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9 мая – день победы
Новости страны

7 мая в Кремле состоялась церемония
вступления в должность вновь избранного
главы Российского государства. Инаугурация
Владимира Владимировича Путина прошла
уже в четвёртый раз. Это строгий и торжественный ритуал со своими неизменными составляющими: Большой Кремлевский дворец,
анфилада парадных залов, символы власти,
уникальный и единственный экземпляр Конституции, на котором Президент приносит
присягу на верность народу.

Новости региона
9 мая в патриотической акции «Бессмертный полк» в областном центре приняли участие 75 тысяч человек. Во главе колонны шли
члены Правительства области, депутатский
корпус. Губернатор Евгений Савченко пронес
портрет своего отца Степана Семеновича
Савченко. Шествия «Бессмертного полка»
прошли во всех районах области.

БУКЭП
присоединился
к торжествам в честь
Дня Победы

Наши достижения
Решением Комиссии Ассоциации юристов
России по общественной оценке качества
высшего юридического образования программы бакалавриата, магистратуры укрупненной группы направлений подготовки
и специальностей «Юриспруденция» Белгородского университета кооперации, экономики и права признаны соответствующими
законодательству РФ, в том числе требованиям, предъявляемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
Подписан меморандум о взаимовыгодном
сотрудничестве между БУКЭП и Высшей технической школой имени Агриколы (Бохум,
Германия). Меморандум подразумевает рост
академической мобильности студентов и преподавателей обоих университетов, обоюдное
участие в научных конференциях и симпозиумах, разработку образовательных программ.
Также в планах, создание рабочей группы
для совместных исследований и публикация
их результатов.
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9 мая празднование Дня П
 обеды
Белгород начал с Волны памяти
Центром торжеств традиционно
стала Соборная площадь

С раннего утра белгородцы несли сюда цветы и венки, чтобы возложить их к монументу
«Скорбящая мать» и почтить память всех павших
в годы Великой Отечественной войны.
Среди многочисленных делегаций и коллектив Белгородского университета кооперации,
экономики и права во главе с ректором Виталием Ивановичем Тепловым также влился в Волну памяти, возложив венок и цветы к Вечному
огню.
Традиционная акция «Бессмертный полк» на
этот раз собрала в Белгороде почти 80 тысяч
человек. Шествие продолжалось более часа.
С портретами своих дедов и прадедов в колонне
прошли преподаватели и студенты БУКЭП.

9 мая – день победы
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В самый разгар праздничного дня за
м узеем-диорамой «Огненная дуга» начали р аботу четыре полевые кухни. Горожане
охотно дегустировали солдатскую кашу, приготовленную по классическому рецепту. 17 студентов факультета общественного питания и
товароведения БУКЭП, как заправские фронтовые повара, выдавали угощение, стараясь не
пропустить ни одного человека. Примерно час
понадобился нашим студентам, чтобы раздать
больше тонны каши.
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9 мая – день победы
Песни военных лет

Фронтовые песни отражают всю архитектонику русской
души, начиная с торжественно-суровой и беспощадной
«Вставай, страна огромная!»,
зовущей к священной войне, и
кончая мелодичной и озорной
«Смуглянкой». Один из самых
любимых народом фильмов о
войне «В бой идут одни “старики”» показал, что значила
для сражавшегося воина песня. Она давала ему необходимую разрядку после
неимоверно напряженных боев, являлась короткой,
но желательной передышкой в перерывах между
ежедневной игрой со смертью. Она же мобилизовывала и укрепляла силы бойцов, звала их на подвиги
ради спасения Отчизны, родных и близких людей.
Но песни военных лет полны не только справедливого гнева и ненависти к врагу. В них столько
целительного лиризма и нежности. Ведь и в нечеловеческих условиях самой кровавой и страшной

