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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие студенты и преподаватели,
аспиранты и магистранты!

Примите самые искренние поздравления с началом нового
учебного года!
Ежегодно все мы с душевным трепетом и волнением встречаем этот день, день, который всегда приносит много новых
встреч и знакомств, сложных, но, безусловно, интересных проектов, важных профессиональных целей и задач, новых перспектив и ориентиров! Этот день по-особому дорог каждому
человеку, потому что все мы когда-то были учениками, студентами и до сих пор с благодарностью вспоминаем эти годы.
От всей души я поздравляю первокурсников! Дорогие коллеги, верьте в себя, усердно трудитесь, активно включайтесь
не только в образовательную, но и в научную, культурную,
спортивную жизнь вуза, будьте достойными продолжателями традиций нашего университета! Надеюсь, вы никогда не
разочаруетесь в своём выборе и станете настоящими специалистами высокого класса, прославляя имя своей альма-матер.
Желаю всему профессорско-преподавательскому составу
БУКЭП творческих сил, понимания важности и неизменной
актуальности просветительской миссии, а студентам – неподдельного уважения к труду преподавателей, искреннего стремления к обретению новых знаний и навыков!
Уверен, нас ждёт интересный, насыщенный разнообразными событиями, полный свершений и успехов новый учебный год! Пусть всем нам сопутствуют научные и творческие победы,
успешно воплощаются все добрые замыслы.
Счастья, успехов и профессионального роста, учитесь и работайте с удовольствием!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права,
д.э.н., профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ

Программа Дня знаний и посвящения в студенты
Белгородского университета кооперации, экономики и права
3 сентября 2018 года

11.00 Торжественное мероприятие «День
16.00 Студенческий флэшмоб «Я люблю
знаний и посвящение в студенты БУКЭП».
БУКЭП».
12.20 Выпуск студенческой радиогазеты,
17.00 Праздничная программа на террипосвященной Дню знаний.
тории кампуса университета:
12.30 Встреча с первокурсниками. Введение в специальность.

развлекательная программа с анимацией
работа фотозоны
13.30 Студенческая акция, посвященная
шоу мыльных пузырей
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
концерт творческих коллективов универ15.00 Товарищеский матч по футболу ситета
«Сборная первокурсников БУКЭП – сборная
студентов БУКЭП»
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ПРАЗДНИЧНЫЙ АВГУСТ
5 августа – День города
Начиная с 9 утра к мемориалу «Вечный огонь»
белгородцы и гости города Первого салюта несли
цветы, венки и гирлянды.
Преподаватели и сотрудники Белгородского университета кооперации, экономики и права во главе
с ректором Виталием Ивановичем Тепловым одни
из первых присоединились к этой торжественной
акции.
После возложения венков коллектив университета минутой молчания почтил память воинов, павших
в годы Великой Отечественной войны.
Чуть позже на обновленной Соборной площади
начались торжественный митинг и театрализованное представление, посвященные 75-й годовщине
освобождения Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков.
Затем в парке Победы развернулся традиционный кулинарный фестиваль «Русская каша», а на
набережной Везёлки прошел арт-фестиваль «Белая
маска».
Завершился этот праздничный день грандиозным
салютом.
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24 июня в Белгороде отмечали День молодёжи. Основные события праздника развернулись
на площадке перед Учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной.

Здесь же прошёл и второй городской Фестиваль
уличной еды. Гостей ждала насыщенная и увлекательная программа: мастер-классы от поваров,
бармен-шоу, конкурсы, тренинги, консультации диетологов. Всем известные и новые блюда от белгородских производителей продуктов питания можно
было попробовать в фуд-кортах.
Изюминкой праздника стал шашлык, приготовленный на бездымных углях. На сцене перед
горожанами выступили лауреаты регионального
конкурса «Студенческая весна-2018», творческие
коллективы Белгорода и специальный гость праздника — группа «Пицца». Завершился вечер красочным фейерверком.

