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Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством! В 2018 году
нашему вузу исполнится 40 лет! Подводя итоги года уходящего, хочется отметить, что мы подходим
к приближающемуся юбилею с хорошими результатами. Университет развивается, укрепляет имидж
кооперативного учебного заведения, поддерживает высокое качество образования. Огромное спасибо
студенческой молодежи, которая продолжает радовать своими успехами и новыми победами. Отлично
работают органы студенческого самоуправления, благодаря их энтузиазму и творческой инициативе
молодежь вуза живет полноценной студенческой жизнью. Прекрасно трудятся и все структурные подразделения, деятельность которых обеспечивает бесперебойную работу университета. Наши совместные усилия позволяют вузу удерживать на протяжении многих лет статус престижного образовательного учреждения.
Впереди нас ждут новые испытания, решение серьезных задач, но, я уверен, вместе мы сможем достойно с ними справиться. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия, оптимизма, научных и творческих открытий! Пусть в Новом году сбудутся все заветные желания!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права,
д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ
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Новости города и области
11 декабря в Белгороде на первом
региональном гражданском форуме
«Время наших инициатив» отметили
победителей конкурса гражданских
проектов в различных отраслях: социальной защиты населения, поддержки гражданского самоуправления, в сфере профилактики и охраны
здоровья, развития культуры, искусства, науки, образования. Участников
мероприятия поприветствовал Губернатор области Е.С.Савченко. Глава региона отметил, что Президент
страны В.В.Путин придает огромное
значение развитию гражданского
общества, и своим указом определил
2018 год в России как Год добровольца (волонтера).
14 декабря в рамках выставки
«ЭКОТЕХ-2017» в Москве состоялось
награждение победителей экологических конкурсов Общероссийского
экологического общественного движения «Зеленая Россия». Более миллиона человек подали заявки и приняли участие в различных конкурсах,
которые шли на протяжении всего
года в рамках двух главных проектов: Всероссийского экологического
субботника «Страна моей мечты!»
и эколого-патриотического проекта
«Лес Победы!» Белгородская область
в 2017 году стала первой в конкурсе «На самое массовое участие» во
Всероссийском экологическом субботнике.
19 декабря. Как сообщает прессслужба Губернатора и Правительства
Белгородской области, в настоящее
время в рамках реализации проекта «Создание системы поиска (привлечения) кадров» («Заяви о себе!»)
департаментом внутренней и кадровой политики разработан Кадровый
портал Белгородской области «Заяви
о себе» (hr.belregion.ru) и обеспечено
его функционирование в целях размещения в открытом доступе вакансий государственной гражданской,
муниципальной службы и подведомственных учреждений и предоставления возможности соискателям
заявить о себе, откликнувшись на
понравившуюся вакансию или направив резюме (анкету). Выбрав интересующую вакансию, претендент
откликается на нее и заполняет анкету. После нажатия кнопки «отправить» анкета автоматически направляется в кадровую службу органа
государственной власти области, органа местного самоуправления.
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Межвузовский форум
13 декабря в Белгороде
состоялся
Межвузовский
форум «Опорные университеты – драйверы
развития регионов», в
работе которого приняла участие делегация
Белгородского университета кооперации, экономики и права: ректор
университета профессор В.И.Теплов, первый
проректор по научной
работе
Е.Е.Тарасова,
проректор по правовым вопросам и юридическому образованию О.В.Владимирова,
студенты вуза.
В первый день работы форума состоялась
панельная
дискуссия
«Региональное развитие: роль опорных университетов». Участие в
обсуждениях приняли
заместитель Министра
образования и науки РФ
Л.М.Огородова, Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко, мэр

Белгорода К.А.Полежаев, ректор БГТУ им.
В.Г. Шухова С.Н.Глаголев.
В ходе работы форума состоялись заседания круглых столов,
мастер-классы,
воркшопы, тренинги, а
также панельные дискуссии по следующим
актуальным темам: региональное развитие
и роль университетов,
приоритеты и модели
взаимодействия опор-

ных университетов с
региональной властью
и
индустриальными
партнерами, включение университетов в
решение задач устойчивого
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований.
Собинформ

Наши выпускники –

лучшие в индустрии туризма
7 декабря состоялся Белгородский туристический форум «Итоги и
перспективы развития внутреннего и въездного туризма РФ», в котором приняла участие зав. кафедрой
гостинично-туристического
сервиса,
коммерции и рекламы Белгородского
университета кооперации, экономики и
права Е.И.Макринова.

