон. В
итоге вывезено 189 кубических метров мусора.
8 октября в администрации областного центра
состоялось празднование 30-летия со дня образования Совета женщин города Белгорода. Активистки
городского Совета женщин получили награды администрации Белгорода, Союза женщин России, Белгородской региональной общественной организации
«Совет женщин», Белгородской митрополии и Белгородской епархии, ГИБДД УМВД России.
24 октября. Открытый форум по ландшафтной
архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица», заявленный как лучшее туристическое событие,
посвященное Году экологии, успешно прошел финал
регионального конкурса Национальной премии в
области событийного туризма Russian Event Awards
и завоевал звание лауреата и специальный приз.
Теперь форум «Зеленая столица» примет участие в
общенациональном финале конкурса, который состоится 28-29 октября в Липецке.
25 октября в Белгороде в честь 100-летия органов
ЗАГС России в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» была
открыта «Аллея молодоженов». Теперь молодожены
смогут высаживать деревья в честь своего бракосочетания, закладывая основу будущего семейного
благополучия.
26 октября в Доме Правительства Белгородской
области прошла церемония вручения государственных и областных наград. Были отмечены свыше 30
человек. Церемонию награждения провел Губернатор Евгений Савченко.

Календарь событий
3 октября в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялся праздничный концерт «Признание», посвященный Дню учителя. В торжественной обстановке в актовом зале университета
были награждены победители конкурса «Лучший куратор студенческой академической группы» 2016/2017
учебного года. В этот праздничный день для любимых
преподавателей студенты подготовили поздравления и
творческие подарки.
6 октября в г.Ельце проходил II студенческий туристский форум «Перспективы развития студенческого
туризма». Главная цель форума – создание площадки
для взаимодействия регионов ЦФО в области вовлечения студентов в практику развития туристской отрасли.
В рамках мероприятия студенты из разных регионов
получили возможность представить свои идеи, направленные на развитие туризма в России. Студентки
направления подготовки «Туризм» Белгородского университета кооперации, экономики и права Алина Агафонова и Анастасия Анпилова выступили на форуме
с докладами, получили высокую оценку экспертов и
были награждены именными сертификатами.
11 октября в рамках профориентационной работы
на юридическом факультете состоялась встреча студентов с сотрудниками Белгородского Линейного отдела
МВД России на транспорте. В ходе беседы сотрудники
линейного отдела рассказали об особенностях работы
в своих структурных подразделениях, а также о специфике работы в регионе.
12 октября в университете состоялась общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». В этом году диктант проводился
впервые во всех субъектах Российской Федерации. Теперь это будет ежегодная акция. Тема диктанта «Сильная экономика – процветающая Россия!». Студенты
университета факультета экономики и менеджмента,
факультета среднего профессионального образования,
а также студенты колледжей Белгородской области и
школьники образовательных учреждений г.Белгорода
в ходе диктанта смогли проверить и повысить уровень
своих экономических знаний.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

КНИГИ – В ДАР УНИВЕРСИТЕТУ

В Белгородском университете кооперации, экономики и права проводится большая работа по
развитию международного сотрудничества, интеграции в международное образовательное пространство. С октября 2016 года университет тесно
сотрудничает со Школой бизнеса Университета
Брунел (Лондон, Великобритания).

В марте 2017 года вуз заключил меморандум о взаимопонимании с Университетом Брунел, который нацелен на развитие сотрудничества в исследовательской
работе в областях, представляющих взаимный интерес;
обмен между преподавателями, учеными, студентами;
проведение семинаров, практических занятий и мероприятий; участие в реализации образовательных программ. В связи с этим университет неоднократно посещал с рабочим визитом профессор Абрахам Алтонаян
– директор программы международного развития, ведущий бизнес-тренер по операционному и стратегическому менеджменту и МБА в Школе бизнеса Университета Брунел.
В рамках взаимовыгодного сотрудничества и по
личной инициативе А.Алтонаяна в дар университету
передано более 120 книг на английском языке по различным тематикам: бухгалтерский учет: современные
методики и образовательные практики; программирование; управление взаимоотношениями с клиентами;
автоматизированный управленческий учет; государственное регулирование в области науки и техники;
сравнительный анализ макро- и микроэкономики,

объектно-ориентированные базы данных; управление
инновациями; аудит; информационные технологии в
товародвижении и логистическом менеджменте; информационные технологии в государственном управлении.
Университет выражает глубокую благодарность
профессору А.Алтонаяну за предоставленные книги,
которые переданы в библиотеку университета. Изучение данной литературы будет способствовать углублению знаний преподавателей, студентов и аспирантов
университета по данным направлениям и отраслям
знаний, а также более глубокому изучению данных
дисциплин на английском языке.

