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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В БУКЭП

4 октября на главной университетской сцене прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Дарующие свет».
Главными героями торжества стали все преподаватели Белгородского университета кооперации,
экономики и права. Именно в их адрес звучали теплые, искренние слова, им посвящали свои номера
артисты БУКЭП и им без устали признавались в любви студенты университета.
Кульминацией праздника стала церемония награждения победителей и лауреатов самого престижного вузовского конкурса «Лучший куратор
студенческой академической группы 2017-2018
учебного года», который проводился администрацией вуза совместно с профсоюзным комитетом
университета.
Победителями конкурса стали: Ангелина Юрьевна
Дмитрийчук, Анна Александровна Гришина и Татьяна
Николаевна Иголкина.
В качестве лауреатов конкурса были определены:
Марина Юрьевна Шепеленко, Мария Николаевна Сурова, Нина Владиславовна Щукина, Наталья Николаевна Беляева, Марина Джановна Швецова и Татьяна
Юрьевна Иваницкая.
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Конечно же, не обошлось в торжественный вечер
и без концертной программы, к которой наши творческие коллективы каждый год готовятся с особой
ответственностью.
Зрители увидели блистательные номера вокальной группы «Студия», ВХА «Купала», студенческого
театра «V.I.P.», народного самодеятельного коллектива хореографический ансамбль «Русь», хора русской
песни «Родные просторы», ансамбля «Ваниль», ансамбля «Victory», рок-группы «University», солистов
Елизаветы Трухачевой и Луа Няньга Герман.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В БУКЭП
4 октября, в преддверии Всемирного дня
учителя, педагогическая элита Белгородской
области принимала поздравления и подарки.
В зал Белгородского драматического театра пригласили ветеранов педагогического труда и молодых
специалистов, а также директоров, учителей, воспитателей, преподавателей высшей школы.

28 сентября 19 студентам нашего университета были вручены именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьева, ректора Белгородского
университета кооперации, экономики и права,
Ученого совета БУКЭП и Губернатора Белгородской области.
В числе почетных гостей торжества – Герой России Вячеслав Михайлович Воробьев и заместитель
начальника управления Росгвардии по Белгородской
области, полковник полиции Василий Ермоленко. От
имени всего регионального управления Росгвардии
полковник Ермоленко поздравил новоиспеченных
стипендиатов с этим знаменательным событием и
вручил памятные сувениры.
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Всего на праздничную сцену за заслуженными наградами поднялись 36 человек. Среди них и сотрудник нашего вуза – Ольга Николаевна Гореликова.
Заместитель губернатора Белгородской области,
начальник департамента внутренней и кадровой политики Ольга Павлова вручила Гореликовой Ольге
Николаевне Благодарственное письмо «За многолетний и добросовестный труд и высокий профессионализм». От всей души поздравляем Ольгу Николаевну
с заслуженной наградой!

