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Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Международным днем студентов!
Нет ничего прекраснее студенческой поры! Именно в эти годы зарождается настоящая крепкая дружба, приобретается неоценимый жизненный опыт, за годы учебы в вузе молодые люди получают профессиональные навыки и знания, реализуют свои творческие способности.
В Белгородском университете кооперации, экономики и права обучаются студенты не только из разных уголков России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Вместе они постигают науки, вместе участвуют в различных мероприятиях, добиваются успехов в учебе и научно-исследовательской
деятельности, одерживают победы в спорте и творческих конкурсах, вносят весомый вклад в развитие
вуза. Все это укрепляет студенческое братство, дружбу и взаимопонимание.
Дорогие студенты, помните, студенческие годы – это замечательное время, которое вы с особой теплотой будете вспоминать всю жизнь. Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья и отличного настроения! Ставьте перед собой высокие цели и будьте последовательны в их осуществлении.
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права,
д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ
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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках обновленную
версию газеты «Университетские
новости». У нее изменился формат,
стиль, но осталось желание быть полезной и нужной. Мы постарались
сберечь хорошие традиции, которыми
обзавелось издание за 20 лет своей
истории, но решили подать материал
в более современной и актуальной
форме.
Чтобы газета стала для каждого
нашего читателя интересным собеседником, мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Хотите
видеть на страницах издания новые
темы, рубрики, у вас есть предложения по оформлению и дизайну газеты? Мы с удовольствием примем к
рассмотрению все ваши пожелания.
Электронный адрес редакции:
gazeta@bukep.ru
Тел. 26-53-25, ауд. 415 (стар. корпус).
Редакция газеты
«Университетские новости»

Новости города и области
7 ноября в Прохоровке на территории культурно-исторического
центра музея-заповедника состоялись IX Клыковские чтения. Тема
встречи была посвящена 100-летию
Октябрьской революции. Клыковские чтения в этом году впервые
проходили на Белгородчине. На открытии заседания Губернатор области Евгений Савченко отметил,
что «регион украшают такие выдающиеся творения мастера, как
памятники князю Святославу в Холках и князю Владимиру в Белгороде,
артисту М.С.Щепкину, поклонный
крест Кириллу и Мефодию и другие
скульптурные композиции, которые
по праву составляют сокровищницу
русского монументального искусства».
18 ноября состоялось торжественное подведение итогов месячника благотворительности «Белый
цветок». В 2017 году акция в Белгороде проходила уже в пятый раз. Совместными усилиями белгородцам
удалось собрать 4 миллиона рублей.
24 ноября в городской администрации прошла торжественная церемония награждения многодетных
матерей. Вручение Почетного знака
Белгородской области «Материнская
слава» традиционно приурочено ко
Дню матери. Награда присуждается
за достойное воспитание детей. С
момента ее учреждения в 2003 году
награду получили 373 жительницы
областного центра. В этом году Почетный знак получили 13 многодетный матерей.
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Международная научно-практическая конференция

Обсудили вопросы развития
кооперации
10 ноября в Российском университете кооперации в рамках ежегодных
Чаяновских чтений состоялась Международная научно-практическая конференция «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы,
перспективы». В этом году она проходила под девизом «От справедливого
потребления к справедливому управлению. От кооператива к блокчейну».
В конференции приняли участие руководители Центросоюза РФ, ведущие
практики и теоретики кооперативного
движения, представляющие различные
формы кооперации, систему кооперативного образования, Российскую академию наук и ведущие вузы страны.
В своем выступлении первый заместитель председателя Совета Центросоюза РФ С.В.Грицай подчеркнул, что в
настоящее время становится актуальным и перспективным путь кооперации
и объединение усилий. Сегодня задача
Центросоюза состоит в обеспечении
кооператоров поддержкой, инструментами и технологиями работы. А тот факт,
что в Центросоюз обращаются за консультацией крупные российские компании, в очередной раз доказывает, что
за кооперацией будущее.
Работа конференции была организована по трем трекам: «Кооперация –
историческая формула устойчивой занятости»; «Кооперация – историческая
формула борьбы с неравенством»;
«Кооперация – молодежь и обновление», в ходе которых обсуждались во-