Для справки. Профессор А.Алтонаян является руководителем программы бизнес-тренинга для практических работников разных сфер бизнеса
Белгородской и Курской областей «Управление стратегическими изменениями», которая была реализована совместно с кафедрой маркетинга и
менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Абрахам Алтонаян является членом Центра по развитию международного
бизнеса на развивающихся рынках.
В течение 30 лет профессор А.Алтонаян активно сотрудничает с национальными и международными компаниями в таких сферах, как стратегическое управление, финансовые и консалтинговые услуги, а также с
некоммерческими организациями (включая вузы в Азии, ЕС, Казахстане, на
Среднем Востоке, в Турции, России и Великобритании). Профессор Абрахам
Алтонаян добился успехов в инициировании, развитии и осуществлении
многих международных проектов по развитию бизнеса и оказанию консультационных услуг. Кроме этого д-р Алтонаян является членом внешней экзаменационной комиссии по оценке образовательных программ и докторских
диссертаций в нескольких английских и международных университетах.
Область его научных интересов: стратегия предпринимательства и
международный бизнес; стратегический менеджмент; стратегия технологий; интеграция стратегии технологий с бизнес- и корпоративными стратегиями; управление
рисками предприятия; лидерство и принятие решений; критическое мышление; операционный менеджмент.

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
30 октября группа студентов и преподавателей Белгородского университета кооперации,
экономики и права, участвовавшая в программе
молодежного обмена, вернулась из г.Берлина.
Данная программа в вузе существует и плодотворно работает в течение шести лет. За это время в ней приняли участие около ста студентов.
Организация «ШАНСЕ» при поддержке Фонда
Германо-Российских молодежных обменов проводит
в жизнь инициативу Федерального министерства по
вопросам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи свободного ганзейского города Гамбурга, Фонда
Роберта Боша и восточной комиссии немецкого народного хозяйства.
Эта организация занимается неформальными методами образования и проводит различные международные мероприятия с представителями восточноевропейских стран, такими как: Россия, Украина,
Казахстан, Белоруссия, а также осуществляет ряд проектов со странами Европейского Союза, Португалией,
Эстонией, Чехией, Сербией и т.д.
Основными целями проекта являются: налаживание контактов молодежи из разных стран в процессе
реализации совместных проектов; помощь молодым
людям в более глубоком понимании культурных различий, обучение экологически грамотному мышлению; развитие личной инициативы и укрепление ответственности при осуществлении проектов, а также
совершенствование владения иностранными языками
и т.д.
В этот раз программа молодежного обмена была
посвящена развитию креативного урбанистического мышления у молодежи. В нее входили посещения
различных районов Берлина. Участникам программы
очень понравились преображенные парки, набереж-

Фото автора

ные, а также так называемые «городские огороды» –
специально отведенные пространства для посадки
гражданами мегаполиса различных деревьев и овощных культур.
Группа студентов и преподавателей БУКЭП побывала в старинном городе Виттенберге, в Гамбурге,
встретилась к давним партнером университета, управляющим Фондом им. Генриха Кауфманна господином
Бурхардом Беше.
Программа была насыщенной и интересной и оставила неизгладимые впечатления в сердцах ее участников.
Результатом поездки стало продление договора о
взаимном сотрудничестве организации «ШАНСЕ» –
образование, молодежь, спорт» и Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Е. Тихонович,
доцент кафедры иностранных языков
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V ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
В рамках V Областного фестиваля науки в Белгородском университете кооперации, экономики и права было проведено множество различных мероприятий: выставки, лекции, мастер-классы, деловые игры, заседания круглых столов, олимпиады и др.
(Продолжение. Начало на стр.1)
Приветствуя участников и гостей праздника, ректор
Белгородского университета кооперации, экономики
и права профессор В.И.Теплов сказал, что для коллектива университета большая честь проводить на своей
базе Юбилейный фестиваль науки. Виталий Иванович
пожелал студентам новых открытий, отметив, что чем
раньше они начнут реализовывать свои научные разработки, тем быстрее достигнут успехов в научной
деятельности.

Фото В. Ведрицкого

В рамках торжественного мероприятия были отмечены студенты, получившие в этом году стипендии
Президента Российской Федерации за выдающиеся
успехи в обучении и научных исследованиях, победители всероссийских и международных олимпиад,
авторы научных открытий и изобретений, победители
конкурсов «Начинающий исследователь», «Наука в
кадре», «Мир науки глазами детей», а также были награждены наставники в области науки и техники.
На протяжении всего мероприятия творческие подарки дарили участникам и гостям фестиваля коллективы художественной самодеятельности белгородских
вузов.
В течение 6 и 7 октября в стенах университета на
нескольких площадках проходили всевозможные мероприятия: выставки, экскурсии, лекции, семинары,
мастер-классы, деловые игры, заседания круглых столов и др.
Большой интерес у студентов, аспирантов, преподавателей и гостей вуза вызвала открытая лекция
российского философа, публициста, политика, доцента Государственной Академии славянской культуры
В.В.Аксючица на тему «Наука и научное мировоззрение», в которой были затронуты вопросы современ-

ного понимания науки как опытного (экспериментального) теоретического (математического) изучения
различных объектов и явлений действительности. Виктор Владимирович отметил, что научное мировоззрение представляет собой создание и выражение человеческого духа наравне с интуитивным религиозным
мировоззрением, искусством, общественной и личной
работой, философской мыслью или созерцанием.
Получить ответы на актуальные вопросы экономической жизни общества попробовали студенты направления подготовки «Экономика» профилей подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы
и кредит» в ходе проведения интеллектуальной викторины «Бухгалтер vs Финансист». В результате студенты
расширили свои знания в сфере экономики, финансов
и бухгалтерского учета, а победила команда «Бухгалтер», лучше осведомленная в актуальных экономических вопросах.
В клубе «Кооператоры» состоялось заседание
«Историческое наследие в кооперативном движении».
Гостями клуба стали учащиеся 9 класса школы № 20 и
студенты факультета экономики и менеджмента. Преподаватели кафедры теории и истории кооперативного движения познакомили гостей с историей возникновения кооперативного движения в мире, рассказали
об истории создания первых кооперативов в России,
раскрыли основные идеи теоретиков кооперативного
движения. Для гостей была организована викторина,
по результатам которой победители получили заслуженные призы.

