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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

3 сентября в Белгородском университете кооперации, экономики и права отмечали День знаний.
Открылся праздник шествием первокурсников всех факультетов университета. В этом году
вуз принял свыше 1300 новых студентов. Их приветствовали студенты старших курсов, ректорат университета, почетные гости торжества.
Среди последних: Зубов Владимир Константинович, заместитель начальника департамента
экономического развития Белгородской области начальник управления по развитию потребительского рынка Белгородской области; Акинин Геннадий
Николаевич, председатель Совета Белгородского
областного союза потребительских обществ; Калюжа Татьяна Анатольевна, первый заместитель
начальника управления по труду и занятости населения области департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области и другие.
Начало именно этого учебного года особенно значимо для нашего университета, т.к. 2018 год – юбилейный для БУКЭП. В июне вузу исполнилось 40 лет.
Церемонию посвящения в первокурсники начала студентка факультета экономики и менеджмента, обладательница титула «Мисс Студенчество
Белгородской области-2018» Анна Еременко. Она
зажгла огонь в символической «Чаше знаний».
Университетское знамя по вузовской площади
пронес обладатель многих стипендий, в частности
Президента Российской Федерации, победитель
различных научных конкурсов Михаил Ломоносов.
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Из рук Геннадия Акинина, выпускника нашего
университета, первокурсники получили студенческий билет, а старшекурсники вручили им «Флешку
знаний».
Ректор вуза Виталий Иванович Теплов вручил новичкам «Ключ от университета» как символ знаний,
добра и студенческого братства.
В течение торжества для всех гостей праздника
выступали творческие коллективы вуза. Зрители
увидели своих любимых артистов: вокальную группу «Студия», народный хореографический ансамбль
«Русь», хор русской песни «Родные просторы», вокально-хореографический ансамбль «Купала» и многих других.
Завершилась церемония посвящения в студенты
всеобщим исполнением гимна БУКЭП.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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В этот же день для всех первокурсников университета состоялась первая в их жизни пара
«Введение в специальность», где произошло первое знакомство с преподавателями выпускающих
кафедр и особенностями учебного процесса в
университете.
Также в этот день студенты факультетов экономики и менеджмента и общественного питания и
товароведения встречались с представителями работодателей, с которыми университет сотрудничает
на протяжении нескольких лет.
На этот раз факультеты принимали у себя:
Судницыну Антонию Вадимовну – директора по
персоналу ООО «Фамильный дом вкуса»;
Фомина Романа Валерьевича – генерального директора ООО «Каскад плюс»;
Стародубцеву Екатерину Викторовну – заместителя директора по персоналу сети магазинов «Фермер»;
Беляева Евгения Александровича – руководителя кластера Белгород торговой сети «Пятерочка» Х5
Retail Group;
Чебукину Ольгу Александровну – регионального
менеджера по персоналу кластера Белгород торговой сети «Пятерочка» Х5 Retail Group;
Низамову Карину Аркадьевну – заместителя директора магазина «Кулинария».
В ходе диалога ребята узнали о представленных
предприятиях, характере их деятельности, требованиях, предъявляемых к персоналу.

Хореографические па сменили роковые «запилы»
от «University». Тимур Назриддинов и со-товарищи,
как всегда, были эмоциональны, импульсивны и экспрессивны.
Помимо музыкальной программы зрители смогли
оценить и шоу мыльных пузырей, главное достоинство которого заключалось в том, что любой желающий мог стать его частью, точнее – оказаться внутри
пузыря.
И пусть в тот вечер так и не прозвучала известная песня Михаила Шуфутинского, грустных лиц на
площадке замечено не было.
БУКЭП с легкостью перевернул и этот лист календаря.

Завершился праздничный день третье сентября концертом у общежитий университета.
Гости open air ещё до начала музыкальной программы могли развлечь себя в фотозоне, оформленной в корпоративном стиле БУКЭП.
Позитивный настрой задали номера артистов ансамбля эстрадного танца «Темп».
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9 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

9 сентября наш университет стал одной из площадок Единого дня голосования.
Жители нашего микрорайона участвовали в выборах нового состава депутатов Белгородского городского Совета. На 39 мест горсовета претендовали
624 человека.
Среди них – и проректор по правовым вопросам
и юридическому образованию БУКЭП Оксана Владимировна Владимирова, выдвинутая по инициативе
избирательного объединения «Местное отделение
партии «Единая Россия» города Белгорода».

