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Дорогие студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы по праву называют самыми счастливыми и незабываемыми. Еще все впереди, еще открыты все дороги, и возможности неисчерпаемы. Молодежь Белгородского университета кооперации, экономики и права постоянно подтверждает тот факт, что «студент – это звучит гордо»! Ежегодно юноши и девушки нашего вуза побеждают в олимпиадах, конкурсах научных работ, спортивных соревнованиях, фестивалях
творческого мастерства и других состязаниях. Это, разумеется, укрепляет имидж вуза, доказывая, что в нем
учатся образованные и талантливые студенты.
В стенах университета студенческая молодежь овладевает знаниями, приобретает профессиональные
навыки, чтобы впоследствии стать квалифицированными специалистами, способными по-новому мыслить,
творчески и с отдачей реализовывать себя в процессе трудовой деятельности. У меня есть все основания
гордиться нашей молодежью! Дорогие студенты, из года в год я убеждаюсь, что вам все под силу, все по
плечу. Какие бы задачи ни стояли перед вами, вы с легкостью и, главное, с большим желанием справляетесь
с ними. Я хочу пожелать вам бодрости духа, ясных целей, веры в себя, крепкой дружбы, верной любви и, конечно же, высоких достижений в учебе!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ
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Новости города и области
7 января православные отметили
праздник Рождества Христова. В Белгороде по традиции прошел крестный ход от Спасо-Преображенского
собора к главной площади города,
где затем был совершен рождественский молебен. Участие в праздничных мероприятиях приняли
Губернатор области Е.С.Савченко,
председатель
областной
Думы
В.Н.Потрясаев, члены Правительства
региона, главы администраций муниципальных районов и городских
округов области.
16 января на очередном заседании рабочей группы по вопросам
развития Центрального парка культуры и отдыха Белгорода принято
решение вынести Концепцию развития Парка на общественное обсуждение. Рабочая группа была создана по инициативе мэра Белгорода
К.А.Полежаева, в адрес которого поступило обращение общественности
о сохранении парка Возглавляет ее
зампредседателя Белгородского городского Совета Лариса Гончарова.
Рабочая группа предложила запустить конкурс идей по благоустройству Парка, в котором может принять участие любой желающий.
18 января. С этого учебного полугодия школьники Белгородской
области будут изучать дисциплину
«Родной язык и родная литература». При этом предметы «русский
язык» и «литература» по-прежнему
останутся в расписании. Появление
новой дисциплины обосновано соответствующими приказами Министерства образования и науки РФ о
внесении изменений во ФГОС основного общего и среднего общего образования. Программы обучения по
предмету «Родной язык и родная литература» разрабатывались на уровне регионов.
19 января. В регионе стартовал новый проект «65 добрых
дел». Это предложение Губернатор
Е.С.Савченко озвучил во время церемонии инаугурации осенью 2017
года: «В каждом сельском, районном
и городском муниципальном образовании и области в целом предлагается реализовать 65 проектов
добрых дел. Перечень всех их и имена их исполнителей войдут в книги летописи Белгородской области
за 2018-2019 годы». В реализации
проекта будут задействованы муниципальные образования, бизнессообщество региона, общественные
организации, жители. Проект «65
добрых дел» подразумевает проведение на всей территории региона
комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения.

25 января 2018

1/242 университетские новости

Рассмотрели вопросы развития
сельхозкооперации
17 января на базе
Белгородского университета кооперации,
экономики и права состоялось заседание Совета по инновационнотехнологическому
развитию Белгородской
области.
В работе заседания
приняли участие Губернатор Белгородской
области Е.С.Савченко,
главный
федеральный
инспектор
по
Белгородской
области А.А.Закоржевский,
члены
Правительства
области, представители бизнес-сообщества,
банков, сельскохозяйственных и иных кооперативов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права В.И.Теплов,
представители ректората и преподаватели
вуза.
Перед началом мероприятия участники заседания познакомились
с выставкой Белгородского университета кооперации, экономики и
права. На стендах была
размещена информация об истории развития вуза, о деятельности кафедры ЮНЕСКО,
созданной при университете, а также о
направлениях научнообразовательной деятельности вуза в сфере
кооперации; этапах развития кооперативного
движения в России и
за рубежом и др. Да-

лее участники заседания посетили выставку
достижений
ведущих
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов области, на
которой были представлены продукты их производства, направления
деятельности и т.п.
В ходе заседания с
докладом «О развитии
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации на территории области с учетом
новых условий государственной поддержки»
выступил заместитель
Губернатора области –
начальник департамента агропромышленного
комплекса и воспроизводства
окружающей
среды
С.Н.Алейник.
Заместитель
руководителя Дирекции по
развитию
сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация
«МСП»
Т.А.Лазутина
представила вниманию
участников заседания
доклад «О взаимодей-