Фото С. Артюшенко

Наиболее интересными и зрелищными на фестивале были мероприятия, проводимые в форме мастерклассов. Так, в мастер-классе по молекулярной кухне
школьникам было предложено угадать приготовленное блюдо. Многие ребята догадались, что продегусти-

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

7 октября на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки состоялся открытый конкурс молодежных
научных проектов «Научные бои “Шуховские
баталии”», проводимый в рамках проекта
«Энергия молодых» и V Областного фестиваля
науки.
Организаторами конкурса выступили Студенческое научное общество БГТУ им. В.Г.Шухова, Совет
молодых ученых и специалистов Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Издательский дом «Мир
Белогорья» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области и при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова
в рамках открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании».
Целью мероприятия являлось содействие развитию молодежного научного сообщества, выявление молодых ученых, осуществляющих научные
исследования, которые интересны широкой аудитории. В нем приняли участие старшеклассники
общеобразовательных школ, студенты колледжей,
техникумов и вузов Белгорода и Курска, имеющие
проекты в области науки и инноваций. Белгородский университет кооперации, экономики и права
представляла студентка факультета среднего профессионального образования В.Брагина (ТР-61) с
проектом на тему «Разработка установки для глазурования стеновой керамики».
Из 40 заявок, поданных для участия в конкурсе,
членами жюри были допущены к защите 11 конкурсантов с разработками.
В качестве экспертов конкурса выступали: депутат Белгородской областной думы, профессор БГТУ

Фото И. Сухановой

ровали борщ, поданный в шотах в виде мусса. Кроме
того, школьники наблюдали за приготовлением таких
блюд, как: «Скумбрия с жареной пастой», «Свинина
с муссом из картофеля с копченой паприкой», «Говядина со свекольным муссом», «Моцарелла в сливках
с томатным мармеладом», при создании которых использовались новые элементы молекулярной кухни –
сферификация, эспумизация и т.д. Заседание круглого
стола, подготовленное преподавателями кафедры гуманитарных, социальных и правовых дисциплин, было
посвящено актуальной теме «Технологии электоральных исследований: история и современность». В ходе
дискуссий и докладов участники заседания обозначили актуальные проблемы выборного процесса и рассмотрели специфику электоральных исследований.
Многие мероприятия фестиваля предусматривали
использование активных форм обучения. Среди них –
викторина «Экономика и в шутку и всерьез», которая
разработана в соответствии с концепцией современного интерактивного обучения экономическим наукам.
Ее особенностью является то, что она не требует глубоких экономических знаний и специальной подготовки
и предназначена как для школьников старших классов,
так и для студентов. Поэтому участники викторины –
школьники 10 класса гимназии №2 г. Губкина – с удовольствием решали ребусы, отгадывали экономические
загадки, решали задачи.
V Юбилейный фестиваль науки объединил интеллектуальных, целеустремленных молодых людей, влюбленных в науку, и продемонстрировал, что в Белгородской
области созданы все условия для того, чтобы молодежь
занималась научными исследованиями.

Д. Бабаскина,
Ю.Чичерин, начальник отдела
по научной работе НИЦ

IT-ФОРУМ «БИФ-2017»

Фото автора

им. В.Г.Шухова Ю.Селивёрстов; профессор кафедры
материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ»
О.Иванов; директор Центра инноватики и бизнесинжиниринга Юго-Западного государственного
университета г.Курска В.Журавлев; заместитель
директора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
С.Бражникова; председатель Совета молодых ученых и специалистов Белгородской области Д.Юдин
и заместитель редактора сайта «БелПресса» Издательского дома «Мир Белогорья» Л.Шаталова.
В ходе конкурса участники «научного боя» ранжировались по уровню громкости аплодисментов
и оценок жюри. По итогам мероприятия студентке
Белгородского университета кооперации, экономики и права В.Брагиной в официальной обстановке вручен сертификат участника финала конкурса
от Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области.

На базе Белгородской государственной филармонии 30 сентября состоялся первый межрегиональный
IT-форум «БИФ-2017», организованный правительством Белгородской области совместно с некоммерческими объединениями региональных IT-компаний,
крупными федеральными компаниями и образовательной средой.
В форуме приняли участие представители IT-сообщества из Москвы, Орла, Курска, Воронежа и Белгорода – более
500 участников. От Белгородского университета кооперации, экономики и права в форуме участвовали старший
преподаватель кафедры организации и технологии защиты информации М.Бирюков и студенты факультета таможенного дела и информационных технологий Е.Епифанов
(ИНБ-72у), Г.Кремнев (ИНБ-61), А.Стреканов (ИНБ-62у).
Мероприятие включало пять площадок – 30 лекций
от представителей ведущих компаний IT-индустрии, разработчиков цифровых продуктов, специалистов крупных
интернет-фирм. Спикерами форума являлись: инвестиционный менеджер ФРИИ И.Королев, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России О.Качанов, основатель сообщества Al Community и
лаборатории Al Today П.Доронин, директор по стратегическому партнерству социальной сети «Одноклассники»
А.Володин, IT-предприниматель, основатель компании
ФИТ Ф.Жерновой и др. Они обсудили передовые тенденции IT-отрасли и сфер деятельности, тесно связанные с
информационными технологиями, поделились профессиональным опытом запуска проектов в области информационных технологий и построения IT-бизнеса. В ходе
активного обсуждения проблем организации и развития
IT-бизнеса были намечены перспективы дальнейшего
плодотворного взаимовыгодного сотрудничества органов
власти и бизнес-сообщества.