С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель
начальника департамента – начальник управления промышленности и
предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области Д.Г.Бузиашвили.
В рамках программы форума об-

суждались актуальные вопросы:
перспективы
развития
делового туризма в регионе и планах на
2018 год; актуальные изменения в
нормативно-законодательном поле
для коллективных средств размещения Российской Федерации и др., а
также была представлена презентация итогов Национального рейтинга туристической привлекательности регионов-2017. Кроме того,
были подведены итоги ежегодного
областного конкурса «Лидеры туриндустрии» и регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма».
В номинации «Лучший менеджер по
въездному и внутреннему туризму»
регионального этапа Всероссийского
конкурса победила О.О.Фредриксен –
старший менеджер центра развития
туризма «Золотая подкова», выпускница нашего университета по специальности «Социально-культурный
сервис и туризм».
Е. Святая,
зам. зав. кафедрой
гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы
Фото – А. Гранкина
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«Юрист Белогорья-2017»
8 декабря в Белгородском университете кооперации, экономики и
права состоялась церемония награждения региональной юридической
премией «Юрист Белогорья-2017»,
организованной Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России». Данная премия
является
общественным признанием заслуг юристов Белгородской
области
перед обществом и
государством и является высшей региональной наградой для
работников прокуратуры, адвокатов и правоведов.
В
церемонии
вручения
премии «Юрист Белогорья-2017»
принимали участие федеральный
инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
О.Н.Кремнева, первый заместитель
председателя Белгородской областной Думы А.И.Скляров, председатель церковного суда протоиерей
Александр Яровой, председатель ре-

гионального отделения Ассоциации
юристов России О.В.Владимирова.
Награждение лауреатов проходило по девяти номинациям. Кроме
того, были вручены почетные грамоты и благодарности. За высокие
достижения в профессиональной
деятельности в сфере юриспруденции и активное
участие в развитии Ассоциации юристов России благодарностью
Ассоциации
юристов России награжден
коллектив
юридического отдела
Белгородского университета кооперации,
экономики и права (начальник – В.О.Чернова), а
за активное участие в реализации регионального проекта
«Правовая азбука» в части разработки и проведения правовых квестов
на территории Белгородской области благодарностью Белгородского отделения Ассоциация юристов
России были награждены студенты
2 курса юридического факультета
Н.Есаков и Ю.Богатырева.
Пресс-центр университета
Фото – Е. Осмолович

Центр поддержки инноваций
В центре поддержки технологий
и инноваций 1-го уровня на базе
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
13 декабря состоялась в режиме видеоконференцсвязи из отделения Всероссийской патентно-технической
библиотеки (г. Москва) тематическая
встреча с руководством и ведущими
специалистами Роспатента и Федерального института промышленной
собственности (ФИПС) на тему «Обучение работе с сервисами электронной подачи заявок». В мероприятии
приняли участие руководители и
специалисты центров поддержки инноваций и технологий из Москвы и
Белгорода с целью получения новых
знаний по работе с сервисами электронной подачи заявок на товарные
знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных. Белгородский университет кооперации,
экономики и права представляла руководитель центра поддержки технологий и инноваций 2-го уровня на
базе БУКЭП, начальник отдела развития бизнес-идей – ведущий науч-