ствии АО «Корпорация
«МСП» и субъектов
Российской Федерации
по развитию сельскохозяйственной кооперации (на примере Белгородской
области)».
О роли Белгородского
университета кооперации, экономики и права
в развитии кооперации
рассказала первый проректор
университета
Е.В.Исаенко. Директор
АО «Дирекция по развитию промышленных
зон» А.В.Минаев представил проект «Создание
промышленного
парка «Фабрика».
В ходе заседания состоялось
обсуждение
докладов, были рассмотрены пути и направления развития кооперации
Белгородской
области, в частности, Губернатор Е.С.Савченко
подчеркнул, что «необходимо выработать
механизмы возрождения кредитной кооперации», а также создать
Союз, который представлял бы интересы
сельскохозяйственных
кооперативов. Рассматривался также вопрос
о новых формах взаимодействия
кооперативов и Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
Все эти меры будут направлены на развитие
кооперативного движения в регионе.
Собинформ
Фото – Е. Алексеенко
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018
18 марта в стране будут проводиться выборы Президента Российской
Федерации. Подготовка к этим выборам в Белгородской области уже
началась.
В интересах создания условий для
предоставления избирателям возможности принять участие в выборах внедрена система подачи заявлений по месту нахождения, которая
заменила практику голосования по
открепительным
удостоверениям.
Для Белгородской области применение данного подхода уже не является нововведением. Голосование
по месту нахождения было впервые
опробовано 10 сентября в 20 регионах, в число которых входила и Белгородская область. Теперь каждый
избиратель может принять участие в
выборах независимо от места своего
пребывания, что в условиях активной
трудовой миграции и мобильности
населения является дополнительным
фактором реализации своего избирательного права. Не позднее чем
за пять дней до голосования избиратель мог подать соответствующее
заявление через портал госуслуг, в

МФЦ или территориальный избирком и проголосовать на выбранном
им участке, а после этого срока он
получал заявление со специальной
отрывной маркой и мог голосовать
на одном из спецучастков.
Помимо портала госуслуг, МФЦ
или территориального избиркома
в городе Белгороде можно подать
заявление на голосование по месту
нахождения также на трех пунктах
подачи заявлений, организуемых в
трех университетах города. С 31 января один из таких пунктов будет
осуществлять свою работу в Белгородском университете кооперации,
экономики и права.
В рамках подготовки к работе
пунктов по выдаче заявлений на
голосование по месту нахождения
17 января 2018 года в Белгородской
научной библиотеке был проведен
обучающий семинар, организованный Избирательной комиссией Белгородской области.
А. Высочиненко, Р. Кононенко,
председатели участковой
избирательной комиссии
изб. участков №174, 175

наградили профессионалов
29 декабря, в канун
Нового года, в университете были награждены
представители
факультета общественного питания и товароведения. Начальник
управления по развитию потребительского
рынка департамента
экономического развития
Белгородской
области В.К.Зубов вручил декану факультета А.В.Исаенко и зав.
кафедрой технологии
общественного питания и товароведения
В.Е.Понамаревой благодарственные письма Губернатора Белгородской области за
большой вклад в развитие потребительского рынка Белгородской
области, а старшим
преподавателям
кафедры Е.В.Кравец и
Н.Н.Голозубовой благодарности департамента экономического
развития области за
хорошую подготовку
студентов факультета к

участию в VIII Всероссийском молодежном
чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий пир-2017»,
занявших
призовые
места.
Напомним, что в
октябре студенты Белгородского
университета
кооперации,
экономики и права
приняли
активное
участие в чемпионате
«Студенческий пир»,
который проходил в
Москве, и завоевали
несколько призовых
мест: золотую и бронзовую медали в но-

