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Вероника Чалая – председатель Студенческого совета БУКЭП!
Студенка третьего курса факультета СПО №1 Вероника Чалая второй год подряд возглавляет
главный орган студенческого самоуправления БУКЭП.
Нам удалось задать несколько вопросов Веронике об особенностях работы в студсовете и о
планах на грядущий год, а также о том, кого из своего окружения она считает своим настоящим
соратником.
– Чем из всего сделанного за год гордишься в большей мере?
– Наверное, тем, что мы ввели новый формат студенческих встреч. Это – научно-популярный
лекторий «Трамплин».
– Не тяжело быть лидером студенческого самоуправления?
– Не тяжело. Думаю, что такой характер. Если ты к этому готов морально, если есть какой-то
опыт, то это несложно. Сложно организовать вокруг себя большое количество единомышленников.
Сейчас в Совете мы уже хорошо знаем друг друга. Я понимаю, что это за люди и что на них всегда
можно положиться.
– Какие планы на будущий год?
– Работать и еще раз работать! Изменить структуру Студенческого совета так, чтобы каждый
занимался именно своим, которое он выбрал направлением: спорт, культура, наука и т.д. Ввести
персональную специализацию, иными словами.
– По какому принципу живет председатель Студенческого совета Вероника Чалая?
– У меня существует несколько принципов. Главный из них: «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – действуй!»
О том, как проходила ежегодная Конференция обучающихся, читайте на стр. 2.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

31 октября Студенческий совет университета собрал традиционную отчетно-выборную
конференцию.
На встречу были приглашены непосредственные
руководители студенческих объединений, действующие члены Совета во главе с его председателем
Вероникой Чалой, проректор по воспитательной и
социальной работе БУКЭП Наталья Сегедина, а также 34 делегата от всех факультетов.
На повестке дня Конференции – два вопроса:
«Отчет о работе Студенческого совета за 2017-2018
годы» и «Обновление и формирование состава Студенческого совета».
Как рассказала Вероника Чалая, за прошедший
год студсовет организовал и реализовал в вузе более 50-ти различных мероприятий.

26 октября в нашем университете завершилась неделя факультета таможенного дела
и информационных технологий.
Каждый ее день был наполнен запоминающимися
событиями, творческими открытиями, победами и
приятными хлопотами.
Студенты успели поучаствовать в тематических
олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных и спортивных играх. Они побывали на экскурсии в литературном музее, а к ним в гости приходили сотрудники
военкомата и таможенных органов.
Финал праздничной семидневки прошел в актовом зале вуза. Главными героями здесь стали те
студенты и преподаватели факультета, кто особо
отличился в течение всей недели.
Из рук декана факультета таможенного дела и информационных технологий профессора и доктора
экономических наук Раисы Петровны Мешечкиной, а
также представителей таможенной службы награды
получали победители различных состязаний:
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Для первокурсников и абитуриентов были проведены квесты, студенты побывали на четырех
образовательных школах актива, были определены именные стипендиаты 2018 года, вышел в свет
научно-популярный проект «Лекторий “Трамплин”»,
продолжил свою работу клуб «Персона», студенты
участвовали в благотворительных акциях, а также в
международных форумах и семинарах и т.д.
Выступление Председателя продолжили руководители студенческих объединений вуза: Алена Бабаева (начальник штаба студенческих отрядов БУКЭП),
Кирилл Холанский (командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит»), София
Жидких (председатель профкома студентов БУКЭП)
и Валерий Калинин (руководитель студенческого
спортивного клуба «Белый лис»).
В целом же делегаты Конференции признали работу студсовета за отчетный период удовлетворительной.

интеллектуальной игры «Криптографический лабиринт», викторины «IТ-технологии в профессиональной деятельности», олимпиад по таможенному делу
и программированию, конкурса кроссвордов «Контрабанде скажем – нет», спортивных соревнований.