ный сотрудник НИЦ Н.М.Здоренко. В
ходе тематической встречи главный
специалист отдела сопровождения
программных приложений ФИПС
Н.В.Мазаева представила информацию о подготовке заявления на внесение изменений в заявку, поданную
через сервис электронной подачи заявки на товарный знак. Заведующий сектором проектирования
технологических процессов ФИПС
Д.В. Быков рассказал о работе с системой электронной подачи по заявкам
на изобретения и полезные модели.
Заведующий отделом сопровождения и развития портальных решений
ФИПС И.В.Кононенко выступил с докладом о работе с системой электронной подачи заявок на промышленные образцы, программы для
ЭВМ и базы данных. В завершение
мероприятия заведующий отделом
сопровождения программных приложений ФИПС Е.А.Тюлина ответила
на вопросы слушателей, рассказала
о перспективах и новых возможностях системы электронного взаимодействия с заявителями.
Собинформ
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Календарь событий
29 ноября в вузе была проведена Школа студенческого актива
«Лидер» на тему «Жить здОрОво».
Команды успешно справились с
испытаниями, предложенными активистами студенческого совета:
рекламой новых спортивных тренажеров, игрой в гольф, знанием
истории спорта и анатомии и др.
Успешнее, быстрее и креативнее
всех была команда факультета таможенного дела и информационных
технологий.
30 ноября студенческий совет
университета провел конкурс «Ревизорро. Операция «Общежитие», в
котором приняли участие 7 мужских
секций общежитий вуза. Проверка
проходила по трем критериям: чистота и уют в комнатах, чистота в
секции и презентация секции. По
результатам конкурса 3 место заняла секция №8 общежития №2
(юридический факультет); на втором
месте – секция №23 общежития №2
(факультет общественного питания
и товароведения); 1 место заняла
секция №8 общежития №1 (факультет среднего профессионального
образования №2).
30 ноября на факультете среднего профессионального образования
состоялась Литературная гостиная,
посвященная
Международному
дню матери. Студенты подготовили музыкально-литературную композицию, в которой рассказали о
празднике и огромной роли матери
в жизни каждого человека. В тематически оформленной аудитории
ребята читали стихотворения, пели
песни, признаваясь в любви своим
дорогим и любимым мамам.
8 декабря состоялось открытое
заседание профессионального туристского клуба «Компас» на тему
«Организация обслуживания гостей
в гостинично-ресторанном комплексе». Студентами направлений
подготовки «Гостиничное дело»,
«Туризм» были представлены отчеты о прохождении стажировок
в России, Турции, Испании, Италии
и на Кипре. В рамках заседания состоялась встреча с генеральным
директором компании «ГолденСФЕРА» С.Б.Нелюбиной, которая
вручила студентам сертификаты о
прохождении стажировки в Испании в 2017 году.
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
Страницы истории
20 июня 2018 года Белгородский университет кооперации, экономики и права отметит 40-летний юбилей.
Каждый год, прожитый университетом, ознаменован
яркими событиями, достижениями преподавателей
и студентов. Главным за этот период стало то, что небольшой филиал Полтавского кооперативного института, открытый в 1978 году в г. Белгороде, превратился
в современный университет. Успешно пройдены все
этапы становления: филиал – институт – академия –
университет.
История развития вуза богата и интересна. И когда,

как не в канун юбилея, вспомнить, с чего все начиналось.
Знают ли сегодняшние студенты, например, что
своих первых абитуриентов вуз встретил как филиал
Полтавского кооперативного института? Что высшее
образование тогда получало 90 студентов всего по
двум специальностям «Экономика торговли» и «Бухгалтерский учет»? Что филиал имел в своем составе
всего 19 преподавателей?
Об этом и многом другом мы будем рассказывать в
нашей рубрике «Страницы истории».

начало пути
Учебный комплекс для
филиала Полтавского кооперативного
института
начал строиться задолго
до первого учебного года,
и совсем немного времени
не хватило для того, чтобы
начинать все в собственных стенах.
1978 год. Работа первой приемной комиссии,
вступительные экзамены,
начало первого учебного
года проходили в здании
по улице Коммунистическая (Преображенская), 78.
Об удивительной истории
этого дома в центре Белгорода уже много написано,
но историкам и писателям еще предстоит отдать
должное зданию, где зарождались
практически
все вузы Белгородчины.
Этот памятник архитектуры, построенный в 1879
году на средства города и
земства, предназначался
для размещения мужской
классической Его королевского высочества герцога
Эдинбургского гимназии.
Более тридцати лет в доме
работало самое крупное
учебное заведение города. После революции 1917

года в здании базировалась воинская часть, в годы
Великой
Отечественной
войны в нем был устроен
военный госпиталь, с 1954
по 1957 год здесь работал Белгородский обком
КПСС.
Дальнейшая
история
дома № 78 по улице Коммунистическая (Преображенская) вновь связана с учебными учреждениями. Все
белгородские вузы в период своего создания и становления работали в этом
здании:
педагогический
институт, филиал Всесоюзного заочного политехнического института, Белгородский технологический
институт
строительных
материалов, филиал Всесоюзного (Всероссийского) заочного финансовоэкономического института
(ВЗФЭИ), филиал Воронежского сельхозинститута
(предшественник
Белгородской сельхозакадемии).
В последние годы здесь
работал
Белгородский
филиал Орловской академии госслужбы, а сегодня
размещается один из факультетов Белгородского

Фото из личного архива А. Бредихина, 1978 г.

