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Родному университету – 40!

20-21 июня в университете проводились мероприятия, посвященные
40-летию Белгородского университета кооперации, экономики и права
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

31 мая в Доме Правительства области прошла ежегодная торжественная церемония
вручения государственных и региональных
наград, которую провел Губернатор Евгений
Савченко. Всего было отмечено 43 человека.

20 июня ректору нашего университета Виталию Ивановичу Теплову вручили
юбилейную медаль «В память 100-летия
восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви».

Высшим знаком отличия Белгородской области
«Прохоровское поле – Третье ратное поле России»
III степени был награжден ректор Белгородского
университета кооперации, экономики и права Виталий Иванович Теплов.
- Сегодня Белгородский университет кооперации, экономики и права входит в число лучших
негосударственных вузов России. Точнее, возглавляет этот рейтинг. В университете создана прочная
учебно-научная база, на которой есть возможность
готовить высокопрофессиональные кадры,-отметил
Губернатор.

Указ о награждении подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Между университетом и Русской православной
церковью сложились крепкие и многолетние связи.
Именно в нашем вузе впервые в Белгородской области стали преподаваться курсы «Основы и ценности православия» и «Православная педагогика».
Это способствовало укреплению лучших традиций российского предпринимательства, воспитанию
студентов не только профессионалами, но и людьми,
любящими свое Отечество, его историю и духовные
традиции, продолжателями дела своих предков.
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РОДНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 40!
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Наиболее значимым событием 20 июня, первого дня юбилейных торжеств, стало расширенное заседание Ученого совета.
Открыли череду поздравительных выступлений
нынешние студенты БУКЭП. Они подготовили благодарственную речь ректору университета Виталию
Ивановичу Теплову.
Эстафету подхватил первый заместитель председателя Белгородской областной думы Александр
Скляров. Он вручил почетную грамоту Губернатора Белгородской области первому проректору по
научной работе Елизавете Евгеньевне Тарасовой.
Также Александр Иванович наградил почетной
грамотой Белгородской областной думы руководителя центра дополнительного образования Наталью Михайловну Белецкую, декана факультета
заочного обучения Татьяну Николаевну Прижигалинскую, профессора кафедры гуманитарных,
социальных и правовых дисциплин Галину Алексеевну Ельникову, заведующую кафедрой естественнонаучных дисциплин Татьяну Михайловну
Алябьеву и доцента кафедры естественнонаучных дисциплин Ларису Михайловну Дикунову.
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РОДНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 40!

Продолжил церемонию награждения своим
выступлением настоятель Преображенского кафедрального собора Белгорода протоиерей Олег
Кобец.
Он вручил медали Русской православной церкви Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца II степени профессору кафедры
гуманитарных, социальных и правовых дисциплин
Инне Михайловне Невлевой и заведующей отделом аспирантуры Елене Игоревне Черниковой.
Выпускница нашего вуза 1998 года, а ныне заместитель председателя Белгородского городского
Cовета, Лариса Николаевна Гончарова выполнила
двойную почетную миссию. Она вручила благодарности администрации города Белгорода и почетные
грамоты Белгородского городского Совета.
Коллектив БУКЭП пришли поздравить коллеги из
других белгородских вузов, представители городской и региональной власти, председатели областных союзов потребительских обществ, руководители
наших филиалов, выпускники разных лет. Множество теплых и добрых слов прозвучало со сцены в
качестве поздравлений. В финале праздника состоялась премьера университетского гимна, который
вместе с артистами исполнил весь зрительный зал.
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А уже 21 июня в нашем университете прошли
торжественные церемонии награждений преподавателей и студентов вуза.
Всего было отмечено более 200 преподавателей и работников БУКЭП. Практически половине
из них вручили благодарственные письма председателя Белгородской областной Думы, почетные
грамоты департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области, Избирательной
комиссии Белгородской области и Белгородского областного союза потребительских обществ.
Наг р а д ы п о л у чи ли н е т о ль ко р а б о т ники БУКЭП, но и наши давние друзья и непосредственные коллеги: начальник управления
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области А льбина Бучек, директор Ставропольского
института кооперации Виктор Глаз, куратор подготовительного факультета для иностранных граждан
доктор Аллахам Ясер Сейфиддин и многие другие.
Почетными грамотами университета были
награж дены сотрудники всех кафедр и подразделений вуза: профессора, преподаватели, лаборанты, работники хозяйственных служб,
з д р авп у нк т а, ком бина т а пи т ани я, у ниверситетских центров, управлений и так далее.
Затем почетное место на сцене заняли студенты – главное богатство любого вуза, гордость и
надежда БУКЭП, будущее университета и его лицо.
Их награж дали сразу в нескольких номинациях: за достижения в учебе, в научной дея т е ль н о с т и, в о б щ е с т в е нн о й ж из ни в у з а.
За творческие успехи свои награды
получили нынешние «звезды» БУКЭП: Елиз а в е т а Тр у х а ч е в а , Ти м у р Н а з р и д д и н о в ,
Кристина Пойлова, Дмитрий Ишков, Михаил Ломоносов и многие другие, всего около 40 человек.
Не остались без внимания и студенты факультетов среднего профессионального образования.
Многие из них также получили университетские награды за участие в олимпиадах и конкурсах эссе.
Отдельной благодарности были удостоены наши
спортсмены и активисты волонтерского движения.
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СЕЗОН ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ В БУКЭП

