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ОБЛАСТНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАСХА
Белгородские студенты встретили светлый праздник Пасхи
11 апреля, уже в 14 раз, в Белгороде прошли торжества в честь областной студенческой Пасхи. Как
и в прошлом году, основное действо развернулось на площади у храма Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
В числе гостей: студенты, преподаватели и руководство всех городских вузов, представители духовенства,
первые лица Белгорода и области. Всего около 500 человек.
Продолжение на с. 3
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Соглашение между Ю НЕСКО и Б елгородским
университетом кооперации, экономики и права
п род лено ещё на 4 года.
20 апреля от руководства ЮНЕСКО поступило
официальное уведомление о готовности продлить
соглашение о сотрудничестве с нашим университетом до июля 2022 года.
Соглашение касается деятельности кафедры
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития
кооперативов», к оторая была создана набазе БУКЭП
в июне 2014 года. Это решение было обусловлено
многолетним практическим опытом университета в
деле развития М еждународного кооперативного
д вижения.
Основная цель кафедры – содействовать продвижению единой системы исследований, образования,
информации и документации по вопросам образования в области устойчивого развития кооперативов, особенно для сельскохозяйственных регионов.

Ст у д е н т Б У К Э П
Дмитрий Кочурин –
стипендиат программы
Фонда «Поколение»
Андрея Скоча. Он стал
лауреатом II степени
в номинации «Инновационные технологии
и материалы». В течение учебного года
Д митрий будет получать от Фонда «Поколение» 10 т ыс яч
рублей ежемесячно.
Стали известны
имена активистов
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», к оторые
будут участвовать
в подготовке организации Парада
Победы в М оскве
и Санкт-Петербурге в этом году. От Белгородской
области было отобрано пять человек, среди них –
Е лена Липчанская, студентка БУКЭП.
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Евгений Савченко: «Наша цель проста и понятна – превратить Белгородчину в территорию высоких жизненных с тандартов».
19 апреля глава региона выступил с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства области. Евгений Савченко отметил, что
впервые за последние 20 лет областной бюджет
в прошедшем году исполнен с профицитом в объеме 1,4 млрд рублей, а его доходы увеличились
за год на 20%.
По итогам года промышленный рост составил
106 %. Завершён ряд значимых инвестиционных
проектов общей стоимостью более 40 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили
140 млрд рублей.
В Белгороде провели общегородской экологический с убботник.
21 апреля мэр города Константин Полежаев,
председатель Горсовета Сергей Глаголев и депутаты, сотрудники администрации города, департамента АПК и управления лесами области
посадили в Юго-Западном микрорайоне дубовую аллею: 20 тысяч сеянцев дуба черешчатого на 8 гектарах. Кроме того, в этом же районе
была высажена защитная лесополоса из 2 тысяч
сеянцев сосны обыкновенной.
Почти девять с половиной тысяч горожан приняли участие в этом субботнике. Они навели порядок на площади более 300 га. В ходе акции
в Белгороде было собрано и вывезено более
т ысячи кубометров мусора.
20 апреля в Воронеже прошёл отборочный
тур Всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Chefàla russe-2019». В разделе «Юниоры» честь нашего вуза защищали ст уденты
факультета общественного питания и товароведения
С ергей М андровский и А
 ндрей Олейник.
Экспертная комиссия не смогла устоять
перед талантом белгородских к улинаров. Итог – золотые
медали Ч емпионата
на груди у Сергея
и Андрея. Кроме
того, по итогам соревнований наших
с т уден т ов пр ин яли в Ассоц иац ию
к улинаров и рестораторов Черноземья.

ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАСХА
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В этом году главным организатором областной
с т уд е н ч е с ко й П а с х и в ы с т у п и л Б е л г о р о д с к и й
у ниверси т е т кооперации, экономик и и прав а.
«Подворье» БУКЭП находилось в самом начале
пасхальной выставки и отличалось изысканностью
и праздничной щедростью. Пасхальные композиции
и к ул и н а р н ы е ш е д е в р ы , р а с п и с н ы е т а р е л к и ,
картины, вышивка из бисера и ещё многое другое
стояло на столах нашего университета. Венчал всю
университетскую композицию огромный кулич-храм.
Одним из ярких моментов праздника стала передача
частиц Благодатного огня народным артистом РФ
Виталием Стариковым активистам белгородских вузов.
От БУКЭП огонь принимали студенты Анна Ерёменко
и Егор Мезенцев.
– На нашем празднике присутствуют дети из областного
дома ребёнка. Многие студенты-волонтеры активно
помогают им. Это очень отрадно, потому что в благих
делах – наше будущее, наша решимость и величие, –
о т ме т и л в приве т с т венном с лове ми т ропо ли т
Белгородский и Староосколький Иоанн.
Затем Владыка освятил все пасхальные куличи,
приготовленные для праздничной выставки.
За позитивное настроение отвечали творческие
коллективы каж дого вуза. От БУКЭП на концерте
блистали: народный хореографический ансамбль
«Р усь», вока льная группа «Vic tor y », вока льнохореографический ансамбль «Купала».
Артисты хора русской песни «Родные просторы»
выполняли одну из самых почетных миссий всего
торжества – встречали и приветствовали гостей
праздника от имени всего университета.

02

3

№4/1 (245)
28 апреля 2018

04

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

16 и 17 апреля В БУКЭП прошел первый
фестиваль будущих студентов «AbiturFest»
«AbiturFest» – уникальное явление на образовательном пространстве нашего региона. По сути, это
– экспериментальный проект, в котором сотрудники
университета открывают новые перспективы профориентационного образования.

Организаторы форума постарались
охватить все сферы студенческой жизни:
наук у, творчес тво, спорт, к ульт уру.
В т о же время шко льник и смогли
максимально полно продемонстрировать
свои знания и таланты.
Основная привлекательная черта фестиваля –
это его интерактивная направленность. Гостям
предлагалось окунуться в атмосферу БУКЭП, почувствовать себя полноправным с тудентом.
Программа фестиваля была рассчитана на самого взыскательного и требовательного посетителя.
Главные герои «AbiturFest» – школьники. Учитывая
этот факт, организаторы фестиваля постарались совместить игровые и образовательные аспекты всего
в одном мероприятии.
Из «развлекательной» части программы отметим:
фотозону и конкурс «АбитурСелфи-2018»; турниры
по киберспорту, волеболу, мини-футболу, твистеру,
шахматам, настольному теннису и дартсу, а также
игры в виртуальной реальности. Одним из ярких
моментов двух фестивальных дней стал творческий конкурс для школьников «Будущее начинается

4

здесь!». На сцене актового зала университета выступали юные артисты из белгородских школ, жюри
выбрало лучших в трёх номинациях: «Театр», «Хореография» и «Вокал».
За «научную» часть «AbiturFest» отвечали многочисленные мастер-классы, например: «Голодным
не останусь» – искусство изготовления пирогов,

Первый школьный фестиваль «абитурФЕСТ»
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Только в первый день фестиваля «AbiturFest»
было зарегистрировано около 300 человек. Это –
ученики белгородских школ и гимназий, а также
образовательных учреждений Шебекинского, Ракитянского, Яковлевского районов.
Абсолютно все учебные заведения, участвовавшие в фестивале были отмечены его организаторами. Самыми активными и сплоченными командами
стали сборные школ 33, 20 и 24.
По итогам первого, экспериментального фестиваля принято решение сделать его ежегодным .

«Юный криминалист», «Граница под контролем»,
«По с тупенькам бизнеса», помимо этого, IQ-битва
и игра «Сто к одному».
Также с участниками фестиваля провели установочную сессию по созданию проектов потребительских кооперативов. Всего за несколько часов
школьники разработали несколько бизнес-моделей
малых предприятий по оказанию различных видов
услуг – организации школьных дискотек, школьной
релакс-зоны и школьного буфета.
В ходе всех конкурсов, мастер-классов, тренингов и игр школьники зарабатывали так называемые
«БУКЭП-рубли», которые они потом с удовольствием
потратили в « БУКЭП-Маркете».
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Дни карьеры в БУКЭП

Ст уденты фак ульте т а экономики и менеджмента БУКЭП
вс тре тились с сотрудниками
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Белгородской области.