войны стойкий защитник Отечества оставался человеком, которому была свойственна вся гамма человеческих чувств. Песни «Жди меня», « Землянка»,
«Темная ночь», «Ночь коротка», «Эх, дороги» и множество других действуют с той же мощной и благотворной силой, что и раньше.
Сейчас их золотой фонд пополнился новыми музыкальными шедеврами военной тематики, достаточно назвать хотя бы некоторые из них: «Журавли»,
«Когда бы не было войны», «На безымянной высоте». Одной из лучших песен послевоенного периода
стала «День Победы» – подлинный гимн великой
победе советского народа над врагом.
И дальше мы вправе ожидать новых прекрасных
песен о ратном подвиге воина-победителя, спасшего мир от самой большой опасности, которой
когда-либо подвергала всемирная история человеческий род.
Е. И. Ларин, доцент кафедры гуманитарных,
социально-политических и правовых дисциплин

«Поклонимся великим тем годам...»

Время постоянно движется вперёд, а позади
остаются значимые события как для каждого из
нас, так и для народа в целом. Есть такие праздники,
о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием является День
Победы в Великой Отечественной войне.
В канун 73-й годовщины этого всенародного
праздника в университете прошел концерт «Поклонимся великим тем годам…». Со слезами на глазах
зрители слушали песни военных лет в исполнении
студентов университета: Е лизаветы Трухачевой,
Дмитрия Ишкова, Тимура Назриддинова, ансамблей «Victory» и «Темп», хора русской песни «Родные
просторы» и других. Концерт вызвал бурю эмоций у
зрителей и стал настоящим подарком к празднику.
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«Строки, опаленные войной...»
8 мая кафедрой русского языка и деловых коммуникаций, деканатами факультетов СПО была продолжена славная традиция проведения поэтического
марафона, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Стихи и баллады о войне, о вечных ценностях,
которые нас объединяют, читали студенты самых
разных факультетов вуза. Например, «Варварство» –
стихотворение Мусы Джалиля исполнила Анастасия
Теплякова, «Зенитчицы» Роберта Рождественского
прочла Ксения Лымарь, а любимые всеми строки
Константина Симонова «Жди меня..» озвучил Игнат
Яковлев.
К марафону присоединились и студенты подготовительного факультета для иностранных граждан.
Их выступления, порой, походили на яркие, импровизационные речи на темы войны и мира. Каркоура
Эззиддин прочел стихи о войне маленькой девочки
из сирийского лагеря беженцев, которые были переведены на русский язык, а студент из Египта Диабис
Мохамед Иссам Мохамед Мохамед исполнил произведение Александра Твардовского «Героям Орла
и Белгорода».
В марафоне «Строки, опаленные войной…» этого
года приняли участие порядка 30 студентов университета. Все они получили сертификаты участников.
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Международная деятельность

Подписан меморандум
о сотрудничестве с А
 ссоциацией
арабских университетов

11 мая наш университет посетил Генеральный
секретарь Ассоциации арабских университетов
Султан Абу-Ораби. Эта организация была создана в 1968 году, и на данный момент она объединяет 350 университетов из различных арабских
стран. Главная задача Ассоциации – продвижение восточных вузов по всему миру и укрепление связей с европейскими университетами.
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БУКЭП имеет многолетний опыт в сфере
международного сотрудничества. В настоящее
время действует 60 договоров с различными зарубежными университетами и некоммерческими организациями. 10 соглашений заключено
с арабскими вузами.
Три года назад в БУКЭП был создан подготовительный факультет для иностранных граждан.
Сейчас на факультете обучаются свыше 170 человек, из них 156 – жители арабских стран.
Во время своего визита доктор Абу-Ораби
познакомился с руководством нашего вуза,
самим университетом, встретился с нынешними
студентами БУКЭП.
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Главным же итогом пребывания высокого гостя в нашем университете стало подписание меморандума о сотрудничестве между БУКЭП и Ассоциацией арабских университетов.
Этот документ предполагает организацию международного академического обмена студентов
и преподавателей, подготовку совместных публикаций и научных конференций, разработку программ двойных дипломов и ещё ряд других направлений сотрудничества.