В этом году именные сертификаты из рук Героя
получили: Кирилл Халанский, студент 3 курса юридического факультета, командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит»;
Вероника Чалая, студентка 3 курса факультета СПО
№1, председатель студенческого совета университета, и Никита Сергиенко, студент 2 курса факультета
СПО №2, активист добровольческого движения вуза.
Свои сертификаты в этот день получили и лауреаты стипендии ректора БУКЭП. Она вручается за
особые достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности. Ими стали: Алина Агафонова,
Светлана Волобуева и Риян Максимов.
Ученый совет БУКЭП отметил студентов, достигших особых успехов в учебе, общественной и творческой деятельности. На этот раз в их число вошли:
Алина Слащева, Виктор Кобелев и Вадим Чупин.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10 октября с рабочим визитом в наш университет прибыли адъюнкт-профессор института
Руралиа университета Хельсинки Хаген Генри и
Игорь Вокач-Болдырев, Генеральный секретарь
Международного центра устойчивого развития
(GJASD International).
Хаген Генри и Игорь Вокач-Болдырев длительное
время занимаются изучением и пропагандой кооперативного движения.
Рабочая программа началась с круглого стола
на тему «Образование. Кооперация. Глобализация»,
куда были приглашены студенты, аспиранты и преподаватели нашего университета.
В ходе круглого стола обсуждались наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с
кооперацией. Например, Хаген Генри высказал свое
мнение о том, как связать кооперативные принципы
и международное законодательство и почему необходимо активно развивать кооперативное право
для защиты самих основ кооперативного движения.
Активно развиваются сейчас новые тенденции
в кооперации. Наряду с её традиционными профилями: сельскохозяйственным, жилищным, кредитным – появляются совершенно новые. Например,
кооперативные организации, занимающиеся энергопоставками, образованием, здравоохранением,
IT- технологиями и т.д. Об этом уже говорил в своем
докладе доктор Вокач-Болдырев.
На следующий день гости выступили с лекциями перед студенческой аудиторией вуза. Игорь
Вокач-Болдырев говорил о «Зеленой экономике» и
ее взаимосвязи с кооперативными организациями.
«Зеленая экономика» – это особая, ресурсосберегающая и социально значимая модель экономики, при
которой значительно снижается уровень загрязнения окружающей среды и сохраняются экосистемы.
Господин Хаген Генри в своем выступлении
также коснулся темы экологии, но уже с точки
зрения кооперативного права. Сейчас тема кооперативного законодательства очень активно обсуждается в мировом сообществе, главная задача
юристов – разграничить законы, по которым живут
акционерные общества, а также компании других
форм собственности и кооперативные организации.
При этом учитываются три основы кооперативного
права: экономика, культура, социальная значимость.
В заключительный день визита – 12 октября в
нашем университете собрались ученики 15 школ и
гимназий Белгорода. Всего порядка 200 человек. Все
они стали гостями уникальной встречи под названием «Молодежь и кооперация».
В этот день зарубежные гости выступили с лекцией «Кооперативные ценности и принципы. Опыт
работы студенческих и школьных кооперативов за
рубежом», в которой рассказали школьникам о сущности и основах кооперации, кооперативного законодательства, видах кооперативов.
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Белгородский университет кооперации, экономики и права одним из первых в России создал у себя
студенческий кооператив «Содружество», который
продолжает успешно работать и на данный момент.
Кооперация как явление сейчас активно привлекает внимание молодежи. Это связано, прежде всего,
с постулатами кооперативного движения, когда во
главу угла ставится удовлетворение человеческих
потребностей, а не механическая борьба за финансовую прибыль.
Именно эта встреча стала частью программы по
реализации поручения Губернатора о популяризации
кооперации в Белгородской области.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№10 (251)
18 октября 2018

Первый российско-марокканский форум
университетов
16 октября Белгородский университет кооперации, экономики и права принимал у себя делегацию
Королевства Марокко.
Среди гостей – руководство семи из двенадцати
существующих в Марокко университетов. Во главе
представительного десанта – первый заместитель
Министра образования Марокко, Генеральный секретарь министерства Мохаммед Абуссалах.
Сам форум посвящался развитию международного сотрудничества между нашими странами и проходил в два дня. 15 октября гости уже познакомились
с особенностями деятельности БГТУ имени Шухова.
Второй день форума организаторы посвятили изучению особенностей образовательной системы Белгородского университета кооперации, экономики и
права.
В нашем университете марокканцев встречали традиционными хлебом-солью и заздравными песнями. После кратковременной дегустации
каравая – расширенное рабочее заседание с обсуждением насущных вопросов дальнейшего сотрудничества:
«Наш университет уже заключил 67 договоров и
соглашений с зарубежными вузами. Из них 15 документов связывают нас с университетами арабских
стран, в том числе три с вузами Королевства Марокко», – отметил в приветственной речи ректор БУКЭП
Виталий Иванович Теплов.
Он также описал свое видение дальнейшего сотрудничества: организация международного академического обмена студентами и преподавателями
БУКЭП и вузами Королевства, подготовка совместных научных публикаций и конференций, разработка программ двойных дипломов, реализация
совместных образовательных, научных и культурных
проектов.
Гости, в свою очередь, ответили полным взаимопониманием и готовностью к совместной работе:

