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БУКЭП ВЫБРАЛ СВОЮ КОРОЛЕВУ!

14 марта в университете развернулся настоящий праздник красоты, грации и творчества. В вузе выбирали
«Мисс БУКЭП – 2018». За это звание боролись 6 претенденток, в итоге почётный титул и корону королевы красоты
получила Анна Ерёменко, студентка факультета экономики и менеджмента.
–
Анна, каково это – быть самой лучшей девушкой университета?
–
На самом деле, все участницы конкурса были достойны победы и с честью прошли весь путь. С уверенностью
могу сказать, что мы – не соперницы, а настоящие друзья. Этот конкурс раскрыл каждую из нас со всех сторон.
–
Что ты сделаешь, прежде всего, находясь в статусе «Мисс БУКЭП»?
–
Как вы уже узнали, я – волонтёр. Я очень хочу активно развивать эту сферу социальной жизни
нашего университета.
–
В июне наш вуз будут отмечать свой юбилей. Какой подарок для БУКЭП готовит Анна Ерёменко?
–
Я буду и дальше верить, что наш вуз – самый лучший и продвигать его на более высокие ступени.
–
Через год корону не жалко будет отдавать?
–
Возможно – да. Но, я думаю, что это будет достойная девушка.
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БУКЭП ВЫБРАЛ СВОЮ КОРОЛЕВУ!
Это был не обычный конкурс красоты. Каж дой
из претенденток необходимо было максимально
полно продемонстрировать зрителям и жюри свои
таланты и природное обаяние.
Традиционно, Мисс БУКЭП, выбирали в три этапа.
Сначала девушки предс тавляли свои визитные
карточки, затем пели и танцевали в творческой части
конкурса и наконец – продефилировали в вечерних
нарядах.
Ж ю р и р е ши л о н е ж а д нич а т ь , и н а г р а д и л о
абсолютно всех претенденток, присудив каж дой
победу в определённой номинации.
Звание «Мисс Артистичность» получила студентка
4 курса юридического факультета Ольга Конопатова.
«Мисс Грация» стала Дарья Лысенко, студентка
2 к урса фак ультета среднего профессионального
образования СПО №1.
Звание «Мисс Творчество» получила второкурсница
факультета общественного питания и товароведения
Юлия Константиева, а «Мисс Оригинальность» –
Маргарита Абросимова, студентка 2 курса факультета

среднего профессионального образования СПО №2.
Впервые зрители имели возможнос ть
выбирать девушк у, обладательницу тит ула «Мисс
зрительских симпатий» при помощи голосования
в Интернете, которое продолжалось в течение
м е с яц а. С н а и б о льшим ко лич е с т в о м го л о со в
победила студентка 3 курса факультета экономики
и менеджмента Анна Ерёменко.
Ти т ул «Вице -мисс БУ К ЭП» ж юри прис уди ло
представительнице фак ультета таможенного дела
и информационных технологий Сандре Пеньковой.
Корону и звание «Мисс БУКЭП-2018» получила
Анна Ерёменко, ст удентка фак ультета экономики
и менеджмента.

Собинформ
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА
КАФЕДР ЮНЕСКО РФ
26 февраля на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялось заседание
Координационного комитета кафедр
ЮНЕСКО РФ.

В нем приняли участие председатель Координационного комитета
кафедр ЮНЕСКО РФ, руководитель
кафедры ЮНЕСКО Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ В. К. Егоров; ответственный
секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Г. Э. Орджоникидзе; зав. кафедрой ЮНЕСКО
по изучению глобальных проблем и возникающих социальных
и этических вызовов для больших
городов и их населения факультета глобальных процессов МГУ
им. М. В. Ломоносова Ю. Н. Саямов,
представители МИД и Министерства
образования и науки, руководители
органов государственной власти,
ректоры российских вузов – руководители кафедр ЮНЕСКО и руководители организаций из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Новосибирска
и др.
В зале Ученого совета собравшихся приветствовал ректор университета профессор В. И. Теплов. Виталий
Иванович рассказал о деятельности
вуза, его достижениях, отметив, что
в июне 2018 года университет отпразднует 40-летний юбилей.
От имени Правительства Белго-