22 августа в День Государственного флага
Российской Федерации в Белгороде прошло
сразу несколько акций, посвященных одному из
трех символов российской государственности.
Центром торжеств стал парк Победы.
На площади перед диорамой состоялся яркий
и красочный концерт лучших коллективов Дворца
культуры «Энергомаш». Выступление прошло под
знаком российского трехцветного флага. Здесь же
волонтёры раздавали прохожим ленты триколора.
Белгородская «молодёжка» «Общероссийского народного фронта» также присоединилась к акции
«Россия в каждом окне», украсив окна на фасаде
Дома профсоюзов триколорами.
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2018

В течение двух месяцев в нашем
университете проходил основной этап
приемной кампании. Пакеты документов принимались у тех абитуриентов,
кто пожелал получить в БУКЭП высшее или среднее профессиональное образование по очной форме обучения.
К слову сказать, молодым людям необходимо
было выполнить только одно требование – предоставить полный пакет документов. Далее вступали в силу дополнительные условия. В частности, в
соответствии с Правилами приема в университет,
те абитуриенты, которые имели индивидуальные
достижения, например, являлись обладателями
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», аттестата о среднем общем образовании с
отличием, диплома о среднем профессиональном
образовании или высшем образовании с отличием,
а также книжки волонтерской (добровольческой) деятельности, получали один дополнительный балл к
рейтингу.
В пик активности абит уриентов, а это конец июня – начало июля, сотрудники комиссии
принимали до 100 заявлений ежедневно, в том
числе и онлайн. Всего же за два месяца было
принято примерно 1500 заявлений от желающих
обучаться на факультетах высшего и среднего
профессионального образования. Эта цифра несколько превышает прошлогодние показатели.

4

В числе лидеров по популярности такие направления подготовки высшего образования, как:
юриспруденция, таможенное дело, экономическая безопасность, технология продукции и организации общественного питания, управление
персоналом. Среди программ среднего профессионального образования наибольшим спросом
пользуются специальности, связанные с информационными системами, правом и товароведением.
Как и в прошлом году, среди абитуриентов оказалось много иногородних жителей. В основном
это – гости из соседних регионов, но встречались
и представители совсем уж отдаленных от Белгорода уголков страны.5 ав обучения. Абитуриента
15 августа был закончен прием документов на
очную форму обучения. Абитуриентам на выбор
предлагалось 47 направлений подготовки как высшего, так среднего профессионального образования.
Желающие обучаться в БУКЭП заочно ещё имеют
некоторую фору. Факультеты СПО готовы принимать
документы от абитуриентов вплоть до 20 сентября, а
для специальностей высшего образования финальная дата – 13 октября.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2018
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Дарья Сорокина, студентка I курса факультета
таможенного дела и информационных технологий: «Я закончила волоконовскую среднюю школу
№1. В этом вузе учится очень много моих друзей,
от которых я слышу только положительные отзывы об университете. Уже пять лет я занимаюсь
волейболом, а в этом вузе сильная волейбольная
сборная, в которую я обязательно планирую попасть. В моей семье много родственников, которые служат в силовых структурах. Меня с детства
привлекала военная форма и престиж этой профессии, поэтому я и выбрала "Таможенное дело"».

Анна Кулабухова, студентка I курса юридического
факультета: «После окончания 11 классов я подала документы в Белгородский университет кооперации, экономики и права. Во-первых, потому что
здесь есть юридический факультет, который успешно
закончила и моя сестра. Во-вторых, именно в этом
вузе дают качественное образование. В-третьих,
наш университет предоставляет широкие возможности студентам для реализации своих творческих
способностей. Я, например, помимо учебы, планирую
заниматься здесь в спортивной секции и вокальной
студии. И кроме того, БУКЭП – красивый современный вуз с мощной материально-технической
базой и квалифицированными преподавателями».

Наталья Сивцева, студентка I курса факультета
таможенного дела и информационных технологий:
«Этот университет закончили мои родные. Они с гордостью и радостью вспоминали годы учебы здесь.
Первое впечатление об университете самое благостное и радостное. Очень красивый, современный
вуз с профессиональными преподавателями. Специальность, которую я выбрала, – «Информационная
безопасность». Мне кажется, она очень интересна
для пытливого женского ума. С каждым днем БУКЭП
мне нравится все больше: все чисто, аккуратно, вокруг приветливые, внимательные люди. Очень хочется, чтобы студенческая жизнь была раскрашена
яркими красками и незабываемыми событиями».