минации «Авторский
бургер» и бронзовую
медаль в арт-классе.
Это не первый успех
наших юных кулинаров в столь престижном соревновании по
кулинарии и сервису,
что свидетельствует о
большой работе, которую проводит факультет общественного питания и товароведения
по подготовке высококвалифицированных
специалистов.
Пресс-служба
университета
Фото – Е. Осмолович
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Календарь событий
19 декабря Студенческий совет
университета провел V внутривузовский фестиваль талантов студентов и преподавателей «Новогодний
калейдоскоп». Участники праздника
пели, танцевали, читали стихи и показывали сценки, за что Дед Мороз и
Снегурочка одаривали их сладкими
подарками. А вслед за ними и хозяева вечера продемонстрировали свои
таланты.
20 декабря в Центре молодежных
инициатив г. Белгорода состоялась
финальная игра областной лиги КВН
«БелОблСмех», в которой приняли
участие 5 команд: сборная команда
КВН «Такси» Белгородского университета кооперации, экономики и права,
сборная команда БелГУ, команда нефтяной компании «Лукойл», сборная
с.Никольское и сборная команда
г.Белгорода. Сборная вуза «Такси» по
итогам игры стала вице-чемпионом
областной лиги КВН «БелОблСмех».
21 декабря в университете состоялись соревнования по безэкипировочному жиму лежа и становой
тяге. Организаторами выступили Студенческий совет, студенческий спортивный клуб «Белый Лис» и кафедра
физической культуры и спорта. Соревнования проходили по правилам
Федерации пауэрлифтинга России.
По итогам соревнований по сумме
двоеборья 1 место занял Павел Баранов, 2 место – Евгений Заболотский,
3 место – Дмитрий Усиков. Единственной девушке, участвовавшей в
соревнованиях, Татьяне Копёнкиной
был вручен подарочный сертификат
на месяц бесплатного посещения
спортивного клуба «Сила духа».
26 декабря в университете прошла очередная встреча студентов с
представителями Сбербанка России
на тему «Использование Национальной платежной карты «МИР»
в рамках реализации на территории Белгородской области проекта «Безналичный мир Белогорья».
Проект направлен на изменение потребительского поведения жителей
Белгородской области, а именно –
стимулирование использования безналичных расчетов во всех сферах
жизнедеятельности
современного
человека. Студентам в доступной
форме рассказали о возможностях
карты «МИР» и ответили на все интересующие вопросы.
9 января в «Новооскольском
доме-интернате для престарелых и
инвалидов» состоялся концерт «Рождественские встречи», в котором
приняли участие студентка университета, руководитель хора русской
песни «Родные просторы» Елизавета
Трухачева и руководитель вокальнохореографического ансамбля «Купала» Анна Демченко.
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
Наши традиции

Чаяновские чтения
В декабре 2017 года в университете прошли XIX Чаяновские чтения, посвященные 130-летию со дня
рождения теоретика и практика мирового кооперативного движения Александра Васильевича Чаянова.

Вклад А.В.Чаянова в
развитие российской экономической мысли и в
первую очередь трудов
по кооперации, ставших
классическими, и сейчас признаются учеными
ведущих университетов
мира. В центре его научных интересов находились проблемы развития
сельского хозяйства, разработка теории трудового
крестьянского хозяйства
и изучение принципов,
форм и методов деятельности сельскохозяйственной кооперации.
А.В.Чаянов (1888-1937)
вошел в историю отечественной и мировой науки как глубокий исследователь узловых проблем
развития аграрной сферы,
создатель теории о трудовом крестьянском хозяйстве, выдающийся теоретик кооперации, крупный
организатор науки, талантливый педагог, руководитель кооперативного
движения.
Кафедрой теории и
истории кооперативного движения ежегодно
в декабре проводятся
Чаяновские чтения. В них
принимают участие студенты, преподаватели и
сотрудники университета.
Первые Чаяновские чтения, посвященные 111-й
годовщине со дня рожде-

ния А.В.Чаянова, состоялись 16 января 1999 г.
В этом году в подготовке и проведении XIX
Чаяновских чтений активное участие приняли
студенты факультета экономики и менеджмента, таможенного дела и
информационных технологий, факультета общественного питания и товароведения. Они готовили
тематические
докладыпрезентации, сообщения,
стенные газеты.
Лучших результатов в
конкурсе стенгазет достигли следующие студенты.
На 1 месте студенты группы ЭК-74у: А.Вербовский,
К.Воробьева, А.Гунченко,
Д.Литвин,
Е.Русанова,
Е.Сидорова. На 2 месте –
А.Мокрицкий, Е.Осокина,
Ю.Тимофеева,А.Журавлева (ТПП-61). На 3 месте –
Ф.Ибрагимова, А.Сюркова,
В.Калиберда,
А.Сизая,
И.Кравцов (ЭК-73у).
Оригинальное оформление стенгазеты представили студенты группы ПЛ-61 – А.Скрипник,
М.Власенко, С.Панарина,
Т.Коваленко и группы
ГД-72у – Н.Емельянова,
П.Краюца.
Студентка группы ТД-63
А.Середа высказала свою
точку зрения по вопросам
изучения теории и истории сельскохозяйствен-

Фото 2017 г.