7 сентября прошла встреча студентов нашего университета с Героем России, выпускником нашего вуза Вячеславом Воробьевым.
Встреча проходила в формате “Диалог на равных”, где студенты могли в неформальной обстановке получить ответы на интересующие их вопросы.
Торжественная встреча началась с показа короткометражного фильма о Вячеславе и его подвиге. После вступительного слова Вячеслава Михайловича
начался диалог со студентами. Спикеру поступали
разные вопросы. Сильный пол интересовала его
военная служба, а девушек – личная жизнь героя.
Отдельного внимания удостоилась политическая
деятельность Героя. 9 сентября Вячеслава Михайловича выбрали депутатом Белгородского городского
совета. И он с удовольствием поделился своими ближайшими планами в качестве представителя депутатского корпуса.
Прежде всего в своей деятельности народного
избранника Вячеслав Воробьев намерен много сил
направлять на совершенствование военно-патриотического воспитания белгородской молодежи,
создание новых спортивных секций и пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
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Для всех пришедших избирателей сотрудники
и студенты БУКЭП приготовили обширную праздничную программу «Выбираем вместе. Выбираем
с доверием». Гости смогли оценить выступления
хореографического ансамбля «Русь», хора русской
песни «Родные просторы», солистов Елизаветы Трухачевой, Дмитрия Ишкова, Тимура Назриддинова,
Анны Демченко и многих других исполнителей.
По уже сложившейся традиции самое активное
участие в работе избирательных участков приняли
слушатели Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов БУКЭП.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БУКЭП
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15 сент ября на п лощ а дке спор тивного комплекса Светланы Хоркиной состоялась
благотворительная акция «Белый цветок».

22 сентября в Белгороде завершился Фестиваль науки Юго-Запада России. Ученое сообщество нашего университета приняло самое
активное участие в этом инновационном форуме.

В нашем регионе она проходит уже в шестой раз.
В этом году она посвящена столетию со дня гибели
царской семьи.
Наиболее яркое событие акции – благотворительная ярмарка белгородских школьников и студентов,
мастеров декоративно-прикладного творчества.
150-метровые ярмарочные ряды были развернуты возле спорткомплекса Светланы Хоркиной с
самого утра. Наиболее ярким и праздничным оказался павильон нашего университета. Все средства,
полученные от реализации продукции, были направлены на помощь детям с редкими заболеваниями из
Белгородской области. День благотворительности
«Белый цветок» продолжился праздничным концертом творческих коллективов Белгорода, в котором
отдельное значимое место заняли номера артистов
БУКЭП.
Также в этот день были организованы творческие мастер-классы, благотворительные аукционы. В
районах области, в школах и детских садах прошли
«Уроки доброты и милосердия».

На фестивале свои работы представили все вузы
региона, школьники, а также гости из Московской,
Орловской и Курской областей. Основная площадка
мероприятия – залы «Белэкспоцентра».
Среди участников фестиваля заметное место
занял и наш университет. Сотрудники вуза представили несколько мастер-классов: «Латтеринг или
рисование словами», «Вензель в технике холодного
батика», «Современные подходы к созданию сувенирной продукции», а также и выставки: «Инновационные туристские продукты», «Использование
средств технической защиты информации».
«Белэкспоцентр» оказался не единственной площадкой, где развернулись фестивальные события.
Каждый вуз в эти дни принимал у себя в гостях белгородских школьников, демонстрируя свои научные
и технологические разработки.
Белгородский университет кооперации, экономки
и права не стал исключением. Ученики городских
школ побывали в нашем вузе. Специально для них
были организованы несколько тематических экскурсий.
Юные белгородцы посетили криминалистический
полигон, попробовали себя в качестве пищевых экспертов и посмотрели на мир сквозь 3D-очки в специализированной лаборатории вуза.
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БУКЭП ПЕРВОКУРСНИКАМ

6 сентября первокурсники нашего вуза стали
гостями концерта «Творчества прекрасный полет».
Подобный праздник проходил не впервые. Именно в сентябре ЦКМР знакомит новичков вуза со всеми творческими коллективами, чтобы в будущем они
могли определиться, какой же коллектив им больше
по душе и где бы они хотели проявить свои творческие способности.
А уже в октябре в актовом зале БУКЭП будет проходить традиционный фестиваль талантов студентов
первых курсов «Новые имена БУКЭП».

11 сентября в актовом зале университета прошел первый в этом сезоне КВН концерт.
Его главными действующими лицами стали актеры четырех сборных команд. Фаворитами среди
них, безусловно, являлись «Такси» и «Сборная села
Никольское».
Этим концертом кураторы университетской
лиги открыли очередной сезон «Кубка ректора
БУКЭП». Главная его особенность заключается в
том, что бороться за Кубок будут только молодые
команды. БУКЭП ищет новые лица своего КВН.
Прошедший концерт был нацелен на реализацию этой задачи, т.к. основную часть публики
составили первокурсники нашего университета.
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12 сентября активисты студенческого Совета
нашего университета провели для первокурсников увлекательно-познавательный квест «Коопер
сокровищ».
При помощи своих кураторов, так называемых
«ласточек», и ведущих игры первокурсники прошли
определенным маршрутом по всем вузовским корпусам.
На каждом этапе их ждали определенные задания, правильное и быстрое выполнение которых и
гарантировало победу в игре.
В ходе путешествия новички БУКЭП узнали о
том, когда был образован университет, кто входит в число именитых выпускников вуза, где находится кабинет ректора, как пройти в столовую
или гардероб и ещё массу полезной информации.
Также первокурсники научились пришивать петельки на верхнюю одежду и готовить студенческие
бутерброды.
В итоге самой быстрой, сообразительной и любознательной командой стала сборная юридического
факультета, которая и получила главный приз и сокровище квеста – «Гранит науки».