просы развития сельскохозяйственной
и кредитной кооперации, поддержки
субъектов малых форм хозяйствования, новой внесистемной кооперации и
сити-фермерств и др.
Подводя итоги конференции, ректор
Российского университета кооперации
С.С.Гиль подчеркнул, что оптимальное
развитие кооперации невозможно без
серьезной научной основы, и пригласил
спикеров конференции к совместной
разработке действующих инструментов
и обучающих программ.
Г. Семененко,
зав. кафедрой теории и истории
кооперативного движения

Специализированный семинар
С 9 по 11 ноября в Учебном центре
подготовки руководителей Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» г.Пушкин
(Санкт-Петербург) проходил специализированный семинар «Разработка
основных образовательных программ
по экономике и менеджменту на основе
Примерной основной образовательной
программы (ПООП)». На мероприятии
присутствовали представители более 40
вузов России, в том числе и представители Белгородского университета кооперации, экономики и права.
В рамках семинара ведущие лекторы и модераторы в формате панельной
дискуссии рассмотрели нормативные
основы разработки образовательных
программ: сопоставительный анализ
характеристик Примерной основной
образовательной программы (ПООП) и
Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП); структуру
и особенности ПООП по направлению
38.00.00 «Экономика и управление»
(по уровням образования).
На тематическом круглом столе были

затронуты вопросы академической свободы образовательных организаций в
разработке ОПОП на основе ПООП (по
уровням образования).
В рамках повышения квалификации
была организована работа участников семинара в командах. Используя
различные активные методы работы, в
том числе мозговой штурм, участники
отрабатывали алгоритм и технологию
применения Примерной основной образовательной программы для разработки основных образовательных программ (бакалавриат и магистратура) по
направлениям подготовки «Экономика»
и «Менеджмент», а также представляли презентации собственных проектов
учебных планов.
По итогам семинара были сделаны
обобщающие выводы и практические
рекомендации, участники семинара
получили удостоверения о повышении
квалификации.
И. Роздольская,
зав. кафедрой маркетинга
и менеджмента,
Л. Снитко,
зав. кафедрой экономики
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Губернаторский стипендиат
3 ноября в Доме правительства Белгородской
области состоялась торжественная церемония
вручения сертификатов
на получение стипендии
Губернатора Белгородской области молодежному активу. Стипендиатом от Белгородского
университета кооперации, экономики и права
стал
экс-председатель
Студенческого
совета
университета, студент факультета общественного
питания и товароведения
А.Лубкин.
Александр с 2015 года
являлся председателем
Студенческого
совета
вуза и выступал инициатором и организатором
всех мероприятий студ-
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Календарь событий
15 ноября студенты факультета таможенного дела и информационных
технологий посетили семинар «Качество и безопасность информации:
национальные интересы», который
провел заместитель начальника информационной службы координационного центра национального домена сети Интернет М.В.Анисимов.

совета. Под чутким руководством Александра
студенческий совет университета занял 2 место
во II областном конкурсе
на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления на территории

Белгородской
области.
В октябре А.Лубкин был
удостоен чести представлять университет на XIX
Всемирном
фестивале
молодежи и студентов в
г.Сочи.
Фото Николая Русанова

«Короткий метр»
Студентка факультета общественного
питания и товароведения Варвара
Патшина
(РК-41)
стала победителем
V Межрегионального
молодежного
кинофестиваля игрового и документального кино «Короткий метр» в номинации «Лучший анимационный
фильм».
Подведение итогов юбилейного фестиваля и награждение победителей
проходило 23 ноября в п. Борисовка
Белгородской области. За пять лет фестиваль расширил географию участников: за победу в пяти номинациях
боролись участники из Москвы, СанктПетербурга, Кемерово, Курска, Ярос-

Варвара Патшина: «Моя конкурсная работа называется «Холодная
осень черепашки Гертруды». Основная
мысль фильма заключается в том, что
осень – холодное время года, когда
каждому необходимо больше тепла,
особенно маленькой черепашке, которая путешествует по слякотным улицам
совсем одна. В конце концов она находит свой дом и желает каждому, чтобы
его осень стала теплой».
лавля, Кирова, Казани, Новосибирска,
Красноярска, Екатеринбурга и других
городов России. Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права третий раз принимают участие в кинофестивале «Короткий метр»
и уже второй раз побеждают в номинации «Лучший анимационный фильм».