Никита Головин, студент I курса факультета таможенного дела и информационных технологий: «Я
ни разу не пожалел о своем выборе. Я не сомневаюсь, что годы учебы здесь позволят мне приобрести
фундаментальные знания в области экономики и
юриспруденции, овладеть иностранными языками
и сделать достойную служебную карьеру. Я вижу
здесь все условия, необходимые для освоения будущей профессии. Буду стараться успешно учиться
и максимально использовать свои способности. Уверен, что в стенах университета я смогу максимально
реализовать свой творческий и научный потенциал».
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Одной из конституционных ценностей современной России является непосредственная демократия, реализация принципов
которой обеспечивает инициативное участие
граждан в управлении делами государства и
активную политическую позицию общества.
По словам Владимира Путина, демократия заключается в фундаментальном праве народа выбирать
власть и в возможности непрерывно влиять на нее.
Выборы в России идут каждый год и в течение
всего года. Главный день в 2018 году после мартовских выборов Президента — это единый день голосования 9 сентября.
В этот день будут выбраны: губернаторы 22 регионов, около тридцати региональных заксобраний и
городских парламентов, 5 депутатов Госдумы на довыборах по одномандатным округам, несколько мэров городов и множество муниципальных собраний.
Жители нашего региона будут выбирать депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва по 4 одномандатным избирательным округам.
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Кроме того, в единый день голосования пройдут выборы депутатов Советов депутатов городских округов Белгородской области, в том числе и
Белгородского городского Совета шестого созыва.
Д ля справки: на 39 мес т в Совете депутатов Бе лгорода претендуют 624 че ловека.
Помимо Белгорода городские парламенты изберутся в Майкопе, Якутске, Кызыле, Абакане,
Красноярске, Архангельске, Волгограде, Великом Новгороде, Рязани, Тюмени и Екатеринбурге.
Выбирая депутатов из числа сограждан, избиратели определяют свой выбор в организации управления на своей территории. От
этого выбора во многом зависит судьба каждого
и судьба муниципального образования в целом.
Реализация активного избирательного права
не только свидетельствует о гражданской зрелости, но и о причастности к судьбе нашего города.
Мы призываем всех воспользоваться своим
конституционным правом, прийти 9 сентября на
избирательные участки и сделать свой выбор.

ПЛОДОТВОРНОЕ ЛЕТО
Университет в очередной раз стал обладателем
Сертификата качества по результатам независимой
оценки качества образования
Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере
профессионального образования» (ФЭПО) - это одна
из широко востребованных образовательными организациями объективных процедур оценки качества
подготовки студентов.
В очередном этапе ФЭПО в марте – июне 2018
года принимали участие студенты нашего университета, обучающиеся по 11 направлениям бакалавриата, 2 специальностям высшего образования и 12
специальностям среднего профессионального образования. В общей сложности они прошли 781 сеанс
тестирования по различным дисциплинам.
По результатам тестирования Белгородскому университету кооперации, экономики и права выдан
Сертификат качества.

7 июля прошел традиционный фестиваль барбекю «Гриль Фест - 2018». В нем самое активное
участие приняли преподаватели и студенты факультета общественного питания и товароведения
нашего университета.
В жюри конкурса шеф-поваров пригласили президента ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья Дмитрия Выродова, телеведущего программы
«Поедем поедим» Джона Уоррена и старшего преподавателя кафедры технологии и организации общественного питания БУКЭП Наталью Голозубову.
Наталья Николаевна активно помогала «звездным»
судьям объективно давать оценку представленным
блюдам и делать правильный выбор.
В канун дня работников торговли и общественного питания, за плодотворное участие в проведении
фестиваля барбекю «Гриль Фест – 2018» почетными
грамотами от департамента экономического развития Белгородской области были награждены Наталья
Голозубова, Олеся Гондарь и Виктория Голдобина.
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В региональном департаменте внутренней и
кадровой политики презентовали новый сборник
«Лучшие выпускники вузов Белгородской области
– 2018».
Он представляет из себя подборку резюме более
300 молодых профессионалов, которые в этом году
закончили местные высшие учебные заведения.
Студенты БУКЭП представлены в разделах «Социальные науки» и «Технические науки». Причем в обоих случаях в списки вошли выпускники факультета
таможенного дела и информационных технологий:
Ольга Жур, Софья Филиппова, Кристина Пойлова,
Максим Байкалов, Дмитрий Винаков, Михаил Ломоносов, Алена Мирошниченко и Василий Чуев.
В «Технических науках» к ним присоединились
выпускники факультета общественного питания и
товароведения Ирина Кривошапова и Анастасия
Науменко, а в «Социальных науках» начинающие
экономисты: Юлия Капустина, Виктория Хазова, Дарья Черкасова, Павел Баранов, Наталья Ливинцева,
Юлия Маматова, Дарья Сидорович и Анастасия Тригубова.