– ВЫ – МОЛОДЫЕ, МОБИЛЬНЫЕ,
ПРЕТЕНЦИОЗНЫЕ, АКТИВНЫЕ
И ПРОДВИНУТЫЕ.
ЕННО ТАКИЕ РАБОТНИКИ
НАМ И НУЖНЫ,–
отметила Любовь Мосина,
начальник центра по
выплате пенсий и обработке
информации ПФ РФ
по Белгородской области.

Пенсионный фонд представляли руководители центра по
выплате п енсий и обработке
информации Л юбовь М осина
и Елена Н евлева. П оводом для
встречи пос лу жили грядущие
изменения в структуре фонда.

У организации в ближайшее время расширятся полномочия
и функциональная нагрузка, что подразумевает и формирование
кадрового р езерва.
С конкретными предложениями по будущему трудоус тройс тву и обрати лись
с отрудники Пенсионного фонда к студен т ам вып уск ных
курсов. Стоит отметить, что это
первый случай, когда руководство Пенсионного фонда России
по Белгородской области решило
пополнить свой кадровый потенциал выпускниками БУКЭП.
Сот рудник г руппы компаний « Зеленая долина» Юрий
Щ ербинин р ассказыва л с т удентам о новом проек те
агрохолдинга «Славный сыровар».
Проект предполагает строительство в 8 районах Б елгородской
области 10-ти сыроварных комплексов. Каждый из них будет
включать в себя: перерабатывающий комбинат, маркет, кафе и мини-гостиницу. Юрий Щ ербинин
коснулся и особенностей экономического аспекта данного
проекта, перспектив его окупаемости, коммерческой оправданности и т.д. Главноена чем
заострил внимание с пикер, – холдингу для реализации проекта
«Славный сыровар» необходима
команда молодых специалистов.

Международное сотрудничество
Доктор Берлинского свободного у ниверситета
Хаук Ритц прочитал цикл своих лекций в нашем
у ниверситете. Основной объект исследований
господина Ритца – мировые глобальные процессы
и вопросы д
 ипломатии. В своих работах он пытается
выяснить природу взаимоотношений между Россией
и странами Запада, механизмы влияния на геополитику, культурологические составляющие международных взаимоотношений. В течение недели доктор
Ритц прочитал пять лекций, которые вызвали живой
интерес у студентов и преподавателей р
 азличных
факультетов вуза.
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 ачинающие маркетологи, юриН
сты, технологи и экономисты,
которых готовят и в с тенах
БУКЭП, смогут оказать реальную
помощь в процессе успешного
развития нового вида бизнеса.
Значимость подобных встреч
заключается в том, что и работодатель, и потенциальные сотрудники могут напрямую общаться
меж ду собой, выясняя любые
нюансы возможного сотрудничества. Кроме того, студенты уже
сейчас способны обеспечить себе
т рудоустройство по профилю.