Лучшие студенческие отряды
В 2017 году в составе студенческих отрядов Белгородской
области работали 1,5 тыс. бойцов из 18 образовательных
организаций области. Бойцы
региона работали по 10 направлениям деятельности.
Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и
права приняли активное участие в XVI
слете студенческих отрядов Белгородской области, который прошел 21 ноября в БГТУ им. В.Г.Шухова. На праздничное мероприятие собрались активисты
и ветераны движения, представители
Администрации области, работодатели и руководители учебных заведений
региона. По итогам III Областного конкурса профессионального мастерства

студенческих отрядов были награждены самые творческие,
активные и трудолюбивые
бойцы.
Не остались в стороне от
заслуженных наград и представители БУКЭП. Лучшим
студенческим сервисным отрядом Белогорья был признан отряд
«Жемчужина-31». Награду за 1 место
принимала студентка факультета таможенного дела и информационных технологий Анастасия Кузнецова, которая
зарекомендовала себя с лучшей стороны за время работы в отряде.
Комиссар штаба студотрядов университета, командир студенческого отряда проводников «Пилигрим» Ольга
Геращенко получила почетную грамоту
за 3 место среди отрядов проводников.

16 ноября факультет среднего профессионального образования праздновал 12-й день рождения. Каждый год на этом празднике
студенты-первокурсники представляют свои таланты и поздравляют
всех, кто причастен к факультету. В
этот день открываются многие дарования, а еще подготовка к празднику
и участие в нем позволяют ребятам лучше узнать друг друга и понастоящему сплотиться.
21 ноября в рамках реализации мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня правовой помощи детям, на факультете среднего профессионального образования
прошел ряд мероприятий, в их числе:
встреча студентов с адвокатом Адвокатского кабинета «Карпунин, Коновалов и партнеры» Е.А.Тереховой,
посвященная теме «Права потребителей и их защита», и лекция «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»,
которую провела старший помощник Белгородского транспортного
прокурора Юлия Смотрова.
22 ноября на базе университета
прошел мастер-класс на тему «Современные технологии в оформлении и подаче блюд», который провел Дмитрий Выродов – президент
Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья (г.Воронеж). Дмитрий поделился со студентами новой
методикой в технологии приготовления блюд, а также рассказал о новых
возможностях в их оформлении и
подаче, продемонстрировал приготовление закусок (тапасов), блюд
из рыбы и мяса и закончил мастеркласс приготовлением десерта.
24 ноября преподаватели вуза и
студенты направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью» приняли участие в XI Фестивале социальных коммуникаций
«ПОРА!», который объединяет лучшие социальные инициативы и
практики страны. Студенты посетили
мастер-классы, побывали на лекциях и практикумах представителей
рекламы и медиаиндустрии международного уровня.
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день открытых дверей
18 ноября в Белгородском университете кооперации, экономики и права
состоялся День открытых дверей.
Участниками данного мероприятия
стали родители, выпускники общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений г.Белгорода и
Белгородской области: Белгородского,
Прохоровского, Губкинского, Ракитянского, Валуйского, Грайворонского,
Старооскольского, Яковлевского, Вейделевского, Борисовского районов, а
также Курской и Воронежской обл.
Для будущих абитуриентов были подготовлены различные мастер-классы:
«Идентификация молока», «Молекулярная кухня», «Юный криминалист»,
«Рисунок и живопись в процессе под-

готовки специалистов по рекламе»,
психологическое тестирование, мастерклассы по техническим средствам таможенного контроля и по изготовлению
сувенирной продукции, и др.
В актовом зале перед собравшимися
выступили: первый проректор университета Е.В.Исаенко, руководитель Центра компьютерных и дистанционных
технологий В.В.Нешвеев и ответственный секретарь приемной комиссии
К.Н.Шаповалов.
Будущие абитуриенты узнали о преимуществах обучения в университете, о
перспективах трудоустройства, особенностях поступления и обучения, а также
о том, что университет осуществляет
подготовку в сфере высшего образования по 16 образовательным программам бакалавриата, по 2 образователь-