родской области участников заседания приветствовала начальник
Управления
профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
Белгородской области А. А. Бучек.
О работе кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов» при Белгородском
университете кооперации, экономики и права рассказала в своем выступлении первый проректор по научной работе БУКЭП Е. Е. Тарасова.
В ходе заседания обсуждались
следующие вопросы: рассмотрение
заявок на создание кафедр ЮНЕСКО;
участие Министерства образования
и науки РФ в программе ЮНЕСКО;
практика создания центров ЮНЕСКО
категории 2; новые тенденции от-

крытия кафедр ЮНЕСКО в области
культуры и другие.
Участники встречи обсудили также вопрос о праздновании 25-летия
межправительственной программы
всемирного межвузовского сотрудничества и академической мобильности УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО
в рамках 39-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Программа мероприятия включала в себя
официальное открытие кафедры
ЮНЕСКО, созданной при Белгородском университете кооперации, экономики и права, а также знакомство
с материально-технической базой
вуза, посещение выставки учебнометодической литературы и залов
музея. В завершение гости университета были приглашены на концерт
художественной самодеятельности,
подготовленный
студенческими
коллективами Центра культурномассовой работы.
В адрес заседания Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО
Российской Федерации поступило
приветствие от директора Международного департамента Министерства образования и науки РФ
И. Н. Ганьшина, в котором отмечено что Министерство образования
и науки РФ придает большое значение развитию и укреплению сотрудничества с ЮНЕСКО в области образования и науки.

Собинформ
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018
КАК ЭТО БЫЛО В СТЕНАХ БУКЭП
18 марта университет стал одной
из площадок по проведению
выборов президента Российской
Федерации. Для жителей
микрорайона, потенциальных
избирателей, преподаватели
и с т уденты БУК ЭП приготовили
разнообразную праз дничную
программу.
Гости смогли оценить выступления
хореографического ансамбля «Русь»,
вокального коллектива «Ваниль»,
хора русской песни «Родные
просторы» и многих других. Кроме
того, все желающие участвовали
в работе фотосессий «Я — впервые
голосующий» и «Выборы — 2018»,
а любители спорта наблюдали за
ходом футбольного матча между
сборной иностранных студентов вуза
и командой БУКЭП.
Собинформ
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2 марта - День потребительской кооперации России
Потребительская кооперация, являясь социально-ориентированной кооперативной
системой, не одно столетие подтверждает свою значимость, признание и востребованность
значительной частью общества в ХХI веке.

2 марта 1831 года – дата
принятия устава Большой
артели – первого потребительского общества России.
Эта дата считается
началом
истории
российской потребительской кооперации. В этом году
потребительской
кооперации России
исполнилось
187
лет.
Ежегодно, по сложившейся традиции, преподаватели
кафедры теории и
истории кооперативного движения
проводят
серию
заседаний
клуба
«Кооператоры»,
посвященных этой
дате. На таких торжественных заседаниях не только заслушиваются лучшие студенческие
научные и творческие работы, но и награждаются
лучшие студенты, участвовавшие в течение года в
учебных олимпиадах, Чаяновских чтениях, деловой
игре «Создай свой кооператив», интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»,
викторинах, конкурсах стихов, в составлении кроссвордов, стенгазет и других
мероприятиях.
В этом году гостями
заседаний клуба были
первый проректор университета д.э.н., профессор Е.В.Исаенко, первый
проректор по научной
работе д.э.н., профессор

Е.Е.Тарасова,
проректор
по воспитательной и социальной работе к.соц.н.,
доцент Н.Н.Сегедина, де-