премьера сезона

27 апреля в актовом зале БУКЭП состоялась
премьера музыкально-поэтического представления,
приуроченного к 80-летию Владимира Высоцкого
«Поющий нерв эпохи».
Актёры – участники театральной студии «V.I.P.»
посвятили всех зрителей в отрывки из жизни этого
выдающегося человека. Мощный накал эмоций
и полное погружение в атмосферу, прекрасная
игра и знакомая всем музыка никого не оставили
равнодушными. Постановка стала в значительной
мере экспериментальной как по жанру, так и по
использованному документальному материалу.
«Взрослая» тема в интерпретации нашего театра
оказалась близкой и понятной не только старшему
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поколению, но и обычным студентам и гостям
университета – школьникам из Вейделевского
района.
Главный герой, которого блистательно сыграл
Дмитрий Ишков, буквально прожил на сцене целую
жизнь. За тот небольшой промежуток времени,
что длится спектакль, мы стали свидетелями её
основных событий. А великолепные песни поэта:
«Кони привередливые», «На братских могилах»,
в исполнении Дмитрия заставили трепетать самые
потаённые струны человеческих душ. Зрители
единодушно отметили, что название «Поющий нерв
эпохи» как нельзя точно передаёт происходящее на
подмостках.
Режиссер Белгородского центра народного
творчества, член союза театральных
деяте лей РФ Мария Рогожинская отме тила
высокопрофессиональный подход и, как следствие,
вы д ающийс я р езульт а т. Э т ой по с т ановкой
театральная студия «V.I.P.» подтвердила звание
« Н а р о д н ы й с а м о д е я т е л ь н ы й к о л л е к т и в ».
Руководитель театра Юлия Губанова в эпиграфе к
спектаклю отметила, что необычный выбор темы
в первую очередь связан с тем, что Владимир
Высоцкий – истинное достояние нашей культуры,
человек, ставший целой эпохой в жизни страны.
Студенты посвятили своё достижение 40-летию
нашего университета, что стало очередным
подарком любимому вузу
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МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ-2018

19 апреля в Центре молодёжных
инициатив прошёл региональный
этап Всероссийского конкурса
интеллекта, творчества и спорта
«Мисс и Мистер Студенчество-2018»
На победу претендовали 15 человек, представляющие ведущие учебные заведения Белгорода: НИУ
«БелГУ», БГТУ имени Шухова, Аграрный университет, БГИИК, педагогический колледж. Честь нашего
вуза защищали Анна Е
 рёменко и В адим Ч упин.
В результате конкурсных состязаний В адим
Чупин занял третье место в спортивном этапе и стал
«Вице-мистером конкурса».
Анна Ерёменко была лучшей в интеллектуальной
викторине, завоевала звание «Мисс Талант» и, самое главное, победила во всем конкурсе «Мисс и
Мистер Студенчество Белгородской области-2018»,
став обладательницей главного титула «Мисс Студенчество Б елгородской о бласти-2018». 21 июня
Анна будет представлять Белгородскую область
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на Всероссийском конкурсе «Мисс и М истер
Студенчество-2018», который будет проходить
в С
 евастополе.

лингвистическая гостиная

Как это по-русски?

ПАРАДО ́КС (от др.-греч. παράδοξος ‘неожиданный, странный’, от др.-греч. παρα-δοκέω ‘кажусь’, от para,
‘против’, doxa ‘мнение’) – 1) мнение, суждение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее
(иногда только на первый взгляд) здравому смыслу; 2) ситуация, которая может существовать в реальности,
но не имеет логического объяснения; 3) ф
 ормально-логическое противоречие, которое возникает в содержательной теории множеств и формальной логике при сохранении логической п
 равильности хода рассуждений; 4) неожиданное явление, не соответствующее обычным представлениям.
ТАЛА́НТ. (греч. talanton) – 1) выдающиеся врожденные качества, особые природные способности,
одаренность; 2) одаренный человек; 3) самая крупная единица массы и денежно-счетная единица, которая
была широко распространена в античном мире (Др. Греции, Вавилоне и других областях малой Азии); талант
имел в разных странах разную ценность; малый аттический талант (в Греции) содержал 26,2 кг серебра.
Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009.

СМЕХ (иврит. самах ‘радоваться, веселиться’; самеах ‘радостный, веселый’; симха ‘радость, веселие, празднование, т оржество’) заимствовано из библейской терминологии. Хохот, невольное гласное
проявление в человеке чувства в еселости, потехи, взрыв веселого расположения духа. Смех есть среднее
выражение между улыбкой и хохотом. Транслитерация (передача слова другим алфавитом) еврейского
понятия на русский язык, графика (с учетом транслитерации), фонетика и общий смысл-образ ‘веселье,
радость’ совпадают.
Э тимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс; М. Р. Фасмер. 1964—1973.
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