ным программам специалитета, по 16
образовательным программам магистратуры и 13 специальностям среднего
профессионального образования.
Программа мероприятия включала также просмотр документального
фильма о вузе и концертную программу, подготовленную коллективами художественной самодеятельности университета.
Далее знакомство с вузом продолжилось в аудиториях на встречах с
деканами факультетов, заведующими
кафедрами и преподавателями университета. В ходе Дня открытых дверей
гости смогли получить исчерпывающие
ответы на все вопросы.
Пресс-служба университета

Фестиваль социальных коммуникаций
Фестиваль социальных
коммуникаций «Пора!» проводится в России с 2006 года. В
этом году право объединить
специалистов в сфере рекламы, дизайна, медиа и бизнеса
досталось городу Белгороду.
Более 100 участников со
всей России и ряда стран —
такова география международного фестиваля социальных
коммуникаций
«Пора! 2017». Он объединяет
профессионалов и начинающих специалистов в таких
сферах, как реклама, медиа,
дизайн, бизнес и власть.
Активное участие в мероприятиях фестиваля приняли
студенты и преподаватели
кафедры маркетинга и менеджмента
Белгородского
университета
кооперации,
экономки и права. 24 ноября
бакалавры направления подготовки «Управление персоналом» вместе с доцентом
кафедры Е.Ю.Кравченко посетили мастер-класс «Культурный код. Почему мы не
можем понять друг друга,
боимся нового и не соблюдаем законы», который проводил креативный директор

Газпром-Медиа
(Москва)
Анатолий Ясинский. В этот же
день магистры группы ГМУ62м побывали на мастерпрактикуме «Бери и делай».
Креативный директор рекламного агентства «Эпитет»
(Омск) Артем Касаткин рассказал о том, как изменить
себя и город, в котором мы
живем.
Доцент кафедры маркетинга
и
менеджмента
И.И.Ледовская приняла
участие в заседании
круглого
стола
«Власть-бизнесНКО», который
стал подтверждением тому,
что в современных экономических условиях все большую
актуальность и значимость
приобретают вопросы формирования
и развития межсекторного
взаимодействия как способа
решения проблем местного
сообщества и повышения
качества жизни населения.
Целью проведения круглого стола явились поиск и
обсуждение
направлений

взаимодействия
между властью,
бизнесом и НКО.
Своим
видением обсуждаемых
вопросов поделилась
доцент И.И.Ледовская, как
один из ведущих преподавателей вуза по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление». По мнению Ирины
Ивановны, взаимодействие
институтов
гражданского
общества с органами власти

позволит повысить качество
государственного и муниципального управления.
Для специалистов и ученых, которые выступили с
интересными инициативами
и обменялись креативными
идеями, данная встреча была
результативной в рамках
своей
профессиональной
деятельности.
Ю. Мозговая,
доцент кафедры
маркетинга и менеджмента
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Молодой профсоюзный
лидер
В Белгородском областном объединении организаций профсоюзов
прошел ежегодный конкурс «Молодой профсоюзный лидер года-2017».

За право называться победителем конкурса боролись 12 молодых активистов Белгородской области, среди которых была Жидких
София – активистка профкома студентов Белгородского университета кооперации, экономики и права, представительница отрасли
работников потребительской кооперации и предпринимательства.
Конкурсанты прошли пять испытаний, на протяжении которых
состязались в эрудиции, отвечая на вопросы, касающиеся трудового законодательства и нормативно-правовых актов деятельности
профсоюзов, представляли свой творческий отчет и визитку, участвовали в дебатах. Завершающим и самым ярким испытанием стало выступление агитбригад.
На протяжении всего конкурса за выступающими наблюдало
честное и справедливое жюри, которое внимательно оценивало
каждое испытание.
София Жидких и сплоченная команда активистов Студенческого
профкома БУКЭП достойно справились с предложенными заданиями, что позволило нашей активистке занять 2 место в номинации
«Студенческий профсоюзный лидер года-2017».