РАЗВИВАЕМ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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26 октября наш вуз посетили непосредственные коллеги по кооперативному цеху,
руководители местных кооперативных организаций, относящихся к различным направлениям этого сектора экономики.
В числе гостей: Геннадий Акинин, председатель
Совета Белгородского областного союза потребительских обществ; Дарья Бурдинская, руководитель
дирекции жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1»; Александр Старосельцев, директор по
маркетингу ООО «Управляющая компания ЖБК-1»;
Валентина Пасечникова, председатель правления
кредитного потребительского кооператива «Щит»,
член Совета СРО «Народные кассы-Союзсберзайм»;
Максим Джувага, заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Стригуновский лук» и Евгений Островерхов, председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Кормилец».
Таким образом студенты смогли познакомиться с особенностями деятельности кооперативов
основных направлений деятельности: сельскохозяйственным, кредитно-потребительским, жилищно-накопительным.
Студенты узнали не только об истории представленных организаций, перспективах их развития, но
и о тех проблемах, с которыми сталкивались кооперативы в момент становления на рынке.
Кроме того, были озвучены современные острые
вопросы, которые приходится решать в настоящее
время.

15 ноября в нашем университете прошла
презентация историко-краеведческого клуба
«Шаги по Белгороду».
Организатором, идейным вдохновителем и хранителем клуба выступает сотрудник Центра культурно-массовой работы нашего вуза Александр
Бредихин.

Основные из которых: недостаток молодых
специалистов, кооперативная неграмотность населения и недостаточная связь с органами власти.
Белгородский университет кооперации, экономики и права является флагманом в пропаганде кооперативного движения в нашей стране и в воспитании
высокопрофессиональных кадров, в том числе и для
кооперативного сектора экономики.
Кооперация как явление сейчас активно привлекает внимание молодежи. Это связано, прежде всего,
с постулатами кооперативного движения, когда во
главу угла ставится удовлетворение человеческих
потребностей и социальная миссия, а не механическая борьба за финансовую прибыль.
В конце встречи гости-руководители кооперативных организаций пригласили наших студентов к себе
на предприятия на ознакомительные экскурсии, а
затем и на практику.

Уже много лет Александр увлекается изучением
истории родного края и её популяризацией, погружаясь в мельчайшие детали, анализируя и сопоставляя события различных эпох.
Премьерное заседание клуба посвящалось теме
зарождения и образования Белгорода.
Студенты, благодаря живому и колоритному рассказу Александра Бредихина, обратились ко временам царствования Федора Иоанновича, узнали
точное место расположения первой белгородской
крепости, кстати, оно находится недалеко от здания
БУКЭП на меловой горе, выяснили причины строительства белгородского приграничного городища и
вспомнили дату основания Белгорода – 1596 год.
Остается добавить, что открытие историко-краеведческого клуба БУКЭП посвящается грядущему
юбилею родного края и является частью университетского проекта «65 добрых дел БУКЭП» к 65-летию
Белгородской области.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

8 ноября в вузе состоялась защита проектов,
представленных на конкурс программы «УМНИК»
Фонда содействия инновациям.
Программа «УМНИК» направлена на финансовую
поддержку молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность.
Финансирование научно-исследовательских работ
предоставляется Фондом в виде гранта в размере
500 000 рублей на два года. Участники конкурса
представили 12 инновационных проектов по трем
тематическим направлениям: Н1 – «Цифровые технологии», Н3 – «Новые материалы и химические
технологии», Н4 – «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Проекты
инноваторов оценивал экспертный совет из числа
профессорско-преподавательского состава университета, Фонда содействия инновациям по Белгородской области, представителей бизнеса.
Главный критерий отбора для участия в финале
конкурса «УМНИК-2018» – научно-технический уровень продукта, который лежит в основе проекта и

3 ноября на базе БГТУ имени В.Г. Шухова состоялся финал Межрегионального конкурса «Научные бои “Шуховские баталии”».
Главная цель «Баталий» – это развитие творческих способностей молодежи и популяризация науки. В конкурсе приняли участие старшеклассники
общеобразовательных школ, студенты колледжей,
техникумов и вузов Белгородской и Курской областей. Наш университет представляла студентка
факультета общественного питания и товароведения Ирина Кравченко с проектом на тему «Новая
технология – новое качество жизни», где показала
разработку инновационной технологии получения полифункциональных добавок для минеральных строительных композиций, которые не только
улучшают показатели качества строительных материалов, но и защищают их от биоповреждений микроорганизмами. По решению экспертного совета
Ирине было присуждено III место в Межрегиональном конкурсе «Научные бои “Шуховские баталии”».
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включает три показателя: актуальность предлагаемого проекта, оценку научно-технической новизны продукта и оценку достижимости результатов
научно-исследовательской работы. По результатам
полуфинального вузовского конкурсного отбора и
заочной экспертизы к финалу допущены 9 инновационных проектов. Итоговая региональная конференция программы «УМНИК-2018» пройдет с 11 по
14 декабря 2018 года.