Фото 1999 г.
ной кооперации в стихотворении собственного
сочинения.
Традиционно к проведению Чаяновскиих чтений сотрудники библиотеки готовят выставку
научных и литературных
трудов ученого. Ведущий
специалист
библиотеки
М.Е.Изотова подготовила доклад-презентацию
о жизни и деятельности
А.В.Чаянова, который студенты восприняли с интересом.
Ежегодные Чаяновские
чтения позволяют студентам обогащать свои
знания о научном и литературном
наследии
виднейшего российского
ученого,
занимавшегося вопросами развития
аграрного сектора экономики страны. Студенты,
изучающие дисциплину
«Сельскохозяйственная
кооперация», вникают в
исторические,
теоретические и практические
основы
деятельности
сельскохозяйственной кооперации, которые являются важнейшим фактором укрепления сельских
территорий и благополучия жителей села.

В. Чуйкова,
доцент кафедры
теории и истории
кооперативного
движения

Для справки
C 1999 года Чаяновские
чтения проводились 19 раз.
Тематика их была самая
разнообразная:
«А.В.Чаянов – выдающийся теоретик кооперации»;
«Проблемы кооперативного
движения»; «Кооперативные идеи А.В.Чаянова»;
«А.В.Чаянов – лидер кооперативного движения России»; «Кооперативные идеи
А.В.Чаянова, его соратников
и последователей»; «120-я
годовщина со дня рождения А.В.Чаянова»; «Роль
российских экономистоваграрников в развитии
сельскохозяйственных кооперативов разных видов»;
«А.В.Чаянов – человек, ученый, гражданин»; «Теории
А.В.Чаянова и их значение
в аграрном секторе экономики»; «Влияние кооперативных идей А.В.Чаянова
на развитие сельскохозяйственной кооперации России»; «А.В.Чаянов – выдающийся теоретик и практик
кооперативного движения»;
«Сельскохозяйственная
кооперация: история и
современность»; «Кооперативные теории А.В.Чаянова
как основание развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации»;
«Теоретические подходы
к развитию сельскохозяйственной кооперации»;
«Кооперативные теории и
их значение для развития
кооперативного движения в
мире» и другие.
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
40 лет назад в Белгороде
1978 год. Знаменательная точка в истории
нашего вуза. Точка отсчета, с которой начинаются его развитие и успешная деятельность.
Наверное, читателям будет интересно совершить своеобразное путешествие в эту эпоху,
поэтому мы решили рассказать, что происходило в нашем городе четыре десятилетия
назад. В серии заметок мы расскажем о самых
значимых событиях года, о том, чем жили
горожане, о новостройках и достижениях.

Этот год был богат крупными стройками. Белгород активно преображался.
Многое из того, что нам сейчас так знакомо, появилось именно тогда.
5 января в Белгороде открылся новый магазин – пристройка к универмагу
«Маяк» – по продаже товаров для детей.
Через несколько лет, уже после открытия
нового главного универсального магазина «Белгород», это направление станет
специализированным и весь универмаг
будет переименован в «Детский мир».
На улице Кирова (в наст. время –
ул. Белгородского полка) сооружен Дворец культуры железнодорожников со зрительным залом на 700 мест, лекционным
залом, комнатами для работы кружков.
21 января красную ленточку на новостройке перерезал первый секретарь Белгородского горкома КПСС В.И.Путивцев.
7 марта на улице Фрунзе (в наст. время – пр-т Славы) распахнул свои двери
новый магазин «Кулинария». Первых покупателей поражал роскошный дизайн:
золотистый фигурный потолок и мраморные стены. По ассортименту он также превосходил привычные гастрономы.
Как и сегодня, ставка делалась на продукцию собственного производства.
22 августа на улице Кирова открылся
магазин «1000 мелочей». Он был создан
на базе Белгородского горпромторга
и стал первым крупным строительнохозяйственным магазином. Покупателям
были предложены товары 1500 наименований. Помимо повседневных «мелочей» на прилавках были широко представлены бытовая техника и отделочные
материалы.

как это было...
Январь 1980 года…
Я впервые переступила порог Белгородского кооперативного
института. Позади –
Дальний Восток, учеба в Харьковском
политехническом
институте, преподавательская
деятельность в Красноярске и
Харьковском научноисследовательском
институте низких температур. И вот новая
страница моей биографии – молодое и
перспективное высшее учебное заведение. С тех пор прошло
38 лет! Но те первые
годы работы в вузе
до сих пор считаю
самыми лучшими в
моей жизни. Здесь все
только-только начиналось: вовсю шло строительство нового здания учебного корпуса
и общежития, создавалась материальнотехническая
база,
б л а го у с т ра и в а л а с ь
территория вуза и
самое главное – создавался
коллектив!
Дружный,
сплоченный, о котором до сих
пор вспоминаю с любовью.
Современной молодежи,
наверное,
трудно представить,
как первые наши студенты умудрялись все
успевать. С утра они
трудились на стройке, а вечером шли на
занятия. И учились,