Учебный корпус Белгородского филиала
Полтавского кооперативного института, 1978 г.

государственного университета.
В 1978 году здесь начал
работу филиал Полтавского кооперативного института, в 1981 году реорганизованый в Белгородский
кооперативный институт,
ставший с 1996 года Белгородским университетом
потребительской кооперации.
Впрочем, именно кооператоры могли при
определенном стечении
обстоятельств миновать эту
«колыбель» белгородского
высшего образования.
Сооружение вузовского
комплекса грозило стать
«долгостроем», но, когда
было принято решение о
начале занятий с 1 сентября 1978 года, в дело вмешалось руководство области, и темпы строительства
стали по-настоящему ударными.
В ноябре 1978 года была
сдана в эксплуатацию первая часть учебного комплекса (левое крыло по ул.
Садовая, столовая на 240
посадочных мест и первое
общежитие на 444 места), и

учебный процесс в полном
объеме стал осуществляться в учебном здании нашего вуза. Одновременно
продолжалось строительство учебного комплекса,
второго общежития и жилого дома для преподавателей и сотрудников. На
этой стадии строительства
все более активное участие принимали студенты
первых наборов и первые
преподаватели и сотрудники филиала.
В 1980 году строительство основного учебного
комплекса в составе учебного корпуса, актового и
спортивного залов, второго общежития на 450 мест
было полностью завершено, и тем самым выполнено
основное требование для
открытия самостоятельного высшего учебного заведения – создана вузовская учебно-материальная
база.
(По материалам книги
«Alma mater – вехи становления» - Белгород: Кооперативное образование,
2008. - 400с.)
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
нам есть чем гордиться, нам есть что хранить!
9 декабря один из старейших творческих коллективов
университета отметил свой юбилей. Хору русской песни
«Родные просторы» исполнилось 35 лет! За это время
коллектив прошел большой путь, воспитал много талантов,
получил целый ряд престижных наград.
Первыми руководителями коллектива были Зинаида Островская и Заслуженный работник культуры композитор И.И.Веретенников. В 1985 году хор возглавила
Е.А.Шеметова, молодой, подающий большие надежды
хормейстер. Вместе с ней работал замечательный баянист, виртуозный аккомпаниатор В.И.Лихтин. Они приложили немало усилий для того, чтобы хор «Родные
просторы» стал настоящим коллективом. Рост исполнительского мастерства хора быстро заметили и зрители, и
специалисты.

Фото 2017 г.

За участие в областном смотре ребята были отмечены дипломом 3 степени. В июле 1986 г. областной комитет ВЛКСМ направил коллектив с концертами на ударные комсомольские стройки Сибири
в г.Иркутск и Тайшет. В 1987 г. в составе агитпоезда
ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец» хор участвовал в спецрейсе по Тюменской области. А потом были гастроли в Ташкенте, Польше, Красноярске. И не только добрые отзывы
и почетные грамоты привозили из этих поездок ребята.
Главное – это те жизненные впечатления, которые помогали молодому человеку формировать характер, выстраивать свое отношение к жизни. Заслуженной была
награда за творчество и талант – присвоение коллективу
высокого звания «Народный».

Фото 1987 г.