Материалы подготовила Н. Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО-КУЛИНАРИЯ»
18 октября в Белгородском университете
кооперации, экономики и права состоялся
XVII Международный студенческий фестиваль
кулинарного искусства и сервировки «ЭКОкулинария», посвященный году экологии в России.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие команды студентов вузов и ссузов г. Белгорода и
Белгородской области, зарубежные гости – команда
Дамасского государственного университета. Заочное
участие в конкурсе приняли студенты из Могилевского
государственного университета продовольствия и Карагандинского экономического университета. Гостями
кулинарного праздника стали учащиеся общеобразовательных школ г. Белгорода.
Белгородский университет кооперации, экономики и права был представлен командами факультета
общественного питания и товароведения направления подготовки «Технология продукции и организация
общественного питания» и подготовительного факультета для иностранных граждан.
Свои кулинарные шедевры представили на фестивале команды Курского института кооперации (филиала БУКЭП); Алексеевского агротехнического техникума;
Борисовского агромеханического техникума; Белгородского техникума общественного питания; Белгородского техникума промышленности и сферы услуг;
Старооскольского техникума кооперации, экономики
и права; Старооскольского техникума технологий и
дизайна; Ровеньского политехнического техникума;
Шебекинского агротехнического ремесленного техникума; Чернянского агромеханического техникума.

Оценивало кулинарное мастерство студентов независимое профессиональное жюри. Участников и гостей мероприятия приветствовали председатель жюри,
начальник управления по развитию потребительского
рынка департамента экономического развития Белгородской области В.К.Зубов и декан факультета общественного питания и товароведения А.В.Исаенко.

Фото Е. Осмолович

Каждая команда подготовила для
фестиваля экспозицию – тематическую
сервировку и кулинарную продукцию:
банкетное блюдо или композицию, включающую не менее трех блюд в банкетном
исполнении, или композицию из кондитерских изделий.
В рамках фестиваля проводились различные мастер-

классы по приготовлению блюд японской, восточной,
итальянской кухонь, а также кулинарных изделий.
Мастер-классы «Традиционные блюда Восточной кухни» продемонстрировали представители Дамасского
государственного университета и студенты подготовительного факультета Белгородского университета кооперации, экономики и права из Иордании, Палестины, Сирии, Египта. Кроме того, проводились мастеркласс по карвингу и бармен-шоу.
На фестивале были представлены выполненные из
пищевых продуктов кулинарные композиции и артработы, подготовленные студентами направления подготовки бакалавриата «Технология продукции и организация общественного питания» и специальности
факультета среднего профессионального образования
«Технология продукции общественного питания».
В рамках фестиваля проводился внутренний конкурс кулинарного мастерства и сервировки, в котором
принимали участие студенты факультета общественного питания и товароведения и факультета среднего
профессионального образования.
По итогам фестиваля конкурсная комиссия высоко оценила уровень представленных экспозиций и отметила каждую команду в определенной номинации. Все участники были отмечены
почетными грамотами, благодарностями, а также сладкими призами.
Фестиваль сопровождался яркой развлекательной программой и стал запоминающимся
праздником кулинарного искусства и творческого
сотрудничества настоящих и будущих профессионалов
сферы общественного питания и услуг.

Пресс-служба университета

ЗОЛОТО КУЛИНАРНОГО ЧЕМПИОНАТА
С 9 по 12 октября студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права принимали участие в чемпионате России
по кулинарии и сервису «Студенческий пир-2017».
Старая русская пословица гласит:
«Добрый повар стоит доктора». Действительно, повару, как и врачу, нельзя
быть равнодушным. Ведь от того, как накормлен человек, зависит и его здоровье, и настроение, и производительность
труда. А еще эта профессия требует постоянного поиска, творческой фантазии,
потому что надо приятно удивлять посетителя каждый раз, когда он заходит на
предприятие общественного питания.
Вот и студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права
факультета общественного питания и
товароведения, когда готовились к чемпионату России по кулинарии и сервису
«Студенческий пир-2017», думали, чем
будут удивлять.
Более 30 городов России принимали участие в VIII-м Всероссийском молодежном чемпионате по кулинарии и
сервису «Студенческий пир-2017», который проходил в г. Москве, в Международном выставочном центре «Крокус
Экспо».
С арт-классом в номинации «Худо-
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жественные изделия из пищевых продуктов (картины, панно, композиции)»
выступили студентки группы ТПП-72у
Кристина Исаенко и Иванна Юларжи. Тематика работ в данной номинации была
объявлена заблаговременно – «Чемпионат мира по футболу-2018». В артклассе было заявлено самое большое
количество участников, где в серьез-