История вуза в фотографиях
Т.И. Воробьева, руководитель Центра культурномассовой работы: «Это – историческая фотография! 1979 год.
Первый набор студентов экономического факультета. На обратной стороне фотографии декан товароведного факультета Рамазан Султанович Уруджев написал: «1-е атланты, внесшие филиал
в его здание на своих руках». И это не просто красивые слова.
Так было на самом деле. Эти ребята помимо учебы активно
были вовлечены в завершение строительных работ и создание
материально-технической базы института. Много сил и труда
было приложено ими для благоустройства прилегающей к вузу
территории.
Тамази Григолиа, Александр Гурликов, Георгий Корбанёв, Юрий
Семейкин, Иван Трунов, Иван Семенякин, Игорь Семыкин, Виталий Кузьмич, Сергей Кононенко – эти «атланты» навсегда будут
вписаны в летопись нашего университета как «первопроходцы».

надо отдать им должное, на совесть! А как
не вспомнить «дорогу
жизни»! Так мы называли участок дороги
от ул.Садовой вниз
по
ул.Студенческой.
Каждый четверг два
факультета – экономический и товароведный, – разделив этот
участок пополам (по
2 825 м), принимались
за его уборку. И деревья, которые растут
возле университета, –
это тоже памятный
след, который оставили наши студенты.
Осенью и летом трудились в колхозах и
стройотрядах. Но, несмотря на такую занятость, сколько задора и
огня было у ребят! Какие бесподобные концерты они готовили к
праздникам, танцевали, пели под гитару, в
эти годы был создан
первый
вокальноинструментальный
ансамбль. Я была заместителем декана товароведного факуль-

тета. Вместе с деканом
В.Е.Боряевым проводили большую воспитательную работу.
Студентов было в ту
пору немного, поэтому всех знали очень
хорошо. Строгий, но
справедливый
Виктор Евгеньевич всегда умел найти подход
к каждому, за что его
любили и уважали.
Благодаря
такой
кипучей насыщенной
жизни
создавались
дружные коллективы.
Может быть, именно поэтому студенты
первых выпусков с
радостью приезжают
на ежегодные встречи
выпускников. В чем
секрет такой привязанности и преданности вузу? Я думаю,
в том, что каждый из
них оставил здесь частичку себя, своего
труда, своей любви…
Л. Дикунова,
доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин
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Уважаемые студенты, аспиранты
и преподаватели!
Примите самые теплые поздравления
с Днем студента!

Студенческие годы – это очень интересный, веселый и в то же время очень
ответственный этап в жизни каждого
человека. Ведь это пора открытий, начинаний и воплощения самых смелых
идей, время накопления знаний и опыта. Нашему региону и родной стране
нужны образованные и грамотные
люди, и именно на молодое поколение
мы возлагаем свои надежды.
Желаю вам мира, добра, благополучия, успехов в учебе, науке и творчестве, достижения всех поставленных
целей!
В.С. Скруг,
депутат
Государственной Думы ФС РФ
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Стипендиаты мэра г.Белгорода
23
января
в
Пушкинской
библиотеке-музее состоялось торжественное вручение сертификатов на
получение стипендий Главы администрации г.Белгорода студентам высших и среднеспециальных учебных
заведений, которые добились успехов в учёбе, в спортивной, научной,
культурной, общественной деятельности. Среди награжденных – студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права: Елена
Липчанская и Никита Дергоусов.
Е.Липчанская учится на 3 курсе
юридического факультета, ведет активную научно-исследовательскую
деятельность правозащитной тематики, за что и была представлена к награде в номинации «Научные инновации». Кроме того, Елена является
членом Студенческого совета вуза,

принимает активное участие в общественной жизни факультета и университета.
В честь проходящего Года волонтёра, объявленного Президентом
России В.В.Путиным, была учреждена номинация «Я – гражданин», в
которой победил студент факультета
таможенного дела и информационных технологий Н.Дергоусов. Никита
является заместителем руководителя
ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководителем молодёжного
совета территорий №10. Принимает
активное участие в избирательных
кампаниях и военно-патриотеческих
акциях.
Поздравляем Елену и Никиту с заслуженной наградой и желаем им новых достижений и побед!
Пресс-служба университета

День студента, день прекрасный!
Ежегодно 25 января в
университете проводятся
мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Вот и в этом
году с самого утра студенты
были вовлечены в самые
разнообразные акции и мероприятия. Студенческий
совет радушно встречал на
главном входе университета студенческую молодежь,
приглашая принять участие в конкурсах: «Студент
творческий», «Студент интеллектуальный», «Студент
спортивный». Все желающие писали поздравления
на креативных открытках,
разгадывали веселые загадки, девушки крутили
обруч, а молодые люди