кан факультета экономики и менеджмента к.э.н.,
доцент
Е.Н.Висторобская
и декан факультета таможенного дела и информационных технологий д.э.н.,
профессор Р.П.Мешечкина,
деканы факультетов среднего профессионального
образования к.э.н., доцент
Р.А.Тедеева и к.э.н., доцент
А.Н.Ковалев.
В ходе заседания клуба
члены студенческого научного кружка кафедры
выступили с докладамипрезентациями по своим
исследовательским работам. К.Савченко (ГМУ-71)
выступила с докладом на
тему «Артели как докооперативные формы хозяй-

ствования», М.Вербицких
(ГМУ-71) представила доклад «Роль декабристов в
становлении потребительской кооперации России».
Перед участниками заседаний выступали студенты А. Ганова (ГМУ-71)
и М.Кузьмичева (ЭК-71),
которые читали стихи о
кооперации. Собственное
стихотворение
о
роли
сельскохозяйственной кооперации читала А.Середа
(ТД-23).
Заведующая кафедрой
теории и истории кооперативного движения к.э.н.,
доцент
Г.А.Семененко
оживила заседания клубов, проведя для студен-

тов литературные викторины на знание истоков
возникновения и развития
кооперации, что вызвало

у студентов бурю эмоций
и позитива. Чтобы проверить эрудицию студентов
факультетов среднего профессионального образования, Галина Александровна предложила им решить
ребусы на кооперативную
тематику. Работа кипела,
команды боролись.
Торжественной частью
всех заседаний стало награждение студентов почетными грамотами от
имени ректора университета за активное участие
в мероприятиях, проводимых кафедрой теории и
истории кооперативного
движения и посвященных
187-летию
потребительской
кооперации
России, в рамках
реализации проекта кафедры ЮНЕСКО и 40-летия
Белгородского университета кооперации, экономики и
права.
Объединяющим
и вдохновляющим
моментом всех проведенных мероприятий стала экспромтом прозвучавшая
песня в исполнении
студентов второго
курса таможенного факультета «Мы
вместе».
В. Чуйкова,
зам. зав. кафедрой теории
и истории кооперативного
движения
Фото - Е. Осмолович,
М. Духненко
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международное сотрудничество День российской
науки
6 марта Белгородский

университет кооперации,
экономики и права с
рабочим визитом посетил Консул Сирийской
Арабской Республики в
Москве Фирас Дарвиш.
В ходе визита обсуждались вопросы академического сотрудничества,
в частности получения
высшего образования
гражданами Сирийской
Арабской Республики в
университете.
В ходе экскурсии по
университету
консулу
Фирасу Дарвишу были
представлены научные,
образовательные и информационные
возможности вуза.
В рамках визита консула состоялась встреча
со слушателями подготовительного факультета для иностранных
граждан из Сирийской
Арабской Республики. В
настоящее время в Белгородском университете
кооперации, экономики
и права проходит обучение 24 гражданина
Сирии. Во время встречи слушатели поделились впечатлениями о
г. Белгороде и условиях обучения в университете.Проректор
по
учебно-методической
работе М.В.Солдатченко
отметила, что данная
встреча важна и для

В целях развития научноисследовательской и инновационной
деятельности студентов, аспирантов
и молодых ученых 20 февраля в зале
Ученого совета университета состоялось совместное заседание Совета
молодых ученых, научного клуба
аспирантов «ЛОГОС», студенческого
научного общества, посвященное Дню
российской науки.
ребят из Сирийской
Арабской Республики,
и для нашего университета, она подчеркивает
открытость университета к обучающимся
из зарубежных стран.
«Было очень интересно услышать от ребят,
как им здесь живется,
какое впечатление на
них производит наш
регион, с какими проблемами они сталкиваются», - сказала Мария
Владимировна. Фирас
Дарвиш поблагодарил
ректора университета
за
предоставленную
возможность встречи с
обучающимися вуза –
гражданами Сирийской
Арабской Республики,
отметив, что российское образование в настоящее время очень
востребовано на его родине. Это подтверждает
тот факт, что большое