ной конкуренции И.Юларжи завоевала
бронзовую медаль, К.Исаенко получила
диплом участника. Также с арт-классом
в номинации «Работа из теста» приняла
участие студентка группы ТПП-52у Ирина Кривошапова, выполнившая композицию «Опасный момент» из пряничного и соленого теста.
В практических соревнованиях необходимо было приготовить авторский
бургер, соблюдая санитарные требования. Члены жюри все время пристально наблюдали за процессом приготовления, делая необходимые заметки в
оценочных листах. Студент четвертого
курса факультета среднего профессионального образования Михаил Алиев
уже принимал участие в «Студенческом
пире» в прошлом году и завоевал серебро, но это его только раззадорило.
В этот раз его конкурсное блюдо «Не
бургер» было очень сложным, Михаил
использовал новые технологии в приготовлении, и судьи были покорены его
кулинарным шедевром. Это была безусловная победа – золотая медаль в номинации «Авторский бургер»!
В этой же номинации был заявлен
студент группы ТПП-72у Андрей Олейник. Дебютант испытывал тревогу и беспокойство (уж очень высокий уровень
состязаний!), но справился с волнением
и приготовил авторский бургер под названием «Циклоп», который позволил

Фото автора

ему завоевать бронзовую медаль. Это
большая победа для новичка!
От души желаем участникам «Студенческого пира-2017» не останавливаться
на достигнутом, идти вперед за новыми
победами!
Н. Голозубова,
ст. преподаватель кафедры
технологии общественного
питания и товароведения

ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА

В Белгороде прошел VI фестиваль туризма.
По традиции все районы Белгородской области
представили свои ремесла и рассказали, чем
могут привлечь и заинтересовать туристов со
всего мира.

Фото Е. Осмолович

На фестиваль были приглашены преподаватели
кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы и студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права направлений
подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело». Открытие
фестиваля было положено напутствующими словами
заведующей кафедрой Е.Макриновой. После чего организаторами фестиваля были представлены команды
студентов ссузов и вузов, которые подготовили свои
визитные карточки. Наш университет представляла
команда «Остров БУКЭП» с девизом: «Мы на острове
живем и в БУКЭП Вам тур возьмем!». Студенты приняли активное участие в туристическом квесте, состоящем из краеведческой викторины и ориентировании
в лабиринте. По окончании мероприятия студентов
торжественно наградили почетными грамотами.
В фестивале туризма также приняли участие слушатели подготовительного факультета для иностранных
граждан. Они организовали выставку с презентацией
национальной кухни Сирии и Египта и дегустацией
блюд. На выставке молодые люди также представили
сувениры своих стран. Фестиваль туризма предоста-

вил возможность иностранным студентам познакомиться с туристическим потенциалом Белгородской
области, посетить ярмарку сувенирной продукции мастеров народного творчества и посмотреть культурноразвлекательную программу.

Собинформ
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ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Принято считать, что в 1917 году в России произошли две революции – одна в феврале, другая в октябре.
Эти месяцы и легли в основу названия этих революций.
После распада СССР и упразднения коммунистической идеологии значительно возросла роль Февральской революции, а вот священную для многих
поколений советских людей Великую Октябрьскую социалистическую революцию предложено теперь называть просто октябрьским переворотом, принесшим
одни только страдания несчастной России. Такой радикальный пересмотр исторических событий вызван
стремлением вычеркнуть из нее то, что не нравится
новой политической конъюнктуре, желанием хотя бы
виртуально, задним числом, лягнуть копытом тех, кто
вызывает у нее историческую антипатию. Я предлагаю по-иному взглянуть на эти события столетней давности.

В 1917 году в России произошли не две, а одна революция, по своим историческим масштабам не менее
грандиозная, чем Великая французская революция. У
этой революции было два этапа. Первый – буржуазнодемократический, целью которого было свержение
российского самодержавия. Второй – социалистический, направленный на установление диктатуры пролетариата. Кстати, главный стратег и идеолог русской
революции В.И. Ленин указывал в своих трудах именно на такую очередность.
Первый этап был совершен в России без участия
большевиков. К власти пришло буржуазное Временное правительство. Вернувшийся из Швейцарии в Россию Ленин призвал перейти к следующему, социалистическому этапу революции. И начал он с лозунгов:
«Никакой поддержки Временному правительству»!
«Вся власть Советам»! К счастью для большевиков,
Временное правительство дышало на ладан, и дни
его были сочтены. Большевики без особых усилий
свергли Временное правительство и провозгласили в
стране власть диктатуры пролетариата. Идея Маркса о
революционном переустройстве мира превращалась
в реальность. Дальше революционный процесс должен был распространиться по всему миру.
Русская революция – уникальное историческое явление. Генетически она представляет собой незаконно
рожденное дитя истории, ибо совсем не вписывалась
в революционные планы марксизма. Идеи Маркса
были адресованы развитым европейским странам, а
не полуфеодальной России. Но, как говорится, теория
предполагает, а история располагает. Зерна революционных идей проросли именно в России.
Русская революция протекала драматично, в чрезвычайно сложных условиях. Шла Первая мировая
война. Захват большевиками власти не был окончанием революции. Большевикам еще требовалось
удержать власть, так как верхние слои российского
общества предприняли отчаянную попытку исторического реванша. Трагическим финалом революции
стала гражданская война, разделившая Россию на
два непримиримых лагеря и отнявшая у нее миллионы человеческих жизней.
Далее. Русская революция – не только сугубо национальное явление, она стала событием мирового
масштаба. Подобно могучему вулкану Кракатау, который в ужасный час извержения заставил содрогнуться
всю планету, Русская революция потрясла мир, изменила ход его развития. Об этом говорили и писали
живые свидетели тех событий, например, американский писатель Джон Рид, написавший книгу «10 дней,
которые потрясли мир». Но осознание масштабов
происходящих событий в России произошло не сразу. Первый этап революции, упразднивший монархию