И. Дереча,
председатель студенческого профкома

Знакомьтесь,

председатель студсовета!
31 октября в университете состоялась конференция обучающихся, посвященная выборам
председателя Студенческого
совета вуза.
Выборы
председателя
студенческого совета – дело
непростое и ответственное. От
того, каким будет студенческий лидер, зависит в конечном итоге, насколько интересной,
многогранной и незабываемой станет студенческая
жизнь в вузе. Самые способные, целеустремленные,
активные студенты БУКЭП, точно знающие, что они
хотят изменить в своем вузе и как этого добиться, со
2 по 31 октября участвовали в предвыборной кампании. От каждого факультета были выдвинуты кандидаты, которые со всей серьезностью подошли к разработке предвыборной программы, оформлению
агитационных плакатов, выступлению в радиоэфире
вуза.
Итоговым мероприятием стала конференция, на
которой все кандидаты представили свои предвыборные программы. После продолжительных дебатов и многочисленных вопросов по итогам тайного
голосования избранным председателем стала студентка факультета среднего профессионального образования №1 Вероника Чалая (ТР-61).
Вероника – отличница учебы, староста группы,
член комиссии по культурно-массовой работе факультета, активист студенческого совета вуза. Одним
словом, достойная кандидатура на пост председателя студсовета.
Поздравляем Веронику и новый состав Студенческого совета, желаем продуктивной и плодотворной
работы на благо университета!
Собинформ

Академия кулинарного искусства
«Современная выпечка» – так назывался трехдневный курс, который проходил на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Студенты и преподаватели факультета
общественного питания и товароведения с большим интересом принимали
участие в практических занятиях, которые проводили преподаватель
академии кулинарного искусства «Эксклюзив» (г.Москва)
Евгения Селиверстова и шефповар компании RATIONAL
Алексей Кобяков.
Обилие и изысканность изделий, приготовленных в рамках
курса, поражали. Знакомиться с современными тенденциями в выпечке начали с изготовления печенья.
Классическое итальянское с сахарной
корочкой, венское с орехами, ароматное кофейное, французское печенье
с ароматом лимона – и это далеко не
полный перечень приготовленных в
первый день шедевров. Следующий
этап постижения кулинарного искусства

был посвящен выпечке: традиционная
французская
бриошь с шоколадом,
сдобный пирог с традиционной
начинкой,
шоколадно-фруктовый
кекс с цукатами из вишни
и многие другие изделия
восхищали и своими вкусовыми качествами, и внешним видом. Завершился
курс фантастическими слойками, одни
названия которых приводили в восторг:
классический французский круассан,

сладкие немецкие крендели с песочным тестом, датский круассан с шоколадной начинкой.
По результатам обучения всем студентам были вручены дипломы об
успешном окончании курса «Современная выпечка». А самое главное –
все ребята в полной мере ощутили, что
кулинария – настоящее искусство, но
каждому оно подвластно, стоит только
захотеть.
Д. Бабаскина
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готовим организаторов
выборов
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«УМНИК ТЕХНЕТ НТИ»

В Белгородском университете кооперации, экономики и права 1 ноября состоялось организационное собрание слушателей
Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов.
Набор слушателей на 2017/2018 учебный год свидетельствует
о научном и практическом интересе обучающихся университета по различным направлениям подготовки и специальностям –
«Юриспруденция», «Психология», «Экономика», «Управление
персоналом», «Экономическая безопасность», «Таможенное
дело» – к вопросам развития избирательного законодательства, совершенствования избирательного процесса, практики
подготовки и проведения выборов всех уровней, повышения
электоральной активности и правовой культуры. Приветствуя
участников собрания, председатель Избирательной комиссии
Белгородской области Н.Т.Плетнев подчеркнул, что приобретенные слушателями навыки властно-организационной и правоприменительной деятельности в области избирательного права
позволят им активно включиться в избирательный процесс, пополнить кадровый потенциал избирательных комиссий Белгородской области и других субъектов Российской Федерации.