Конкурс на лучший проект среди
студентов и аспирантов
26 апреля в университете состоялась
защита проектов молодых исследователей,
представленных на конкурс на лучший проект
среди студентов и аспирантов Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
В нем приняли активное участие
преподаватели и студенты вуза (более
100 человек). Этот ежегодный конкурс
призван выявить в университете перспективные для коммерциализации социально значимые молодежные проекты
и поощрить студентов и аспирантов за
достижения в области создания идей и
новых решений, важных для техники,
технологий, производства, экономики,
развития территорий и общества. Именно этот конкурс посвящался 40-летию
вуза. Все представленные молодежные

проекты, а их всего было отобрано 39, были
разделены по трем тематическим направлениям: «Инновационные проекты», «Социально-
экономические проекты» и «Бизнес-проекты»».
Проекты-победители были рекомендованы
к участию во всероссийских и международных
конкурсах.
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подарок к юбилею

Открытие «Аллеи первокурсников»
4 мая на территории университета появилась собственная «Аллея первокурсников».
В течение часа было высажено более десятка
древовидных рябин.
В посадке участвовали активисты студсовета БУКЭП. Их консультировала и вдохновляла
заведующая хозяйством Елена Иванова. Всего
же на подготовку и оформление клумб, закупку
растений и оборудования ушло почти три недели. Это уже третья «Аллея первокурсников»,
появившаяся в нашем городе за последнее
время. Ранее кампусы своих вузов украсили
студенты Института культуры и Госуниверситета.
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Уже в н ачале осени к акции присоединятся
Аграрный университет и Юридический институт.

БУКЭП – школа чемпионов
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22 мая прошла главная игра сезона
университетской лиги КВН «Кубок ректора».
В финальной схватке – три команды: «Эффект
Placebo» от юридического факультета; «Вежливые
люди», представляющие факультет экономики и
менеджмента, и сборная команда КВН Белгорода
«ДСП».
Последнюю игру сезона в университете ждали с
нетерпением. Всех болельщиков интересовал ответ
на один вопрос «Останется ли кубок у экономистов
или достанется другой команде?»
На этот раз кураторы лиги усложнять жизнь игрокам не стали и включили в финал всего три классических конкурса: «Приветствие», «Разминка» и
«Домашнее задание». Единственное нововведение
заключалось в том, что «Разминка» стала многоступенчатой. КВНщикам нужно было придумать названия к различным слайдам, появлявшимся на экране,
и продолжить известные песенные шлягеры, а капитаны команд отвечали на вопросы жюри.
Игра оказалась вполне достойной статуса финальной. В очередной раз прозвучали шутки про
розовые щечки ведущего от «Вежливых людей»,
а «ДСП» порадовала своим своеобразным стилем,
построенным на каламбурах, абсурдности и пластичности игроков.

17 мая в нашем университете собрались 10 команд юных КВНщиков из Старого Оскола, Белгорода, Ракитянского,
Прохоровского, Грайворонского и Яковлевского районов.
Как отметили члены жюри, игра была
интересной, все команды выступили на высоком уровне и показали достойный юмор.

«Эффект Placebo» несколько раз заявила о том,
что это их последняя игра в университетской лиге
КВН и больше на сцене БУКЭП болельщики их не
увидят. Эти обращения и блестящая игра юристов
достигли желаемого результата. Кубок ректора в
сезоне 2017-2018 перекочевал в руки КВНщиков из
«Эффект Placebo». Второе место досталось команде
«Вежливые люди», а третье – «ДСП».