Романовых, был вполне предсказуем и не взволновал
ни Старый, ни Новый свет. Лишение монарха власти
не было новинкой, королей и раньше свергали, и даже
казнили. А вот второй ее этап заставил вздрогнуть цивилизованный мир.
Если в феврале к власти в России пришли «свои
люди», предводители господствующих классов, которые не представляли никакой угрозы правительствам
стран Европы, то приход к власти «экстремиста» Ленина и большевиков был неожиданным и тревожным
сюрпризом. Запад почувствовал в русской революции смертельную для себя опасность. Ведь новое правительство России замахнулось на святая святых мира
собственников – на частную собственность, на коренные ценности буржуазного мира. Напугало и другое.
Государство диктатуры пролетариата железной рукой
беспощадно карало своих классовых врагов, часто
переходя границы допустимого. Буржуазный мир по-

нял, какое будущее может его ожидать, если не будет
принято необходимых защитных мер.
Под влиянием революционных событий в России
европейская буржуазия вынуждена была повышать
материальный жизненный уровень рабочего класса,
создавать видимость экономического сотрудничества, создавать буферную зону в лице рабочей аристократии. Можно сказать, что благодаря русской
революции начал пробуксовывать закон Маркса об
абсолютном обнищании пролетариата. И после всего этого мы пытаемся девальвировать масштабы
и значение нашей революции, называем ее самый
драматичный и судьбоносный период банальным
октябрьским переворотом! Это неверно и несправедливо.
Когда-то Меттерних очень кратко и метко определил суть всех революций: «Ты встань, а я сяду!» Любая
революция по своей природе жестокая вещь. Сколько,
например, бед и несчастий стране принесла Великая
французская революция. Повстанцев-крестьян тысячами топили в реке. Вождь якобинской диктатуры,
«неподкупный» Робеспьер отправил всех своих соратников по революции на гильотину и сам, в конце
концов, там же лишился своей головы. Эту жуткую и
кровавую вакханалию остановил Наполеон.
И, тем не менее, французы не рвут на себе волосы, не проклинают виновников своих исторических
бед. Они чтят своих выдающихся предков, поместив
их прах в Пантеон нации, ежегодно отмечают революционный праздник Взятие Бастилии. При этом они
не превозносят до небес вождей своей революции, не
превращают их в священных политических истуканов.
Они просто веселятся, поют и танцуют. Истинно разумное и мудрое отношение к своей истории, которое
не худо бы позаимствовать и нам, россиянам. Кстати,
День взятия Бастилии стал национальным праздником
для французов только 100 лет спустя после захвата народом этой ненавистной твердыни абсолютизма.
Историческая справедливость требует непредвзятой, объективной оценки событий 1917 года и их
значимости для России и всего мира. Очищенная от
искусственной идеологической мишуры, Русская революция обладает всеми атрибутами называться Великой и заслуживает быть национальным праздником
россиян, примиряющим, а не разобщающим людей.
Наше историческое прошлое взывает к нам перестать
быть «иванами, не помнящими родства», отказаться
от ремесла «потрошителей» истории, гордиться тем,
что в ней это заслуживает, и постараться не повторять
ошибок прошлого.

Е. Ларин,
доцент кафедры гуманитарных, социальнополитических и правовых дисциплин