Е. Холодова,
руководитель Центра

20-22 ноября в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого состоялся финал Всероссийского конкурса грантов программы «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ»
Фонда содействия инновациям.
Мероприятие являлось площадкой для защиты инновационных проектов молодых ученых, которые хотят
реализоваться через наукоемкий бизнес. В результате
заочной экспертизы к участию в конкурсе были допущены 128 молодых исследователей из Москвы, Краснодара,
Брянска, Самары, Омска, Томска, Санкт-Петербурга, Белгорода, Орла, Пскова и других городов России.
Белгородский университет кооперации, экономики и
права представляли молодые инноваторы – финалисты
программы «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ-2017» по тематическому направлению Н4 – «Новые приборы и аппаратные
комплексы»: магистрант факультета общественного питания и товароведения Д.Кочурин (TЭТ-72м) с проектом
«Разработка высокопроизводительной мобильной установки для синтеза химических добавок для керамики
различного назначения» и студент факультета таможенного дела и информационных технологий М.Ломоносов
(ИНБ-41) с проектом «Разработка металлодетектора на
основе регистрации изменения напряженности магнитного поля».
Членами экспертного совета высоко оценены инновационные разработки студентов, т.к. 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

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Литературная гостиная «Легендарная быль»

Литературная гостиная
«Легендарная быль», посвященная 100-летнему юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции, прошла 2 ноября на факультете
среднего профессионального
образования.
Литературно-музыкальная композиция, подготовленная
преподавателями
кафедры русского языка и
деловых коммуникаций и
студентами факультета, продемонстрировала, насколько
тема революции 1917 года
многогранна и сложна. Ребята постарались показать
различные точки зрения на
это величайшее событие
XX века. Ведь не секрет, что
многие считают революцию
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 возмож-

ность не только выжить в
тяжелейших условиях, созданных Первой мировой
войной, но и превратиться
впоследствии в одно из сильнейших государств планеты.
Воспоминания политических деятелей, писателей и
поэтов, ставших свидетелями революционных событий, песни и стихотворения,
костюмы и революционная
атрибутика – все это погрузило гостей мероприятия
в атмосферу сложного для
России исторического периода. Студенты с большим
чувством и глубоким пониманием передавали настроение передовых людей того
времени, стремились показать боль и отчаяние людей,
оказавшихся перед непростым выбором.
Сколько людей – столько
и мнений. Взгляд на революцию 1917 года очень неоднозначен. Александр Блок,
Осип Мандельштам, Андрей
Белый, Николай Бердяев,
Иван Бунин, Владимир Мая-

ковский, Максим Горький,
Марина Цветаева Михаил
Булгаков, Сергей Есенин и
многие другие поэты, писатели, философы оставили
потомкам в наследство свое
творчество, в котором отражены события революционной поры и личное отношение авторов ко всему
происходящему.
В рамках Литературной
гостиной были награждены