«Для нас большая честь побывать в вашем вузе.
Мы открыты для сотрудничества и уверены, что наш
визит будет иметь положительные результаты», –
заявил первый заместитель Министра образования
Марокко, Генеральный секретарь министерства Мохаммед Абуссалах.
В непротокольной части заседания господину
Абуссалаху вручили почетную грамоту за вклад в
развитие международного образования, а Президенту университета Хассан Первый Ахмеду Нежмеддину
присвоили звание почетного профессора БУКЭП с
вручением мантии и соответствующего диплома.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
16 октября в зале приемов Белгородской государственной филармонии прошла церемония
награждения победителей регионального этапа
Российской национальной премии «Студент года2018».

В сентябре на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и
Санкт-Петербургского государственного университета состоялся VI Всероссийский съезд центров
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Всего за месяц в орг.комитет конкурса было подано свыше 50 заявок. После предварительных этапов до финала дошли 19 студентов из различных
вузов Белгородской области. Всех их жюри оценивало в 8 номинациях: «Эрудит года», «Спортсмен
года», «Журналист года», «Иностранный студент
года», «Открытие года», «Студенческий лидер года»,
«Профессионал года» и «Творческая личность года».
В итоге студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права стали лучшими
сразу в трех номинациях. Анна Еременко и Вадим
Чупин стали призерами номинации «Творческая личность-2018», Дмитрий Кочурин – призер номинации
«Эрудит года-2018», а Маргарита Вербицких – победитель номинации «Открытие года-2018».

От нашего региона в съезде приняла участие
начальник отдела развития бизнес-идей научно-исследовательского центра, руководитель ЦПТИ 2-го
уровня БУКЭП к.т.н. Наталья Здоренко.
В рамках работы съезда состоялось награждение
«Топ 15 лучших ЦПТИ РФ» из 174 существующих. По
итогам деятельности за 2017 год Центр поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) 2-го уровня на базе
БУКЭП занял 5 место в этом рейтинге и награжден
дипломом «За вклад в развитие изобретательства,
теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской Федерации».
17 октября в зале приемов Правительства
Белгородской области прошла торжественная
церемония вручения стипендий Губернатора
активистам студенческих самоуправлений, добровольцам, авторам значимых проектов в различных сферах.
Всего в этом году пост упило 85 заявок по
четырем направлениям. На очном этапе проекты представили 69 студентов. Успешно их защитили 20 человек. Все они будут ежемесячно
получать по 5 тысяч рублей до мая 2019 года.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представляла студентка 4-го курса юридического факультета Елена Липчанская.
Елена представила свой проект школы молодого
поисковика «Одной жизнью больше». Занятия этой
школы уже прошли в нашем университете 26 сентября. Белгородские школьники и студенты в ходе
однодневной сессии получили практические знания
и навыки по ведению поисково-спасательных работ.
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Сейчас Елена – активист регионального Центра
добровольческого движения. Она участвует в качестве волонтера во многих проектах по всей стране.
Последний из таких – национальная акция «Волонтеры Победы», а несколько дней назад Елена подала
заявку в орг.комитет Всероссийской универсиады,
которая пройдет в феврале 2019 года в Красноярске.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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13 октября в парке Победы прошел 7 Белгородский фестиваль туризма.
Праздник спорта и интеллекта собрал девять команд: сборные БелГу, БГИИК, БУКЭП, медицинского,
педагогического колледжей, колледжа общественного питания и три команды спортсменов-любителей.
Наш университет со стороны игроков представляли 8 студентов кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы, а со стороны
жюри – Елена Макринова, заведующая этой кафедрой, а также профессор, действительный член
Национальной академии туризма, член-корр. РАЕН,
член общественного Совета по развитию туризма в
г. Белгороде.
Всего организаторы подготовили для участников
соревнований пять основных этапов: презентация
команды, туристическая полоса, гонки на байдарках,
конкурс видеороликов и интеллектуальный поединок «Своя игра». По итогам всех состязаний сборная
БУКЭП заняла почетное II место в Больших туристических играх 7 Белгородского фестиваля туризма.