ИЗ КОНКУРСНЫХ СОЧИНЕНИЙ СТУДЕНТОВ
«ПРАВДА ИСТОРИИ: ПАМЯТЬ И БОЛЬ»
Игнат Яковлев (Э-71):
«…Были и минусы революции: она разрушила
частные хозяйства. Например, мой прапрадедушка Федор Яковлев был крупным землевладельцем. Под его началом была вся область вокруг
Богдановки (поселок Богдановка, современная
Украина), примерно 250 гектаров земли. Он имел
каменный дом с железной крышей (по тем временам это было богато), табун лошадей и овец.
Одевался в простую крестьянскую одежду. У него
было одиннадцать детей. Но когда пришла власть
большевиков, мой прапрадед отдал все сам, чтобы сохранить хоть что-то и спасти свою семью от
смерти (могли убить за неподчинение). Ему оставили одну корову и один мешок зерна, хотя у него
забрали запасы зерна и ячменя более 300 пудов.
Забрали всю живность, драгоценности, деньги.
Я оцениваю Октябрьскую революцию как поворотный момент в истории нашей страны. Многовековая монархия рухнула, изменилась жизнь
всех слоев русского общества. Я считаю, что события вряд ли могли развиваться иначе. Правительство не могло подавить эту революцию
в зародыше. Главный урок событий 1917 года
для современной России заключается, по моему
убеждению, в необходимости проведения давно
назревших реформ, отказе от насилия в политике. Первые шаги к этому сделаны. Но только первые...»
Яна Мушарова (ТР-71):
«Люди были объединены одной идеей: «Победа коммунизма неизбежна». Для меня Октябрьская революция – это попытка людей уничтожить
пропасть между богатыми и бедными, работать
и зарабатывать на хорошую, достойную жизнь.
Мне кажется, что попытка была хорошая. Идеи у
лидеров Октябрьской революции были прекрасные, но исполнение их…
Для меня роль ее и значение тоже находятся
на очень высоком уровне. Благодаря этому событию Россия стала сильной и независимой,
великой страной с великой армией. Кто знает, к
чему привело бы правление слабого императора, а позже долговременный передел власти? Да,
Октябрьская революция 1917 года открыла перед
нашими предками двери в будущее, но нельзя забывать, какой ценой это было сделано.
Надо помнить о сотнях погибших и покалеченных, о тех, кому не суждено было радоваться
жизни рядом с любимыми и родными людьми…
И, храня память об этом, надо сделать все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась,
чтобы не было революций, гражданских войн и
переворотов».
Анастасия Черненко (П-63):
«Тема революции 1917 года очень многогранна и сложна – смотреть на нее с одной стороны,
значит, заведомо заблуждаться. До сих пор ведутся дискуссии на тему «Значение и роль Февральской и Октябрьской революциий 1917 года».
Кто-то считает, что революция стала настоящей
трагедией для России, ввергнувшей страну в хаос
кровопролитной гражданской войны. Другие,
напротив, утверждают, что революция была для
нашей страны подлинным рывком вперед и дала
ей возможность не только выжить в тяжелейших
условиях, созданных Первой мировой войной, но
и превратиться впоследствии в одно из сильнейших государств планеты. А какую историю писали
новомученики? Прежде всего, они своим подвигом утверждали, что вера во Христа есть истинное достояние, и вся вина их состояла в том, что
они молились о прекращении братоубийственной брани. Изучая жизнь каждого новомученика,
мы научимся жить по-христиански. Из миллионов русских людей, раскулаченных, замученных и
убитых в тюрьмах и лагерях, сотни тысяч умирали
с верою, молитвою и покаянием на устах и самое
главное – в сердце. И они прощены, ибо покрыли
свои грехи мученичеством...».
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В 1985 году с 25 июля по 4 августа я была в составе Белгородской делегации в г.Москве на XII Всемирном
фестивале молодежи и студентов, который проходил под девизом «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Гостями фестиваля стали
26 000 человек из 157 стран мира.
От Белгородской области на фестиваль ездило
87 человек, из них – 7 делегатов, 40 человек от КМА – по
поощрению «Комсомольской правды» и 40 человек от
области – туристов. Во время работы фестиваля город
и его жители проявили необычайное гостеприимство
и радушие. Москва производила особое праздничное
впечатление. Во время работы фестиваля весь город
переливался лозунгами, транспарантами различных
цветов, как лепестки фестивальной ромашки. Особенно красиво был украшен парк им. Горького, где каждая
Союзная республика была представлена своими павильонами. Празднично украшенные павильоны поражали своей красотой, национальными песнями, танцами
и блюдами.
Программа фестиваля включала множество мероприятий. Это митинги, встречи с делегациями из Франции, Италии, Японии, посещение музеев, мавзолея,
театров, выставок, экскурсии по Москве, концерты
популярной музыки и многое другое. Но самыми потрясающими и запоминающимися событиями стали,
В феврале 2017 года я наткнулся
на рекламу одного не известного на
тот момент для меня фестиваля, я
даже представить не мог, что «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» может стать чем-то настолько грандиозным в моей жизни.

Фото автора

Фото автора

конечно, открытие и закрытие фестиваля, которые
проходили на Центральном стадионе им. В.И.Ленина в
Лужниках. Они отличались особой декоративной красочностью и театральностью.
Невозможно передать в нескольких словах эмоции,
которые и спустя годы охватывают меня при воспоминании об этом грандиозном событии. Могу с уверенностью сказать, что фестиваль – это одиннадцать дней
сплошного праздника и состояния полного счастья!

Л. Соловьева,
профессор кафедры экономики

Как оказалось, мало кто из участников мог это представить, вплоть до
самого заветного дня, 14 октября.
Наша страна поистине велика
и многонациональна, и только на
фестивале мне удалось хотя бы частично это понять. А также понять
уникальную культуру и мораль различных народов мира. Мне довелось
лично пообщаться с представителями разных стран, и хотя языковой
барьер был сильной преградой, но
всегда находились люди, готовые в
любую минуту прийти на помощь.
Фестиваль собрал более 40 тысяч
людей, объединенных независимо от
цвета кожи, национальности или вероисповедания такими качествами,
как доброта, честность, взаимоуважение.
Ну а что до меня, то я горд тем, что
тоже оставил след в истории фестиваля и нашей страны. Познакомился со
своим кумиром Сергеем Карякиным.
Сквозь тернии, огромные очереди и
тайные ходы попал на конференцию
к Александру Карелину, о котором
можно с уверенностью сказать: это
настоящий русский мужик, харизматичный, мудрый и главное – честный

и открытый человек. Самая сильная
встреча была с уникальным человеком – Ником Вуйчичем. Когда он говорил, что многие наши проблемы –
это пустяк, который можно решить за
день, невозможно ему не поверить.
Одна цитата этой встречи запала в
душу: «Никогда не опускайте руки,
даже если у вас их нет».
После завершения работы фестиваля у нас появилось время полюбоваться красотами Сочи. Наверное, это
самое удивительное, что я когда-либо
видел. Я горжусь, что все это моя
Родина, Россия! Поражает, сколько
было вложено труда в эти шедевры
инженерной и строительной мысли,
и как все это великолепие вписалось
в природную красоту этих мест!
Сочи! Ты подарил мне незабываемые впечатления и эмоции! Так и хочется сказать: «До новых встреч!»
P.S. Хочу сказать спасибо моему
дорогому университету за поддержку и предоставление ресурсов для
собственного развития.