студенты факультета среднего профессионального образования – победители и призеры конкурса сочинений
«Правда истории: память и
боль».
Помнить свою историю,
изучать ее должен каждый
уважающий себя человек, к
такому выводу пришли ребята в заключение мероприятия.
Д. Бабаскина
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Специальный приз
кинофестиваля
23
ноября
коллектив
Центра
культурно-массовой работы получил
специальный приз и Диплом финалиста
V Межрегионального фестиваля игрового и документального кино «Короткий метр» за фильм «Нам нужна одна
победа» в номинации «Лучший музыкальный клип».
Для справки
Творческий коллектив фильма:
видеооператор – А. Бредихин,
вокальный ансамбль Victory,
руководитель ансамбля –
Е.А.Шеметова,
солистка Е.Трухачева.
Идея этого фильма родилась в канун 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, когда телекомпания НТВ совместно с информационным
агентством и радио Sputnik и социальной сетью «Одноклассники» запустили
масштабную акцию #ОднаНаВсех. В ее
основу легла знаменитая песня Булата
Окуджавы «Нам нужна одна Победа»,
впервые прозвучавшая в любимом
миллионами фильме Андрея Смирнова
«Белорусский вокзал». Студенты Белгородского университета кооперации,
экономики и права присоединились к
этой акции и исполнили легендарную
песню, сняли ролик и разместили видео в специально созданном разделе
НТВ.Ru, на страницах агентства Sputnik
в «Одноклассниках».
«И значит, нам нужна одна Победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим», –
эти строки на протяжении десятилетий объединяют людей всех возрастов
и национальностей из разных городов
и стран, и тех, кто воевал, кто пережил
войну, и их потомков.
Т. Воробьева,
руководитель ЦКМР
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на планете квн
За три месяца учебного года Клуб веселых и
находчивых университета
успел заявить о себе на
игровых площадках разного уровня.
Обо всем по порядку.
19 октября состоялось
открытие нового сезона
студенческой лиги КВН
«Кубок ректора», который
в этом году посвящен 40летию вуза и проводится среди
молодежных
команд факультетов и
филиалов
университета,
а
также команд других
образовательных учреждений
Белгородской
области. В ежегодном фестивале приняли участие
8 команд КВН: «Гудывнинг» Ставропольского
института
кооперации
(филиал БУКЭП); «Пацаны с района» НИУ
«БелГУ»; «ДСП» БГТУ им.
В.Г.Шухова;
«СольФаСоль» из Борисовского
района; университетские
команды – «И.Т.Д.» факультета
таможенного
дела и информационных технологий, «Эффект
плацебо» юридического
факультета, две команды
факультета
экономики
и менеджмента «Поколение Z» и «Вежливые
люди». На протяжении

всей игры
КВНщики
доказывали, что
юмор – неотъемлемая
часть студенческих будней.
Все команды порадовали зрителей яркими,
артистичными и смешными выступлениями. А
вот обладателем Кубка
фестиваля стала команда
КВН «Гудывнинг» Ставропольского
института кооперации (филиал
БУКЭП). По итогам фестиваля команды получили
дипломы в номинациях
«КВН-фронтмен», «КВНфронтвумен», «КВН-видение», «КВН-лучшая шутка».
2 ноября сборная команда КВН университета
«Такси» приняла участие
в первом полуфинале областной лиги КВН «БелОблСмех». За выход в фи-

нал наши ребята боролись с командой «Я и всевсе-все» из п. Борисовка
и сборной барона Фон
Шнапса из НИУ «БелГУ».
Пройдя достойно все
пять конкурсов – приветствие, разминку, биатлон,
конкурс одной песни и
домашнее задание, – команда КВН «Такси» вышла
в финал.
Ну и главное достижение веселых и находчивых университета на
сегодняшний день – это
победа в фестивале открытой Старооскольской
лиги КВН «ОСКОЛково2017», который проходил
18 ноября в г. Старый
Оскол.
Ребятам
удалось обойти 10 командсоперниц и стать лучшими!
Впереди еще много
игр, пожелаем ребятам
стать чемпионами Лиги!
Б. Богута,
режиссер КВН

Первокурсники раскрывают таланты
В Белгородском университете кооперации, экономики и права 9 ноября прошел Фестиваль талантливой
студенческой молодежи «Новые имена
БУКЭП». По традиции фестиваль проводился в формате «Шепот БУКЭП: продолжение». Перед студентами стояла
нелегкая задача – доказать, что они
достойны стать восходящими звездами
университета. Творчество, талант, мастерство – все это зрители увидели на
сцене актового зала.
«Новыми именами БУКЭП» стали
65 студентов первого курса вуза, которые пополнили вокальные и хореографические коллективы, театральную
студию. По традиции новые участники
художественной самодеятельности получили сертификаты и памятные сувениры с символикой Центра культурномассовой работы.
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День студентов
Студенческие годы в жизни каждого человека занимают особое место. В
них – товарищество, первая любовь и
познание мира. И в какой бы стране ни
жили молодые люди, все вспоминают
годы учебы как самые веселые, интересные и беззаботные. Всех студентов
на планете объединяет общий праздник – Международный день студентов.
В этот день в различных уголках земного шара проводятся концерты, интересные мероприятия, вечеринки.
Вот и в нашем университете 16 ноября в актовом зале собралась студенческая молодежь, чтобы отпраздновать
замечательный праздник. К Международному дню студентов было приурочено награждение студентов университета, принимающих активное участие в