11 ноября были объявлены финалисты Всероссийского конкурса грантов «Умник Технет НТИ».

В результате заочной экспертизы к участию в
конкурсе были допущены 118 молодых исследователей со всей России. Белгородскую область в направлении Н3 – «Новые материалы и химические
технологии» представила студентка факультета
общественного питания и товароведения Ирина
Кравченко, которая представила на полуфинальный
отбор проект на тему: «Разработка инновационной
технологии получения высокопроизводительных
полифункциональных добавок для композиционных материалов» (Научный руководитель: Н. Здоренко – начальник отдела развития бизнес-идей,
к.т.н.). 20 ноября прошла финальная защита проектов конкурса «Умник Технет НТИ». Ирина по видеосвязи презентовала свою разработку экспертной
комиссии, находящейся в это время в одном из
залов Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого. Результаты финального отбора будут объявлены в январе 2019 года.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
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13 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения Белгород» завершился
интенсив, приуроченный к Всемирной неделе
предпринимательства.
Мозговой штурм проходил по направлению «Грамотность и личная эффективность предпринимателя. Опыт предпринимателей Белгородской области».
Главными организаторами выступили: региональное
молодежное правительство и АО «Корпорация «Развитие».
В интенсиве принимали участие эксперты из сферы маркетинга, психологии, PR, публичных выступлений и делового этикета, а также студенты и молодые
ученые из вузов Белгорода.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представляла делегация из 7 человек –
молодых ученых вуза.

16 ноября на базе АО «Корпорация «Развитие»
завершилась первая ярмарка проектов StartUp:
Land, основной темой которой являлись дорожные карты Национальной технологической инициативы «ФутНет»: умное сельское хозяйство,
ускоренная селекция, доступная органика, новые
технологии в производстве и реализации продуктов питания.
Белгородский университет кооперации, экономики и права представляла делегация, в состав
которой входили: начальник отдела развития
бизнес-идей НИЦ к.т.н. Н. Здоренко, студентка
М. Вербицких с проектом «Вендинг-кафе “Я сам”»
и студенты-победители и финалисты конкурсов
грантов Фонда содействия инновациям: Д. Кочурин,
И. Кравченко, А. Самсонова, Т. Жукова, А. Шенцев,
Л. Рыженкова, М. Ерофеева, А. Ковалева, Р. Максимов и А. Кислая. В первый день ярмарки с ее участниками провели несколько обучающих занятий,
нацеленных помочь им в корректировке бизнес-моделей своих проектов и обучении правильной презентации проекта потенциальным партнерам. Во
второй день мероприятия состоялись панельная

В ходе мероприятия участники активно обсуждали такие темы как: персонализация брендов в
бизнесе, правила этикета, манеры и речевые клише
успешного человека.

дискуссия «Инновации в Agro&Foodtech» и лектории,
в которых приняли участие представители органов
власти Белгородской области, бизнеса и академической среды. В рамках дискуссии и лекториев были
обсуждены направления развития АПК в мире и
России, кейсы использования крупными компаниями
инновационных технологий, стратегические приоритеты развития крупных агрохолдингов и механизм
генерирования агротехнологических инноваций
в России, включая работу со стартапами и вузами.
Кроме того, была представлена информация об акселераторских программах, о возможностях фондов
Сколково, Tealtech Capital и фонда содействия инновациям для стартап-проектов. После панельной
дискуссии состоялась питч-сессия финалистов ярмарки, в рамках которой перед экспертной комиссией из топ-менеджеров крупнейших корпораций и
представителей инвестиционного сообщества команды презентовали 15 стартапов, их них 3 победителя были рекомендованы для пилотного внедрения
разработок на агрохолдингах и предприятиях Белгородской области. Данные проекты оценивал и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

12 ноября главную университетскую сцену
оккупировали рокеры.
Своё выступление музыканты посвятили грядущему Международному дню студентов и всем, кто так
или иначе связан с БУКЭП.
Каждому пришедшему в тот вечер на концерт
было гарантировано 60 минут безудержного и бесшабашного веселья. Почтеннейшую публику развлекали и эстетически воспитывали студенты и
аспиранты нашего университета: Дмитрий Ишков,
Тимур Назриддинов, Максим Павлухин, Никита Шендеров и Денис Адраженко.
Всю эту компанию вы уже могли видеть в разное
время в составе различных групп, а именно это сочетание персон носит название University.
Молодые люди исполняли как собственные произведения, так и каверы песен известных рок-групп
альтернативного направления.
Встречать Международный день студента под
рок-музыку стало уже традицией для нашего университета. Кстати, международный статус события
подчеркнули выступления на этом концерте слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан БУКЭП.