Яркие, запоминающиеся образы участников, весёлые шутки и красочные миниатюры впечатлили всех зрителей. Бурные
овации и смех не утихали ни на секунду.
По итогам фестиваля лучшей КВНщицей
была признана Олеся Сергеева из команды
КВН «Метеорологическая станция «КАЗАЧОК» (Ракитянский район). Звание лучшего
КВЩика досталось Владу Балабанову из команды КВН «АнтиХайп» (МАОУ «Центр образования № 1» города Белгорода).
Победителем весеннего кубка КВН стала команда КВН «Република Доминикана»
(г. Старый Оскол).
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Команда молодости нашей

19 мая в нашем университете
прошла традиционная майская
встреча выпускников. Она стала уже
11 по счету и собрала несколько
сотен выпускников вуза разных лет.
Были здесь и совсем юные, образца
2013 года, выпускники и те, кто
окончил кооперативный институт
в далеком 1983 году.
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За всю 40-летнюю историю университета
и его многочисленных филиалов подготовлено
свыше 100 тысяч специалистов, из них более 77

рекламных агентствах, высших учебных заведениях, в том числе и в родном университете,
возглавляя кафедры, факультеты и филиалы.
Университет по праву может гордиться профессиональным уровнем своих выпускников,
их деловыми качествами и карьерными ростом.
Имена многих выпускников известны в Белгороде и за пределами региона.
Среди них: Воробьев Вячеслав Михайлович,
Герой России; Дунайцев Виталий Владимирович,

тысяч человек – в сфере высшего образования
и более 23 тысяч специалистов – в сфере среднего профессионального образования, которые
работают в Белгородской области и во многих
других регионах России. Выпускники нашего
вуза трудятся в организациях системы потребительской кооперации, в государственных
структурах разных уровней, налоговых и правоохранительных органах, банковской системе,
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бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года
в Рио-де-Жанейро, чемпион мира, чемпион
Европы, чемпион России, заслуженный мастер
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спорта России по боксу; Абрамов Олег Васильевич, заместитель Губернатора Белгородской области; Скляров Александр Иванович,
первый з аместитель председателя Белгородской областной Думы; Зотов Владимир Федорович, председатель Совета директоров ООО
«ГК Агро-Белогорье», заместитель председателя Белгородской областной Думы; Бобрицкий
Геннадий Александрович, генеральный директор

ЗАО «УК «Приосколье»; Биндас Валерий
Григорьевич, вице-президент ОАО «Объединенная Судостроительная корпорация», (г. Москва)
и многие другие. По давней сложившейся традиции, в университете сохраняются самые тесные
связи с выпускниками разных лет.
19 мая на главную сцену БУКЭП выходили выпускники-юбиляры, которые закончили вуз 35,
30, 20, 15, 10 и 5 лет назад. Всем им вручили
символы Юности, Верности, Дружбы, Мечты и
Веры.
Праздничную атмосферу вечера обеспечивали солисты БУКЭП Елизавета Трухачева, Дмитрий Ишков и Тимур Назриддинов, а
также ансамбль «Victory», народный хореографический ансамбль «Русь», вокально-хореографический ансамбль «Купала» и рок-группа
«University».
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Встреча с депутатами
Государственной Думы Российской
Федерации
22 мая активисты с туденческого
с о в е т а н а ш е г о у н и в е р с и т е т а
побывали в Государственной Думе
Российской Федерации.
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Приглашение они получили от действующего депутата Госдумы Валерия
Скруга. Он же и выступил в качестве
главного экскурсовода и проводника.Студентам рассказали об истории
строительства здания Государственной
Думы и о том, как создавался этот орган
власти. Также, они узнали много интересных фактов про различные Думские
созывы и их составы.
Обошел актив нашего ст удсовета и залы заседаний всех четырех
п артийных фракций, которые существуют сейчас в Госдуме. Не остался
без внимания и читальный зал нижней
палаты Российского парламента.
Воспользовались студенты и возможностью поприсутствовать на заседании
Государственной Думы, где они увидели
воочию работу депутатов.
После экскурсии Валерий Скруг ответил на все возникшие у студентов вопросы. Молодые люди интересовались
особенностями депутатской деятельности и правилами стажировки в Госдуме,
также студсовет дал несколько наказов
парламентарию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ирину Владимировну Роздольскую, заведующую кафедрой маркетинга и менеджмента
Светлану Викторовну Ожог, старшего преподавателя кафедры информационных систем и технологий
Сергея Петровича Наплекова, водителя автотранспортного участка
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Адрес редакции: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а
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