В течение четырех дней – с 26 по 29 июня – в
нашем университете прошла череда выпускных
вечеров.
Первыми праздничный марафон 26 июня открыли слушатели подготовительного факультета для
иностранных граждан.
132 сертификата вручил своим студентам декан
факультета Ярослав Воронин. Обучаются иностранцы по трем направлениям: медико-биологическое,
инженерно-техническое и технологическое, гуманитарное. Прежде всего иностранцы начинают свое обучение с изучения русского языка, а
затем приступают к штудированию спецдисциплин.
В праздничный вечер со сцены актового зала звучали песни и стихи на разных языках. Зрители также
увидели и зажигательные танцы, но особый фурор
вызвали инсценировка русской народной сказки
«Теремок» и хоровое исполнение песни «Калинка».
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28 июня дипломы вручались студентам факультетов высшего образования. Актовый зал
университета в этот день в очередной раз увидел аншлаг. Студенты и преподаватели сразу
четырех факультетов, а также друзья и родственники выпускников очень быстро заполнили весь зал.
Такой повышенный интерес к данному собы т ию вполне объясним. Прак т ически 60 0
ст удентов, получивших у нас высшее образование в этом году, покидают родной БУКЭП.
Как правило, подобные торжества наполнены позитивным пафосом и сентиментальной нежностью, а также яркими моментами концертных
номеров и церемонии вручения дипломов. Последнюю проводили первый проректор по научной работе Елизавета Тарасова и проректор по
учебно-методической работе Мария Солдатченко.
160 красных дипломов вручили в этот вечер на
главной университетской сцене. Очень много было
сказано слов о том, что полученные молодыми людьми документы можно считать билетами в большую
жизнь, а проведенные в вузе годы напрямую повлияют на дальнейшую карьеру каждого выпускника.
С напутственным словом выступили и деканы
всех четырех факультетов: Елена Висторобская,
Виктор Подгорный, Раиса Мешечкина и Анатолий
Исаенко.
Деканам, но уже песней, вторили их заместители. Увидели гости праздника в этот вечер и новый
дуэт в составе Тимура Назриддинова и Александра
Высочиненко.

СЕЗОН ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ В БУКЭП
29 июня в БУКЭП прошел последний в этом
году выпускной вечер. На этот раз главными «виновниками» торжества были ст уденты факультетов среднего профессионального
образования. Программа праздника была выстроена таким образом, что официальные церемонии удачно сочетались с концертными номерами.
Первыми поздравить и наградить своих воспитанников на сцену вышли деканы факультетов Роза
Апалоновна Тедеева и Александр Николаевич Ковалев. Они вручили студентам почетные грамоты за
успехи в учебе, науке, творчестве и спорте. Практически каждый третий выпускник получил заслуженную награду из рук своего главного наставника.
О т им е н и в се г о р е к т о р а т а п оз д р ав и л а
экс-ст удентов первый проректор университета Елена Витальевна Исаенко. На нее была возложена почетная миссия вру чения красных
дипломов. Около 70 заветных бордовых документов получили в тот вечер отличники учебы.
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Выпускники от всего сердца поблагодарили всех
своих преподавателей за знания и умения, за терпение и поддержку.
Те в свою очередь отметили факт того, что и позади, и впереди у нынешних дипломированных специалистов интересные годы учебы, т.к. многие из них
продолжат получать высшее образование в родном
вузе.
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«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ» В БУКЭП

С 25 июня на базе нашего университета начал свою работу летний лагерь Берлинской
интегрированной европейской школы имени
Гектора Петерсона. БУКЭП сотрудничает с этим
учебным заведением начиная с 2012 года.
Два раза в год делегации берлинских школьников
и белгородских студентов, в рамках международного молодежного обмена, приезжают друг к другу в
гости для выполнения тематических образовательных программ.
В этот раз молодых людей знакомили с русской культурой, в частности нашими песнями, танцами, традиционными народными костюмами.
Также ребята побывали в поселке Ракитное,
где посетили музей-усадьбу князей Юсуповых,
ледовый дворец и спортивный комплекс. Этот
районный центр запомнился германским гостям
ещё и развлекательной программой, которую
подготовили для них на местной базе отдыха.
Все свои впечатления молодые люди визуализировали на специальном мастер-классе по изготовлению видеороликов. Премьера получившегося
мини-отчета состоялась на церемонии вручения
сертификатов об окончании «Летней академии» немецким школьникам и студентам нашего университета, которые несколько дней сопровождали гостей.
Вкусным, во всех смыслах этого слова, финалом образовательной программы стал ещё
один мастер-класс – по изготовлению блинов.
Используя принципы международного молодежного обмена, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Школа имени Петерсона,
общественная организация «Chance», а также Германо-российский фонд реализуют различные проекты
неформального образования, которые позволяют
молодым людям более продуктивно интегрироваться в культуру и менталитет разных стран мира.
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