упражнялись в жиме гири.
Участников ждали сладкие
призы и забавные воздушные шарики.
Центр культурно-массовой работы развернул в
фойе настоящее народное
гуляние. Веселые скоморохи и русские красавицы в народных костюмах
приглашали студентов на
чаепитие с угощениями,
«магистры» предлагали на
удачу потереть нос Сове и
оставить подпись в «Счастливой зачетке». Яркие костюмы артистов, веселая
музыка и общее оживление создавало настроение
настоящего праздника.
А завершился Татьянин день торжественным

мероприятием,
которое
проходило в актовом зале
университета. Там состоялось награждение лучших
студентов вуза за успехи
в учебе, научной деятельности, творчестве, спорте,
общественной работе. Подарком для всех студен-

тов стал концерт с участием групп «University» и
«Summer town». Праздник
удался! Студенчество зарядилось положительными
эмоциями на весь семестр.
«Ликуй, студент, учись и
здравствуй!»
К. Пойлова

2018-й – Год добровольца и волонтера
4-6 декабря в Москве произошло знаменательное
событие – Всероссийский форум добровольцев
2017 года с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина. Гостями Форума стали лидеры волонтерских центров и организаций, общественные деятели и представители органов власти.
Посчастливилось побывать на этом значимом мероприятии и студентке факультета экономики и менеджента нашего университета Анне Ерёменко:
«Оказаться на Форуме всероссийского уровня
для меня было огромной удачей! Особенно важным было
то, что организован он был для волонтеров. Я еще в школе занималась волонтерской деятельностью: участвовала
в квестах, различных акциях и фестивалях, оказывала помощь нуждающимся людям, всегда вела активную общественную работу в школе и районе. Когда поступила в
Белгородский университет кооперации, экономики и права, не сбавляя темпа, окунулась в кипучую студенческую
жизнь. Но по-прежнему волонтерская деятельность занимает важное место в моей жизни.

Благодаря Центру молодежных инициатив Ракитянского района узнала о Форуме и подала заявку. Так я оказалась на настоящем празднике
самых энергичных и неравнодушных молодых
людей нашей страны. Атмосфера Форума – это
что-то нереальное! Более 12 тысяч волонтеров со всей России; звезды российского шоубизнеса и сам Президент Российской Федерации В.В.Путин, который объявил 2018-й Годом
добровольца и волонтера. На Форуме мы посещали
дискуссионные секции, мотивационные выступления и
различные мастер-классы. В процессе общения узнавали
друг от друга много нового, делились опытом и, конечно, эмоциями. Заряда позитива и энергии теперь хватит
на целый год. Люди, с которыми я познакомилась, оказались необыкновенно чуткими, добрыми и отзывчивыми.
Именно такими и должны быть волонтеры. Делать добро,
быть там, где нужнее всего – это главный ориентир добровольцев и волонтеров. И я очень рада, что принадлежу к
этому замечательному сообществу».
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Сочинский фестиваль
«КиВиН-2018»

На стажировку –
в Беларусь!

Факультет экономики и менеджмента на протяжении нескольких
лет активно участвует в программе
академической мобильности студентов. Тесные связи мы поддерживаем с
Белорусским торгово-экономическим
университетом потребительской кооперации. Студенты факультета один
раз в семестр уезжают на стажировку
в Беларусь, и мы у себя принимаем
коллег из соседнего государства. Программа академической мобильности
дает возможность лучше узнать образовательную систему другого государства и познакомиться с его историей и достопримечательностями.
В этом семестре в Гомеле учились
студенты 2 курса специальности «Экономическая безопасность». Помимо
знакомства с алгоритмом и особенностями высшего образования соседнего государства, ребята посетили
знаменитый Гомельский дворец фаворита Екатерины II фельдмаршала
П.А.Румянцева, а также стали участниками традиционных круглых столов, где каждый день они могли общаться в неформальной обстановке
друг с другом.
Нас радует, что из года в год число желающих принять участие в программе академической мобильности
растет.
Т. Верховенко,
зам. декана
факультета экономики
и менеджмента
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С 4 по 17 января в Гранд-отеле «Жемчужина» в Сочи проходил
XXIX Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2018». Сборная
команда КВН Белгородского университета кооперации, экономики и
права «Такси» прибыла на фестиваль, чтобы помериться силой с самыми
сильными командами Клуба веселых и находчивых.