число молодых людей
хочет учиться в России.
«Хотелось бы отметить,
что Белгородский университет кооперации,
экономики и права обладает отличной материально-технической
базой, здесь работает
много сильных преподавателей,
действует
прекрасно
оснащенный научно-технологический парк, поэтому
хотелось бы развивать
взаимовыгодное
сотрудничество», - сказал
консул. Фирас Дарвиш
поздравил
университет с приближающимся
40-летним юбилеем и
пожелал благополучия
и новых успехов в достижении поставленных
целей и задач.
Э. Гомонко,
руководитель Центра международного
сотрудничества

В рамках заседания с докладами
выступили: председатель Студенческого научного общества, магистрант
факультета общественного питания
и товароведения Дмитрий Кочурин
представил доклад на тему «Разработка
высокопроизводительной
мобильной установки для синтеза
химических добавок для керамики
различного назначения» (грант конкурса программы «УМНИК ТЕХНЕТ
НТИ»); студент факультета таможенного дела и информационных технологий Михаил Ломоносов – «Разработка металлодетектора на основе
регистрации изменения напряженности магнитного поля» (грант конкурса
программы «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ»);
студентка факультета экономики и
менеджмента Светлана Волобуева –
«Потребительский кооператив «Здоровая еда – здоровый ты!»»; студентка юридического факультета Ульяна
Кшивы – «Фабрика избирателя»; студентка факультета экономики и менеджмента Татьяна Ткаченко – «Сервис «Навигатор-бухгалтера»».
Собинформ

Клуб «Форум» – в числе лучших
2 марта состоялась встреча молодых и будущих избирателей с депутатами Белгородского городского Совета
на тему «Мы выбираем – нас выбирают», приуроченная ко Дню молодого
избирателя. Народные избранники
поделились своим опытом работы в
представительном органе местного
самоуправления и рассказали о проектах Совета депутатов и администрации города, в которых молодые люди
могут себя проявить.
В рамках встречи заместитель
председателя Белгородского городского Совета Л.Н.Гончарова и председатель Избирательной комиссии
г.Белгорода Д.В.Сиротенко вручили
почетную грамоту к.ю.н., доценту кафедры теории и истории государства
и права Белгородского университе-

та кооперации, экономики и права
Е.И.Холодовой - руководителю Клуба молодых избирателей «Форум»,
занявшего 2 место в городском конкурсе на лучшие клубы избирателей,
клубы молодых и будущих избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области в номинации «Лучший
клуб молодых избирателей высших
учебных заведений».
В преддверии грядущих выборов
Президента Российской Федерации
Д.В.Сиротенко подчеркнул, что избирается не только глава государства,
но и гарант Конституции РФ, прав и
свобод человека и гражданина, и что
немаловажно, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России. Поэтому выбор каждого

избирателя должен быть осознанным. Участники встречи особенно
интересовались законодательными
и организационными гарантиями
обеспечения законности и честности
выборных процедур, а также возможностями электронного голосования, снижения возрастного ценза,
введения обязательного вотума. В
ходе состоявшейся дискуссии молодые избиратели не только показали
свои знания избирательного права,
но и узнали много нового и полезного об избирательном процессе и деятельности депутатов Белгородского
городского Совета и Избирательной
комиссии г. Белгорода.
Пресс-университета
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К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТА
УНИВЕРСИТЕТ - МОЙ ПУТЬ В НАУКУ
Мой путь, связанный с Белгородским университетом кооперации,
экономики и права, – это прежде всего путь в науку. 40 лет
вуз рос и развивался, вместе с
ним росла и развивалась я. 31
марта исполнится 39 лет с того
момента, как я пришла работать в Белгородский кооперативный институт. После окончания
исторического факультета Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова, узнав, что в Белгороде
открылся новый перспективный вуз, решила написать
письмо. Мне ответили приглашением на работу. Как и
у многих моих коллег лестница карьерного роста начиналась с должности старшего лаборанта. В 1982 году по
целевому направлению вуза я поступила в аспирантуру
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, по
окончанию которой в 1985 году защитила кандидатскую
диссертацию.
Вместе с преподаванием мне всегда было интересно
заниматься наукой. На рубеже 1990–2000-х годов особую
актуальность в мировой и отечественной науке приобрели
гендерные исследования, которые стали также предметом
и моего научного интереса. Как итог, в 2004 году по тематике гендерных исследований мною была подготовлена
и защищена докторская диссертация. Я стала доктором
социологических наук. Так в моей научной и преподавательской деятельности соединились две, на мой взгляд,
взаимосвязанные и интереснейшие науки, которые изучают
прошлое и настоящее общества.
Мой интерес к гендерным исследованиям реализовывался в научных статьях, книгах и выступлениях на интерес-