А. Лубкин,
председатель студенческого
совета университета
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***
Вселенная тоже была молодою,
И бился в груди ее пламень творенья!
Как женщина, власть потеряв над собою,
Она отдавалась на волю мгновенья.
И в огненной пляске Пространства и Времени,
Доверившись слепо неведомым силам,
Она разрешилась от тяжкого бремени,
Даруя начало мирам и светилам...
Дыханье горячее Тайны Великой
Потоками квантов к тебе прикоснется,
И Космос огромный, чужой, многоликий
Сквозь мрак мирозданья тебе улыбнется.

Фото И. Сухановой

И тот, кто увидел улыбки той отблеск,
Кто вздрогнул на миг и застыл ослепленный,
Тот будет всю жизнь, позабыв сон и отдых,
Искать ее снова в просторах Вселенной.

Борис Комберг
Редактор газеты Д. Бабаскина
Адрес редакции: 308023, г. Белгород,
ул. Садовая, 116 а, e-mail: publish@bukep.ru
тел. 26-53-25, факс 26-49-65

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Яковлеву Людмилу Романовну –
доцента кафедры маркетинга и менеджмента
Кочеткову Елену Эдуардовну –
зав. отделом справочно-библиографической,
информационной и методической работы
библиотеки
В жизни все очень важно и ценно:
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья,
Дом, где радость и много тепла!
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть,
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня

Кулинария – это язык, с помощью которого можно передать гармонию, счастье, красоту, сложность,
поэзию, волшебство, юмор, провокацию, культуру – в
общем, все, из чего складывается наша жизнь.
Феррана Адриа

Правильно ли мы говорим?

ЗаплЕсневеть; щавЕль, щавЕлевым, щавелЯ, щавелЮ, щавелЯми, щавелЕй, щавелЁм, щавелИ, щавелЯми, щавелЯх – звук «а» в первом слоге – ВСЕГДА
БЕЗУДАРНЫЙ. КрЕм, крЕмы, крЕмов, крЕмам, крЕмами,
крЕмах; сОус, сОуса, сОуса, сОусов, сОусу, сОусу, сОусам, сОус, сОуса, сОусом, сОусами, сОусе, сОусах. Полная акцентуированная парадигма по А.А.Зализняку.

Как это по-русски?

Соус (франц. sаuсе – то же от лат. salsa «посоленная (похлебка)»), возм., через англ. sаuсе – то же (Преобр. II, 362). Возм. от salsus «солёный», далее из salire
«солить», далее из sal «соль» (восходит к праиндоевр.
*sal- «соль»). Этимологический словарь русского языка
Макса Фасмера.
Карри. 1. кулин. Соус или острая приправа из смеси пряновкусовых растений (куркума, лист карри, имбирь, чили, плод кориандра, семян пажитника и т.д.)
2. кулин. Свежие листья дерева муррайя Кёнига (лат.
murraya koenigri), растущего в Юго-Западной Азии,
которые применяют в основном для ароматизации и
для придания своеобразного вкуса. 3. кулин. общее
название для горячего сильно приправленного блюда из нарезанных кусочками овощей, рыбы, мяса или
фруктов. Шагалова Е.Н. Этимологический словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.):
более 3000 слов и словосочетаний. – М.: АСТ: Астрель,
2010.
Беф-строганов (говядина по-строгановски). Популярное в России блюдо, названное в честь графа
А.Г.Строганова (1795-1891), известного в научном мире
тем, что он подарил громадную библиотеку, собиравшуюся более двухсот лет баронами и графами Строгановыми, Томскому университету. Изобретено одним
из строгановских поваров для подачи в дешевых народных столовых – «открытых столах» – в Одессе, доступных для любого образованного или прилично
одетого человека, который мог зайти на обед прямо «с
улицы». Сочетает в себе русские и французские черты: мелкие кусочки мяса, обжаренные, но под соусом.
Причем соус подавался не отдельно, по-французски, а
как русская подлива вместе с мясом. Под таким названием блюдо вскоре распространилось по всему миру
и стало популярным в советском общепите. Кулинарный словарь В.В.Похлебкина, 2002.

Что сие значит?

КАВАРДАК В ГОЛОВЕ. Путаница, беспорядок в
мыслях. Кавардак – «жаркое», местное название кушанья на Волге, приготовленного из смеси различных
съестных припасов, или напитка, в состав которого
входят водка, брага или пиво и сотовый мед. Отсюда, в
переносном значении, кавардак – бестолочь, смуты.
Заимствовано из тюрк. яз., где оно – суф. производное
от kavyrmak «жарить». В словаре псковского говора
отмечено, что словом кавардак называют несварение
желудка. Предполагается, что именно от этого значения произошло сначала выражение «кавардак в голове», а потом появилось значение слова кавардак «отсутствие порядка». Этимологический онлайн-словарь
Н.М. Шанского

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков
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