Наш университет стал центром проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма».
Участие в конкурсе приняли 26 номинантов из
15 муниципальных образований региона. Им были
предложены задания, включающие проверку теоретических знаний и решение ситуационных задач,
разработанных университетом по результатам которых были определены четверо победителей.
Все они будут представлять Белгородскую область на общенациональном этапе конкурса.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Правильно ли мы говорим?
(чего?) флА́г а, (чему?) флА́г у, (чем?) флА́г ом, (о
чём?) о флА́г е; мн. (что?) флА́г и, (чего?) флА́г ов,
(чему?) флА́гам, (вижу - что?) флА́ги, (чем?) флА́гами,
(о чём?) о флА́гах
(чего?) дрЕ ́вка, (чему?) дрЕ ́вку, (чем?) дрЕ ́вком, (о
чём?) о дрЕ ́вке; мн. (что?) дрЕ ́вки, (чего?) дрЕ ́вков,
(чему?) дрЕ ́вкам, (вижу - что?) дрЕ ́вки, (чем?) дрЕ ́вками, (о чём?) о дрЕ ́вках
Как это по-русски?
ФЛАГШТОК (нем. Flagge – флаг + Stock – палка) – металлическая, деревянная или пластиковая
вертикальная стойка (шток, стержень, древко), на
которой поднимается флаг.
ДРЕВКО (рус. древо, дерево) – мачта для крепления полотнища, изготовленная из дерева.
ПОЛОТНИЩЕ (элемент, основная часть знамени или флага) – полотнище является наиболее важной частью флага, знамени и штандарта.
В. В. Звегинцова «Знамена и штандарты русской
армии». Т.2. – Париж, 1969 г.
КУМАЧ (тюрк) – х лопчатобумажная ткань,
окрашенная в яркий красный (пунцовый) цвет.
Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков. Сост. Глинкина Л. А. , 1998.
Что сие значит?
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА. Двухцветная лента к
ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Также георгиевские ленты на
бескозырке носили матросы гвардейского экипажа корабля, награждённого Георгиевским флагом.
C 1917 г. не использовалась ни на одной советской
государственной награде до восстановления ордена Святого Георгия в 1992 г. Орден Георгия был
учрежден в 1769 г. Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту, состоящую из
трех черных и двух оранжевых полос, которая носилась через правое плечо под мундиром. Вторая
степень ордена также имела звезду и большой
крест, который носился на шее на более узкой ленте. Третья степень – малый крест на шее, четвертая – малый крест в петлице. Цвета ордена были
государственными с тех времен, когда русским национальным гербом стал двуглавый орел на золотом фоне. При Екатерине II русский герб выглядел
следующим образом: «Орел черный, на главах корона, а наверху в середине большая Императорская
корона – золотая, в середине того же орла Георгий, на коне белом, побеждающий змия, епанча и
копье – желтые, венец желтый же, змей черный».
Инесса Волошкина,
доцент кафедры
иностранных языков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Съедину Татьяну Васильевну –
начальника отдела экономического
планирования и учета
оплаты за обучение
Белова Сергея Павловича –
профессора кафедры организации и
технологии защиты
информации
Тычинина Сергея Владимировича –
профессора кафедры гражданского
права и процесса
Трищенко Дмитрия Александровича –
доцента кафедры гостиничнотуристического сервиса,
коммерции и рекламы
Лесникову Ларису Михайловну –
старшего бухгалтера-кассира отдела
бухгалтерского учета, отчетности
и налогообложения
Смирнова Сергея Борисовича –
электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
5 разряда отдела эксплуатации и
обслуживания зданий и
инженерных сетей

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
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