СПОРТИВНЫЙ БУКЭП
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15 сентября преподаватели и сотрудники
нашего университета, всего 31 человек, приняли участие в VI спартакиаде трудовых коллективов Белгородской области.
Соревнования проводились в Чернянке, где на
базе местного физкультурно-оздоровительного
комплекса свои силы демонстрировали более 400
спортсменов, представляющие коллективы 13 отраслей экономики и бюджетной сферы: здравоохранения, образования и науки, потребительской
кооперации, горно-металлургической промышленности и других.
Состязания шли по 9 видам спорта: армспорт,
гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис,
перетягивание каната, уличный баскетбол, шахматы,
ГТО и плавание. Забегая вперед, скажем, что наши
спортсмены стали призерами сразу в пяти номинациях.
Соревнования начались буквально с самого утра
одновременно по всем видам спорта. На различных
площадках ФОК «Чернянский» шли легкоатлетические забеги, баскетбольные баттлы, шахматные поединки, теннисные баталии и т.д.

Обособленными остались только пловцы, которые
соревновались в универсальном бассейне «Дельфин».
Самыми продолжительными стали состязания гиревиков и шахматистов. По зрелищности и накалу
страстей равных не было турниру по перетягиванию
каната.
Итог многочасовых спортивных баталий оказался весьма позитивным для нашей команды: четыре
бронзовых и одна золотая медаль в активе БУКЭП.
Итак, Кирилл Холанский, студент юридического
факультета завоевал третье место в гиревом спорте
в классе до 70 килограммов. Такого же результата,
но уже в армспорте, добился Орудж Гусейнов, студент факультета экономики и менеджмента.
Бронзу завоевали наши команды по баскетболу
и ГТО, а сборная по перетягиванию каната стала
лучшей в командном первенстве! От всей души поздравляем наших спортсменов с этой блистательной
победой.
Остается добавить, что эта спартакиада проводилась с целью развития корпоративных традиций
здорового образа жизни и под эгидой Белгородского
регионального объединения организаций профсоюзов, в том числе и профсоюза БУКЭП.
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БУКЭП ДЛЯ СТУДЕНТОВ

26 сентября в рамках реализации гранта управления молодежной политики в нашем университете прошли занятия проекта «Школа молодого
поисковика».
Гостями школы стали: студенты БелГАУ им. В.Я.
Горина, БГИИК, Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В.В. Бурцева, учащиеся кадетских классов школ №11, №16, №40 и №43
г. Белгорода, представители БУКЭП. Главная цель
школы состоит в том, чтобы подготовить из молодых людей полноценных волонтеров для участия в
поисковых операциях различной сложности.
В течение всего дня школьникам рассказывали
об истории волонтерского движения, давали прикладные знания по технологиям поисковых работ и
оказанию разного вида помощи от психологической
и до первой медицинской.

Существующую проблему для участников актуализировали проректор по воспитательной и
социальной работе БУКЭП Н.Н. Сегедина, руководитель Регионального ресурсного центра развития
добровольчества (волонтерства) Д.Г. Кисиленко,
руководитель Белгородского филиала всероссийского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
Е. Кравцова, а также спикеры школы: Куделенко
Сергей Иванович – спасатель водно-спасательной
станции муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Белгорода», Скворцова Елена Викторовна – к. псх. н., доцент кафедры
гуманитарных, социальных и правовых дисциплин.
По последним данным, сейчас в систематическую волонтерскую деятельность вовлечены более
7 тысяч белгородцев, которые ведут работу по 16
направлениям.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ:
конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре бухгалтерского учета,
анализа и статистики:
профессор – 1 ставка;
доцент – 1,5 ставки.

по кафедре общественного
питания и товароведения:
доцент – 0,25 ставки.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе –
до 25 октября 2018 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
19 декабря 2018 г.
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по кафедре таможенных операций
и таможенного контроля:
профессор – 0,5 ставки.

по кафедре теории и истории
государства и права:
доцент – 0,5 ставки.

по кафедре русского языка
и деловых коммуникаций:
доцент – 0,5 ставки.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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