нейших научных конференциях в Москве, Твери, Иванове,
Санкт-Петербурге. Он позволил мне лично участвовать в
международных школах-семинарах в Реджио-де-Калабрия
(Италия), Порту (Португалия), Оксфорде (Великобритания).
Я познакомилась с удивительными людьми, серьезными
учеными, с которыми до сих пор поддерживаю дружеские
отношения.
Но, конечно, самым главным для меня всегда была и
остается преподавательская деятельность. Большой стаж
работы позволяет мне сейчас сравнить несколько поколений студентов, и, если не углубляться в подробности, могу
сказать, что умные, интересные ребята были и есть всегда.
Моя же задача – объяснить каждому новому курсу, что мой
предмет очень важен для них. Нельзя быть манкуртами –
людьми, не помнящими своей истории. В этом случае нельзя
сформировать представление о происходящем и в своей
стране, и в мире. История учит, как избежать множества
ошибок. И тот, кто учится, кто делает выводы, способен
этих ошибок избежать.
И вот пришло время встречать юбилей вуза, которому
я посвятила всю свою профессиональную деятельность.
Пройден большой и сложный путь. Но что такое сорок
лет для вуза?! Зрелость, расцвет! Желаю университету еще
много лет плодотворной, интересной, яркой жизни, замечательных студентов, талантливых преподавателей! Виват,
БУКЭП! С наступающим юбилеем!

Г. Ельникова,
профессор кафедры
гуманитарных, социальных
и правовых дисциплин

История вуза в фотографиях
Ольга Алексеевна Жуковина (Овчарова), выпускница
1983 года, староста группы, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики,
директор аудиторской фирмы: «Я уверена, что самым
ярким и насыщенным временем в жизни человека является студенчество. И первым студентам нашего вуза есть
что вспомнить. Первый набор – это 4 группы студентов: 50
экономистов и 50 бухгалтеров. Эти вспоминания относятся
к учебному процессу, когда основная масса студентов понимала необходимость получения качественных и полных
знаний по выбранной профессии. Это и понимание того,
что вузу нужны наши руки, чтобы помогать ему становиться все краше. И мы много работали на его благоустройстве. А еще это яркие вспоминания о стройотрядах. После
первого курса – трудились непосредственно на базе вуза, а
после второго – на строительных предприятиях Белгородской области. Какими же интересными и познавательными
были после третьего курса дни производственной практики в лучших организациях потребительской кооперации
Краснодарского края и Ростовской области.
Подтверждением этой памяти являются наши встречи,
когда мы много говорим и не можем расстаться.
Много воспоминаний сохранили и фотографии. Вот на
этом снимке 1979 года мои сокурсницы – актив нашего

курса, умницы, красавицы и отличницы: Хлопова Надежда,
Зубкова Лидия, Буханова Галина, Манина Жанна, Ковалева
Татьяна, Коровникова Светлана, Оленина Светлана, Наволокина Марина, Зайцева Ирина, Левченко Елена, а также
декан товароведного факультета и преподаватель дисциплины «Товароведение» Уруджев Рамазан Султанович. Это
первые отличницы, гордость вуза!»
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Профессионалы своего дела