С тех пор прошло 35 лет! Многое изменилось... В коллективе поют новые участницы, обновился репертуар,
но прежними остаются любовь к русской песне и желание дарить радость зрителям. Четыре года возглавляет
коллектив влюбленная в русскую песню Елизавета Трухачева. Она не мыслит своей жизни без сцены. Победительница Всероссийского конкурса «Студенческая весна»
и множества других престижных конкурсов, Елизавета с
большим уважением относится к традициям, заложенным ее предшественниками, внимательно отбирает репертуар, тщательно готовит каждое выступление. С особым волнением она вместе со своими воспитанницами
готовилась к юбилейному концерту. В актовом зале в
этот день собрались настоящие ценители русской песни:
выпускники вуза, друзья и родные. Много теплых слов
прозвучало в адрес юбиляра, много поздравлений и подарков получили участницы коллектива. Праздник русской песни удался, потому что девушки пели с искренней
любовью и теплотой. Для каждой из них быть участницей именитого коллектива – большая гордость!
35 лет – немалый срок для творческого коллектива, и
хочется верить, что все последующие годы будут такими
же успешными. А ведь впереди у хора – защита звания
народного самодеятельного коллектива и участие в конкурсах и фестивалях. Пожелаем «Родным просторам» новых творческих замыслов и их исполнения, новых ярких
выступлений и побед. Пусть всегда звучит песня русская
родная!
Д. Бабаскина,
Т. Воробьева, руководитель ЦКМР

История вуза в фотографиях
Фотография – это реликвия, которая хранит память и о
знаменательных событиях, и о повседневных буднях. В фотоархиве университета много уникальных снимков, способных
воссоздать историю вуза. В преддверии юбилея мы открываем рубрику «История вуза в фотографиях» и приглашаем
всех желающих поделиться интересными фотоматериалами,
иллюстрирующими прошлое и настоящее нашей альма-матер.
Н.Н. Глаголева, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики, выпускница университета 1984 г.: «Эта фотография мне очень дорога.
На ней запечатлен фрагмент нашей студенческой жизни.
1982 год. Новогодний вечер. К этому времени празднование Нового года стало уже доброй традицией в институте.
Тогда в вузе было два факультета – товароведный и экономический. Студенты были очень дружны между собой
и все мероприятия готовили и проводили вместе. Вот и в
этот год мы сообща украшали зал, наряжали елку, готовили концертную программу и костюмы. А завершалась
программа праздника дискотекой.
Смотрю на фото и с особой теплотой вспоминаю декана нашего товароведного факультета Р.С.Уруджева, курато-

ра группы А.П.Снитко, зав.кафедрой иностранных языков
Э.М.Рослякову, своих однокурсников… Это было незабываемое время, которое навсегда останется в памяти как
самое светлое и яркое воспоминание».
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КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ

Финалисты конкурса
«УМНИК»

Магистрант факультета общественного питания и товароведения Белгородского университета кооперации, экономики и права
Дмитрий Кочурин представил свой проект в финале Всероссийского конкурса молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ», аккредитованного в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям.
Финал Всероссийского конкурса, организованный АНО
«eNANO», проходил 22-28 ноября на базе Фонда инфраструктурных и образовательных программ
«РОСНАНО» (г. Москва).
Главная
цель
конкурса – оказание
финансовой
поддержки на выполнение научнои с с л е д о в а те л ь с к и х
работ студентам, аспирантам и молодым ученым,
стремящимся реализоваться
через внедрение инновационных идей в бизнес.
Финалист данного конкурса Д.Кочурин (TЭТ-72м) представил проект «Разработка
высокопроизводительной мобильной установки для синтеза
химических добавок для керамики различного назначения»
по тематическому направле-

нию Н4 – «Новые приборы
и аппаратные комплексы»
(научный руководитель проекта – начальник отдела
развития бизнес идейведущий научный сотрудник НИЦ, к.т.н.
Н.М.Здоренко).
В
результате
защиты
проекта
Дмитрий получил
высокую
оценку
профессиональных
экспертов РОСНАНО и
представителей бизнессообщества, т.к. результаты
работы обладают уникальностью и охраняются патентом
РФ. С целью коммерциализации проекта был заключен
договор о сотрудничестве с
ООО «Борисовская керамика»
(Белгородская обл.) и получен
заказ на результаты разрабатываемого проекта, в которых
компания заинтересована для
внедрения.

ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИ

5 декабря в Международный день добровольцев мэр
г.Белгорода К.А.Полежаев вручил активистам экологических отрядов именные сертификаты на получение стипендий. Торжественная церемония награждения прошла в
Музее народной культуры.
В торжественной обстановке были награждены 50
лучших активистов. Среди них – студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права:
А.Маракина (Э-61), В.Семидоцкая (П-65с), М.Григоревская
(Э-61), А.Немшилова (Э-61), М.Буянова (Р-61), И.Сафонова
(П-66с).
Собинформ
Фото из архива университета
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Молодые инноваторы Белгородского университета кооперации, экономики и права представили свои проекты в финале регионального конкурса по программе «УМНИК», который
проходил 5-8 декабря в бизнес-пространстве
«Контакт» регионального представительства
Фонда содействия инновациям в Белгородской
области. Финал проводился в рамках научнопрактической конференции «Инновационные
разработки молодых исследователей Белгородской области».
Конкурс проходил в форме публичной защиты проектов молодых ученых и специалистов по
пяти тематическим направлениям. В результате
вузовских отборочных туров и обезличенной
экспертизы, проведенной учеными, аккредитованными Фондом содействия инновациям, к
участию в конкурсе были допущены 85 из 175
молодых исследователей из Белгородской области, которые планируют создать малые инновационные предприятия для коммерциализации
результатов научных разработок. Проекты инноваторов оценивало региональное экспертное
жюри, а главными критериями отбора конкурса
являлись перспективы коммерциализации проекта и квалификация заявителя.
По итогам конкурсного отбора по программе «УМНИК» в Белгородской области гранты в
размере 500 тыс. рублей на проведение научноисследовательских работ получат 15 молодых
разработчиков.
Материалы подготовила Н.Здоренко,
начальник отдела развития бизнес-идей
Фото из архива университета

новый 2018 год!
2018 год – это год Желтой Земляной Собаки. После
двух огненных и активных знаков приходит добрая
и надежная Собака. Это знак земли и стабильности.
Земляные знаки не любят страстей и спешки. Год Собаки должен принести мир и равновесие, он поменяет мимолетные увлечения на серьезные отношения,
поспешные решения заменятся хорошо продуманными поступками. Как и любой знак, Собака любит, когда ее встречают и ждут, и, если вы желаете привлечь
внимание этого знака, стоит хорошо приготовиться к
встрече с ним. Несмотря на всю стабильность и приземленность, нрав этого года не будет очень простым.
Символ дружелюбный, но он любит настойчивых и
усердных, он не будет помогать тем,
кто ждет манны небесной. Хорошее
отношение Собаки стоит заслужить
своим упорством, настойчивостью.
Он поможет достичь цели тем,
кто уверенно идет к ней.
Земляные символы не любят
ленивых, и в 2018 году лень –
это главная проблема, которая
может стать у вас на пути и
помешать достижению
поставленных целей.
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Конкурс «Мистер студент БУКЭП»

мужчина должен быть мужчиной
1 декабря на сцене университета семь юношей боролись за звание «Мистер студент БУКЭП-2017». Девиз
конкурса «Мой кумир», и все ребята показали яркие
образы, которые, действительно, могут считаться примерами для подражания. А победил студент факультета
экономики и менеджмента В.Чупин. В канун Нового
года Вадим рассказал о конкурсе, своих увлечениях и
взглядах на жизнь.
- Вадим, прежде всего разреши поздравить тебя
с победой. Уверена, многие захотят больше
узнать о новом Мистере БУКЭП. Расскажи, почему ты выбрал наш вуз для получения высшего образования?
- Я приехал в Белгород с холодного
севера, из небольшого поселка городского типа Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Захотелось поменять
климат (уж больно суровый он у нас!), а
в БУКЭП есть именно та специальность,
которая мне была нужна – «Экономическая безопасность».
- За годы учебы в университете ты
проявил себя довольно разносторонней
личностью, расскажи о своих увлечениях.
- Их довольно много: это и квантовая физика,
и прыжки с парашютом… Но самое главное – это сцена!
Я обожаю ее, сцена – мой второй дом! Люблю радовать
зрителя, будь то спектакль, концерт или КВН. Довольный
зритель – мое счастье.
- Почему решил принять участие в конкурсе «Мистер студент БУКЭП»?