Сочинский фестиваль ежегодно собирает около 600 команд со
всей страны, а также
стран СНГ и дальнего
зарубежья. И все они
приезжают в Сочи с
одной целью: опытные
команды, чтобы попасть в телевизионную
лигу КВН на первом
канале, а новички – в
Центральную лигу.
Сборная университета «Такси» поехала
на Фестиваль в статусе
вице-чемпиона
областной лиги КВН
«БелОблСмех». Выступление прошло очень
ровно и весело. И по
результатам
Сочинского фестиваля команда прошла в две
лиги: в одну из лучших «Юго-западную»
Центральную лигу МС
КВН АМИК, которая
готовит команды в

высшую лигу, и Межрегиональную
Слобожанскую лигу. В эти
лиги в первую очередь
попадают
команды
так называемого повышенного рейтинга,
определяющегося во
время работы зимнего
Сочинского фестиваля.
Проще говоря – почти
«бомонд» КВНа,
наиболее опытные и
смешные команды, немного не дотянувшие
до Премьер-лиги. Особенно выделившиеся
команды, проведшие

сезон в Центральной
лиге и блеснувшие
на следующем Сочинском
фестивале,
чаще всего получают
путевку в Премьерлигу, которая является
телевизионной.
Попасть к Александру
Маслякову-младшему –
новая цель нашей
команды.
Пожелаем
ребятам удачи, ярких
выступлений и достижения намеченных целей!
Б. Богута,
режиссер КВН

Служба русского языка

«Ё» ИЛИ «Е»? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

Служба русского языка продолжает работу. Сегодня поговорим о такой интересной букве Ё. Ей уже больше двухсот лет, но до сих пор споры
о ней продолжаются, а она так и не
стала повсеместно обязательной в
русских письменных текстах. Между
тем, по мнению многих лингвистов, ее
обязательное употребление могло бы
избавить нас от некоторых неясностей
и ошибок, ведь иногда без этой буквы в тексте трудно различить словаомонимы все или всё, небо или нёбо,
формы слов сёстры и сестры, слёзы и
слезы и др. Не случайно в 1920–1930-е
годы появилось много произносительных ошибок в тех словах, где не
печатали букву ё: слова шофёр, молодёжь произносили неправильно мОлодежь, шОфер.
Все знают, что буква ё указывает
нам место ударения, между тем пренебрежительное отношение к ней
приводит к частым ошибкам в таких
словах, как, например, свёкла, новорождённый, жёлоб, осуждённый, сёрфинг, жёрнов, издёвка, одноимённый.
Бывает и наоборот: букву ё употре-

бляют на письме (и соответственно
читают ['о]) там, где она не нужна.
Например, неправильно афёра (правильно афера), неправильно бытиё
(правильно бытие), неправильно опёка (правильно опека). Нет буквы ё и в
словах гололедица, оседлый, преемник
и др. Знаете ли вы, что буква ё сыграла важную роль в жизни чемпиона
мира по шахматам Александра Алехина? Его фамилию очень часто писали
и произносили неправильно – Алёхин,
а шахматист на самом деле был Алехиным. Когда к телефону просили позвать Алёхина, шахматист возмущался и отвечал, что таких не знает. Вот
такая необычная и не менее важная,
чем остальные, буква!
Вопрос на засыпку. Российский
писатель и публицист Виктор Трофимович Чумаков в последние годы провел ряд бесед и выставок, посвященных, как он говорит, «ёфикации нашей
печати», то есть возвращения буквы
ё на полосы газет. По его мнению,
буква ё была придумана княгиней
Е.Р.Дашковой в 1783 г., а затем ее использовал в переписке Г.Р.Державин,

который, вероятно, и подсказал
идею начать печатать данную букву
И.И.Дмитриеву и Н.М.Карамзину. А
какое слово княгиня Е.Р.Дашкова написала с буквой ё?
Ждем ваши ответы! 14 февраля в
центральном холле университета с
11:50 до 12:25 будет установлен ящик
для ответов. Не забудьте указать свою
фамилию и группу.
А теперь правильный ответ на
предыдущий вопрос («Университетские новости» №12 (241) от 20 декабря 2017г.): «Чаще всего одушевлёнными бывают существительные
мужского и женского рода. Среди
существительных среднего рода одушевлённых мало. Это дитя, лицо (в
значении «человек»), животное, насекомое, млекопитающее, существо
(«живой организм»), чудище, чудовище, страшилище и некоторые другие.
Любите и знайте русский язык!
Ю. Киреева,
преподаватель кафедры
русского языка и
деловых коммуникаций
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поздравляем с юбилеем!
Юрикову Елену Васильевну –