общественной, спортивной и творческой жизни вуза.
Камал Мохамед Хешам:
«На моей родине, в Египте, Международный день студентов не празднуется. Мне было очень интересно,
как российские студенты отмечают
этот день. С удовольствием принял
приглашение поучаствовать в праздничном концерте. Было очень весело.
И, конечно, приятно было получить
почетную грамоту за активную общественную работу в вузе».
А подарком для всех стал праздничный концерт, в котором незабываемые
номера представили слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан: Хуссейн Ибрагим Абделазиз, Дьябанг Фасайку, Камал Мохаммед
Хешам Юсеф, Марзук Ахмед Хасан Нагах. Завершил праздник феерический
концерт рок-группы «University». Драйв
и невероятные эмоции передавались
зрителям от музыкантов рок-группы,
которые исполнили всеми любимые
хиты рок-музыки.
И. Суханова

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Цитата дня
Без солнца не цветут цветы, без
любви нет счастья. Без женщины нет
любви, без матери – нет ни поэта, ни
героя!
М. Горький
Правильно ли мы говорим?
ТороплИва – тороплИвее; знОйна –
знОйнее; удОбна – удОбнее; красИва –
красИвее, красИвейший; бОйкий –
бОек, бойкА, бОйко, бОйки; прАвый –
прав, правА, прАво, прАвы; глУпы, вЕселы.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО глупЫ, веселЫ,
свидетельствуют о низкой речевой культуре человека! Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. «Справочник по правописанию, произношению,
литературному редактированию».

Как это по-русски?
Мать. Древнерусское – мати. Старославянское – мати. Общеславянское –
mati. Латинское – mater. Слово «мать» –
славянское по происхождению. В
русском языке используется с XI в.
Мать – это «женщина по отношению к
ее детям» или «самка по отношению к
ее детенышам». Слова с похожим значением и написанием встречаются во
многих языках, например, в литовском

(motina), в латышском (mate), индийском (matar). Производные: материн,
материнский, матка. Этимологический
словарь русского языка. М.: Русский язык
от А до Я. М.: Издательство «ЮНВЕС»,
2003.
Мама. Общеслав. Родственно латышск. mama «мама», лат. mamma
«мать, груди», др.-инд. тата «дядя»
и т.д. Из детского языка. Образовано
повторением слога ма- (ср. баба, дядя,
тятя и т.д.). Этимологический словарь
русского языка Н.М. Шанского – М.: Дрофа, 2000.
Няня. Древнерусское – няня. Слово
«няня» относится к детской речи и образовано по принципу удвоения слога,
что наблюдается и в таких словах, как
«мама», «дядя» и т.п. Точное время появления этой лексической единицы в
русском языке не установлено, предположительно, слово «няня» употребляется в языке с древнейших времен, так
как словоформа «нянька» встречается в
памятниках письменности с XII в. Няня –
женщина, ухаживающая за детьми. В
других славянских языках есть слова с
тем же значением и схожим звучанием.
Родственными являются: болгарское –
неня, польское – nanka. Производные:
нянька, нянюшка. Этимологический
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словарь русского языка. М.: Русский язык
от А до Я. М.: Издательство «ЮНВЕС»,
2003.
Что сие значит?
Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Своей любимой
няне, дорогому и близкому человеку,
простой крестьянской женщине посвятил поэт свое стихотворение, которое
так и называется «Няне». Стихотворение написано в октябре 1826 года. Как
и все жители села, Арина была крепостной, девочке с малых лет приходилось
много работать. Но в село иногда приходил настоящий сказочник, пожилой
крестьянин, который знал множество
сказок и умел талантливо их рассказывать, этим и жил. Арина с восхищением
слушала сказочника, а потом пересказывала сказки детворе – она обладала
очень хорошей памятью. Став замечательной сказочницей, уже взрослая
Арина, которую мы знаем как знаменитую няню Пушкина Арину Родионовну,
передала будущему великому поэту любовь к русскому народному творчеству,
к богатому русскому языку.
И. Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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