- Наверное, захотелось новых эмоций, знакомств, решил попробовать что-то новое и извлечь из этого жизненного опыта что-то ценное для себя.
- Кто тебе помогал, кто поддерживал в этом серьезном испытании?
- У меня была прекрасная группа поддержки: коллеги
по сцене, однокурсники и друзья, конечно, мой любимый деканат – Висторобская Елена Николаевна и Верховенко Татьяна Викторовна. Без всех этих людей трудно
было бы победить.
- Твое выступление на конкурсе было очень достойным, ярким и веселым. У многих ты теперь ассоциируешься с образом настоящего мужчины. А что для тебя значит
быть настоящим мужчиной?
- Мужчина должен быть мужчиной.
Он должен уметь ухаживать за девушкой, ну как в фильмах 70-х г., помочь
надеть пальто, уступить место в общественном транспорте, поцеловать руку
при встрече, быть для нее защитой и
опорой… Может, те времена и прошли, но я думаю, мужчина должен быть
таким. Ну и главное, настоящий мужчина
никогда не забудет тех, кто его воспитал и
дал ему все для того, чтобы он был настоящим
мужчиной.
- Как ты считаешь, новое звание «Мистер БУКЭП» изменит тебя?
- Вряд ли, я все тот же парень, который готов прийти
на помощь и угостить чашечкой чая.
Материал подготовила Д. Бабаскина
Фото – Е. Осмолович

Служба русского языка

Любите ли вы «экспрессо»?
Кафедра русского языка и деловых коммуникаций открывает работу
«Службы русского языка» для всех,
кто хочет использовать больше возможностей родной речи, расширить
свой словарный запас и, конечно,
избавиться от, увы, нередких ошибок.
Присылайте свои вопросы по адресу:
vopros-rus@bukep.ru и слушайте наши выпуски в университетской
радиогазете. А сегодня поговорим о
любимом напитке.
– Возьми мне кофе.
– Какой? – спросил я.
– Какое, – сказала она.
И тут я понял, что это была самая
короткая влюбленность в моей жизни.
Так какого же рода слово кофе в
русском языке? Действительно ли
пометка «доп. с.р.» в современных
словарях позволяет нам больше не

ломать голову и говорить как придется? Литературной нормой остается
употребление слова кофе в мужском
роде: горячий, крепкий, вкусный и
бодрящий кофе! А что касается пометки, то она фиксирует факт разговорной речи. Вот и выбирайте!
Отметим еще несколько типичных
ошибок. Довольно часто мы слышим
несуществующее в русском языке
слово «экспрессо»! Не нужно смешивать два разных слова – «экспресс» и
«эспрессо». Не заказывайте экспрессо, от этого его быстрее не приготовят! Ошибки делают и в другом названии кофейного напитка – ла'тте (с
итальянского latte ‒ «молоко»). Ударение в этом слове ставится на первый слог, пишется с удвоенным «т».
А вот в слове капучино никакие согласные удваивать не нужно. Кстати,
все три слова – эспрессо, капучино
и латте – могут употребляться и как
существительные мужского рода,

и как существительные
среднего
рода.
И
вопрос
на засыпку. Есть
ли в русском языке одушевленные существительные
среднего рода? Если такие слова
есть, то приведите примеры. Мы с
нетерпением ждем Ваши ответы! 27
декабря в центральном холле университета с 11:50 до 12:25 будет установлен ящик для ответов. Не забудьте указать свою фамилию и группу.
За правильные ответы Вы получите сладкий подарок и славу самого
умного студента!
Любите и знайте русский язык!
Ю. Киреева,
преподаватель кафедры
русского языка и
деловых коммуникаций
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поздравляем с юбилеем!

Семененко Галину Александровну –
зав. кафедрой теории и истории
кооперативного движения

Заболотную Наталью Владимировну –
доцента кафедры информационных
систем и технологий

Ревенко Наталью Владимировну –
доцента кафедры гуманитарных,
социальных и правовых дисциплин

Москаленко Николая Ивановича –
доцента кафедры
естественнонаучных дисциплин

Сороку Сергея Владимировича –
ведущего инженера связи
хозяйственного отдела

Кочергину Надежду Романовну –
оператора прачечной
хозяйственного отдела

Губареву Лидию Гавриловну –
уборщика производственных
и служебных помещений
хозяйственного отдела