старшего преподавателя кафедры
технологии общественного питания
и товароведения

Клевцову Галину Павловну –

гардеробщицу хозяйственного отдела

Эйгинсона Виталия Анатольевича –

старшего сотрудника службы безопасности

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Молодость
Кто сказал, что молодость проходит?
Молодость – она всегда с тобой.
На лице улыбкой мягкой бродит,
Душу наполняя теплотой.
Молодость в твоих делах, твореньях,
Это светлый, благостный кумир.
Молодость в мечтах и откровеньях,
Нить, ведущая нас в детства мир.
Молодость играет и клокочет,
Молодым вином бурлит в крови,
По утрам заливисто хохочет
И сгорает ночью от любви.
Молодость в твоей душе и сердце.
Это праздник, радость на года,
Это жизнь, приправленная перцем.
Это счастье раз и навсегда.
Татьяна Лаврова

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Цитата дня
Да здравствует университет,
Да здравствуют профессора!
Да здравствует каждый из нас,
Да здравствуем мы все,
Всегда будем процветать!
Из Студенческого гимна
Правильно ли мы говорим?
ПрофЕссор – профессорА, в
им. п. мн.ч. употребляется с окончанием -А, словоформа профессорЫ
считается УСТАРЕВШЕЙ. Ударение в
ед. ч. во всех падежах остается на
-Е, во мн.ч. – на -А.
Окончание -Ы во мн.ч.: лЕкторы, редАкторы, инспЕкторы, а
также (неодушевленные) договОры, приговОры. Окончание -А во
мн.ч.: директорА, поварА, мастерА.
Вариативное употребление окончания: инспЕкторы – инспекторА,
инстрУкторы – инструкторА, редАкторы – редакторА, прожЕкторы
– прожекторА, сЕкторы – секторА.
По классификации А.А.Зализняка
(2017 г.)
Как это по-русски?
УНИВЕРСИТЕТ. От англо-фр.
université, от старофр. universitei
(XIII век). Далее от лат. universitatem,
ном. universitas, от universus (весь,
целый; ср. англ. universe, нем.
Universum). Далее от unus (один)
+ versus, от vertere (вертеть; ср.
англ. versus). Далее от протоиндоевр. *oinos (ср. древнецерковносл. оконч. -inu и прист. ino-, греч.
oinos, староперс. aivam, лит. vienas,
староирл. oin, бретон. un) и протоиндоевр. же *wert-, от корня *wer(вертеть), от которого в т.ч. произошли русск. вертеть, поворот
и т.п. Это высшее учебно-научное
заведение, в котором ведется подготовка специалистов по фундаментальным и многим прикладным
наукам, различным отраслям народного хозяйства и культуры. Самый древний университет в мире –
Александрийский университет –
был воздвигнут в V веке нашей эры
и продолжал функционировать
вплоть до VII в. Обнаруженные 13
лекционных залов могли одновременно вмещать до 5 тысяч студентов. Считается, что именно там был
сделан перевод Ветхого завета на
греческий язык и отредактированы
стихи Гомера. Самый древний из
ныне действующих университетов –
университет Аль-Карауин, начавший свою историю от построенной
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в 859 году мечети в городе Фесе,
духовном центре Марокко. Болонский университет основан в 1088
году, что делает его самым старым
университетом Италии, Европы.
Оксфордский университет – старейший англоязычный университет в
мире, а также самый старый университет в Великобритании. Точная
дата основания университета неизвестна, есть доказательства, что
преподавали там ещё в 1096 году.
В 1215 г. был открыт старейший
университет во Франции – Парижский университет, известный как
Сорбонна. Первые университеты в
России – Академический (1726-66,
Петербург) и Московский (с 1755).
В 1916 в России было 11 университетов. В 2016 г. в РФ насчитывалось
2663 вуза, в т.ч. государственные
университеты,
государственные
университеты технического, медицинского, педагогического, аграрного и других профилей, негосударственные университеты.
ПРОФЕССОР. От лат. professor
«публичный учитель», из proﬁteri
«открыто заявлять, прямо говорить, объявлять», далее из pro
«вперед, для, за, вместо» + fateri
«признавать, выказывать», далее из праиндоевропейского *bha«говорить». В русском – уже в Уст.
морск. 1720 г.; заимств. через лат.
Рrоfеssоr из лат. Ученое звание и
должность преподавателя вуза
или научного сотрудника научноисследовательского
учреждения.
Официальный статус с XVI века
(впервые в Оксфордском университете). Профессор – это преподаватель высокого уровня компетентности, который является экспертом
в определенной области науки
или искусства. В большинстве «англоязычных» стран профессор –
это титул, предназначенный для
ученого, занимающего руководящую должность, или персональная
должность, которая представляется
специально определенному человеку. Фасмер М. Этимологический
словарь русского языка: В 4-х т.: Пер.
с нем. = Russisches etymologisches
Wörterbuch / Перевод и дополнения
О.Н. Трубачева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Астрель-АСТ, 2004.

И. Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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