11 октября состоялось открытие нового
сезона клуба любителей французской песни
«Кафе-шантан».
В гостях у клуба были адъюнкт-профессор института Руралиа университета Хельсинки Хаген Генри
и Генеральный секретарь Международного центра
устойчивого развития Игорь Вокач-Болдырев.
В первой части программы зрителям были представлены новинки французской эстрады, а также все
присутствующие познакомились с новыми исполнителями французской песни.
Вторая часть программы была посвящена кумиру поколений, поэту, актёру, композитору и певцу,
которого, без преувеличения, знал весь мир, Шарлю
Азнавуру.
Именно Шарль Азнавур придумал «Вечную любовь», именно он стал настоящим символом француского шансона, музыки, связавшей российскую
публику и французского певца навсегда.

18 октября в зале Ученого совета университета
подводили итоги третьего трудового семестра.
28 бойцов студенческих отрядов из БУКЭП осваивали Целину-2018 каждый в своем направлении.
Они трудились в отрядах проводников, вожатых и
сервисных отрядах. По словам руководителя регионального штаба движения «Российские студенческие
отряды» Андрея Ватулина, наши студенты достойно представили родной университет в рядах РСО,
а отряд проводников «Пилигрим» вошел в тройку
лучших в области.
Все герои торжества были награждены почетными грамотами ректората БУКЭП за вклад в развитие движения. Также каждый из бойцов получил
дополнительные нашивку и значок, что в среде студотрядовцев считается высокой наградой.
Кроме того, наиболее ярко проявившим себя бойцам Андрей Ватулин вручил грамоты и от регионального штаба.
В программу открытия сезона вошли самые лучшие песни в исполнении Е. Трухачевой, Т. Назриддинова, Ю. Губановой, Д. Ишкова, ансамбля «Victory».
Эта программа стала дебютом для А. Крюковой,
А. Саргсян, М. Вербицких. Бурные аплодисменты,
блеск сияющих глаз и радость на лицах гостей были
главным подарком всем артистам.
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СПОРТ В БУКЭП

С 9 по 19 октября в нашем университете прошел турнир по мини-футболу на Кубок БУКЭП.
В соревнованиях участвовали сборные шести
университетских факультетов. Турнир велся по
круговой системе, т.е. каждая команда сыграла с
каждой, а по сумме набранных очков определили
победителя.
Мини-футбол от хрестоматийного отличают высокая динамика и повышенный темп игры. В матче-открытии встретились сборные юридического
факультета и факультета общественного питания и
товароведения.
Уже на третьей минуте первого тайма счет был
открыт и вратарь технологов доставал мяч из своих
ворот. Под занавес тайма технологи все же «размочили» счет, и на перерыв команды ушли с разрывом
в пять мячей – 6:1.

Второй тайм был не таким эмоциональным,
но более результативным для обеих команд. Итог
встречи – 12:4 в пользу сборной юридического факультета.
В течение шести дней бушевали футбольные
страсти на площадке спортивного зала вуза.
Четверка лидеров определилась практически
сразу – сборные СПО №2 и №1, факультета таможенного дела и информационных технологий и юридического факультета.
Закрывали турнир таможенники и юристы. Они
разыгрывали между собой бронзу чемпионата. Пожалуй, это оказался наиболее интересный и зрелищный матч из всех сыгранных. Ценой огромных
усилий таможенники все же вырвали победу со счетом 14:13.
Второе место у сборной СПО №1. Чемпионами
турнира стали футболисты, представляющие факуль-

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):

Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:

по кафедре гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин:
старший преподаватель – 1,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 19 ноября 2018 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
19 декабря 2018 г.
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