Сегодня так приятно вам дарить
Сердечные слова и поздравленья,
За труд вас от души благодарить,
Желать большого счастья и везенья!
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
Конкурс по головному вузу на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу:
по кафедре русского языка и деловых коммуникаций:
преподаватель – 1 ставка;
по кафедре теории и истории кооперативного движения:
доцент – 1 ставка;
по кафедре уголовного права и
процесса:
доцент – 0,5 ставки;
по кафедре гражданского права и
процесса:
профессор – 0,5 ставки.
Место (адрес) приема заявления
для участия в конкурсе:
308023, г. Белгород, ул. Садовая,д.116а.
Срок приема заявления для участия в
конкурсе – до 21 января 2018 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая,
д.116а, 21 февраля 2018 г.
Информация о конкурсе
и квалификационные требования
размещены на сайте университета:

http://www.bukep.ru/
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Новый год – самый волшебный и
радостный праздник. Все люди – от
мала до велика – в предвкушении ярких фейерверков, красочных сюрпризов, сладких угощений, в ожидании
встречи с добрыми зимними гостями –
Дедом Морозом и Снегурочкой. И какой же Новый год без главного атрибута этого праздника – новогодней
елки!
Цитата дня
Всю елку до макушки
Украсили игрушки!
Вставайте в хоровод!
Встречайте Новый год!
В. Берестов
Как это по-русски?
ЁЛКА, ЕЛЬ. Общеславянское –
jedlъ – «острый, колючий». Слово
является исконно русским и широко
используется в русском языке примерно с XI в. По мнению исследователей, в слове прослеживается
древняя индоевропейская основа edh1os, где корень edh значил
«острый, колючий». Интересно, что
болг. ела, сербохорв. jелa, словен.
ję̂l, древне-чешский jedla, чеш. jedle
означает «пихта». Слово «ёлка» используется в русском языке с XVIII в.
в значении «рождественская ёлка».
С давних времен считается символом Рождества и Нового Года. Относится к древнейшим архетипам,
прослеживаемым со времен палеолита; в виде мИрового древа структурировался мир.
В Новом Завете описан Вход Господне в Иерусалим, когда люди
встречали его с пальмовыми ветвями в руках. Пальма в христианстве
была символом победы над смертью. Первое упоминание о рождественском дереве встречается в
житии Святого Бонифация (675-754) –
английского епископа, который занимался миссионерской деятельностью в Германии, проповедуя
христианскую веру. Чтобы доказать
превосходство христианства над
языческими богами, в одном из баварских селений он срубил священный дуб бога Одина (Тора). Из пня
проросла пихта как символ христианства…
С того времени в древней Германии под Рождество укоренился
обычай украшать в лесу елку с по-
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мощью лоскутов и восковых свечей,
около такого дерева проводились
различные обряды. Ель отождествлялась с мИровым деревом, и традиция новогоднего украшения елей
в лесу и домов еловыми ветками
была распространенным явлением.
Причем наиболее подходящими для
этой цели были сразу же признаны
именно хвойные деревья, поскольку
они остаются зелеными круглый год
и служат воплощением надежды на
новую жизнь.
До XVI века для празднования
Рождества европейцы украшали
дома снаружи еловыми ветками, с
XVI века – молодыми деревьями.
Позже деревья стали устанавливать
в доме. Елочка официально стала
рождественским деревом, ее также
называли «деревом Клауса». В России первые упоминания о новогодних елках встречаются в Указе Петра I
от 20 декабря 1699 г. о переносе
Нового Года с 1 сентября на 1 января, в котором было велено пускать
ракеты, зажигать огни и украсить
столицу (Москву) хвоей. Украшения
из хвои предписывалось устанавливать не в помещении, а снаружи
– на воротах, крышах трактиров,
улицах и дорогах. Елка как «рождественское дерево» появляется в
начале ХIХ века в домах петербургских немцев. С середины 1840-х гг.
встречаются отдельные упоминания
о том, что «в русских домах принят
обычай немецкий… украшать… деревцо как только возможно лучше,
цветами и лентами, навешивать на
ветки вызолоченные орехи. Красненькие, самые красивые яблоки,
кисти вкусного винограда… все это
освещается множеством восковых
свеч, прилепленных к веткам, а иногда и разноцветными фонариками».
Эти традиции сохранились до наших
времен. И еще есть ритуал, в котором отражена связь нашего мышления с будущим через «священное
дерево»: «Возле елки надо встать/
И желанье загадать./ День настанет,
час придет,/ Все исполнит Новый
год!» (Л. Слуцкая).
И. Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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