Писать про людей умных, творческих и талантливых
легко и приятно. Особенно если это настоящие профессионалы своего дела, преподаватели с большой буквы.
Преподаватели кафедры экономики Татьяна Николаевна
Иголкина, Татьяна Викторовна Верховенко и Ирина Умаровна Эмирова доказывали это не раз, и снова подтвердили данный факт, став дипломантами 3 Международного профессионального конкурса преподавателей вузов
University Teacher.
В конкурсе участвовали представители 179 высших
учебных заведений из Азербайджана, Армении Белоруссии, Грузии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Конкурс проводится раз в год по нескольким номинациям: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Структура конкурсных работ
включает 18 направлений. Доцент кафедры экономики Т.Н.Иголкина представила свою работу в номинации
«Проектно-методические компетенции». Ее учебнонаглядное пособие «Антикризисное управление» получило высокую оценку экспертного жюри и заняло 2 место.
Старшие преподаватели кафедры представили в данной
номинации конкурсную работу «Экономическая викторина как способ активации познавательного процесса обучающихся» и заняли 3 место.

Участие в подобных состязаниях профессионального мастерства, по мнению наших преподавателей, имеет
множество плюсов: конкурс University Teacher позволяет
участникам состязаться не только с российскими коллегами, но и педагогами из зарубежных вузов, предоставляет
возможность обмена опытом и, конечно, позволяет самоутвердиться. Уверены, что впереди у наших прекрасных
дам еще много конкурсов и побед!
Пресс-центр университета

«ДОБРЫ МОЛОДЦЫ, КРАСНЫ ДЕВИЦЫ»

к ульт урно-массовой работы университета. Ребята
выучили русскую народную песню «Калинка-малинка»
и отрепетировали танец «Кадриль», подготовили
инсценировку сказки «Теремок».
В русских народных кос тюмах и с желанием
победить молодые люди вышли на сцену. А с каким
воодушевлением они выступали! И это было высоко
оценено членами жюри. Команда Белгородского
у ниверситета кооперации, экономик и и права
по итогам конкурса заняла 2 место. От всей души
поздравляем слушателей факультета для иностранных
граждан с прекрасным выступлением! Желаем им не
останавливаться на достигнутом и продолжать изучать
русский язык и русскую культуру!

Прошло несколько месяцев с тех пор, как слушатели
подготовительного фак ультета д ля инос транных
граж дан Белгородского университета кооперации,
экономики и права начали изучать русский язык,
познакомились с городом Белгородом и белгородцами,
русскими традициями и обычаями. И вот пришло время
продемонстрировать свои знания в увлекательном,
ярком и веселом конкурсе «Добры молодцы, красны
девицы», который состоялся 27 февраля в Студенческом
дворце культуры БГТУ им. Шухова.
Ежегодный конкурс среди иностранных слушателей
подготовительных отделений, обучающихся в вузах
города Белгорода, вк люча л в себя три этапа:
постановку русской сказки, вокально-музыкальное
выступление и русский народный танец. Представители
подготовительного фак ультета д ля инос транных
граждан вуза, решившие принять участие в конкурсе,
ответственно готовились к выступлению. Помогали им
в этом руководители творческих коллективов Центра

К. Пойлова

поздравляем с юбилеем!

Глушкову Валентину Геннадьевну –
доцента, и.о. зав. кафедрой русского языка
и деловых коммуникаций
Абраменко Людмилу Ивановну –
старшего преподавателя кафедры
естественнонаучных дисциплин
Петряеву Наталью Ильиничну –
старшего преподавателя кафедры иностранных языков
Вереитинова Александра Сергеевича –
сотрудника службы безопасности
Дмитриева Владимира Олеговича –
плотника четвертого разряда отдела капитального
и текущего ремонта
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