14 ноября студенты нашего университета
прощались с осенью образца 2018 года.
Традиционный «Осенний бал» собрал пары, представляющие шесть факультетов вуза. Само торжество началось лирическим вальсом в исполнении
активистов Студенческого совета.
Затем участникам праздника предложили обширную конкурсную программу, состоящую из шести
эпизодов.
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Конкурсанты проявляли чудеса красноречия и хореографии, упражнялись в живописи и логике, озвучивали осенний лес и вживались в образы известных
мультипликационных героев.
В результате голосования зрительского жюри
лучшей парой «Осеннего бала» были признаны Екатерина Мельникова и Теймур Алекперов, студенты
юридического факультета.
Организаторами «Осеннего бала» традиционно
выступили Студенческий совет университета, а также специалисты по работе с молодежью вуза Алла
Губина и Татьяна Лунева.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
14 ноября народный самодеятельный коллектив студенческий театр малых форм «VIP»
вернулся из Ростова-на-Дону, где проходил
пятый Открытый фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ».
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В итоге, «Поющий нерв эпохи» стал лауреатом
III степени в номинации «Они решили маски надевать…», а Аида победила в номинации «За преданность автору».

Юбилейный фестиваль охватил широкую географию нашей необъятной родины. В Ростов съехались коллективы из Донецка, Саратова, Таганрога,
Краснодара, Белгорода, Воронежа и самого Ростова-на-Дону. Все творческие работы были разделены
на 5 различных номинаций: “Драматический театр”,
“Театр малых форм”, “Пластический спектакль”, “Художественное слово” и “Они решили маски надевать…”(приуроченная к 80-летию со дня рождения
Владимира Высоцкого).
Наш коллектив привез на фестивальный показ
спектакль «Поющий нерв эпохи», кроме того, в
специальной номинации выступала актриса студии
«VIP» Аида Саргсян.

23 ноября главная сцена университета была
наполнена любовью к самому дорогому, любимому и лучшему человеку на Земле – к маме.
В честь Дня Матери в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошел праздничный концерт «Тепло сердец для наших мам». Любой желающий мог пригласить на него свою маму.
На сцене актового зала творческие коллективы
БУКЭП радовали глаз и слух всех гостей праздника. Свои номера показали вокальные ансамбли
«Victory» и «Прелюдия», солистка Дарья Сорокина
и вокально-хореографический ансамбль «Купала».
Также родители увидели театральную миниатюру
от студенческого театра «V.I.P.». За танцевальное
направление отвечали народный самодеятельный
коллектив хореографический ансамбль «Русь» и ансамбль эстрадного танца «Темп».
Концерт, специально приуроченный ко Дню Матери, впервые проходил в нашем университете. Он
отличался уникальной камерной атмосферой и доставил немало приятных минут всем пришедшим
зрителям.

27 ноября строгая экспертная комиссия в
лице представителей Студенческого совета
нашего университета и специалиста по работе
с молодежью вуза Аллы Губиной отправилась
в путешествие по корпусам и секциям университетских общежитий.
Так, в БУКЭП открылся очередной сезон битвы за
чистоту и порядок под названием «Операция «Ревизорро. Общежитие»». В этот раз блеснуть чистотой
заявились четыре секции и одна комната из разных
общежитий. Хозяева всех помещений - парни. Оценивать парней пришли девушки.
Главные критерии отбора: чистота и уют в комнатах, чистота в секциях и презентация жилища. В
последнем пункте комиссия обращала внимание
на то, как их встречают хозяева, насколько они любезны и вежливы с гостями. Самыми аккуратными и
чистоплотными признаны студенты факультета СПО
№1, проживающие в секции №24 общежития №1.
Они и получили главный и вкусный приз конкурса
«Ревизорро. Общежитие».
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КВН

25 октября прошел фестиваль университетской лиги КВН БУКЭП «Кубок ректора».
Организаторы лиги презентовали грядущий сезон
как совершенно новый. Изменилось буквально все,
кроме жюри и места проведения игр – новые команды, новая схема сезона, новый ведущий, новые
шутки и т.д.
За Кубок ректора в этом сезоне поборятся: сборная по КВН поселка Ракитное «Батя дал добро»,
команда КВН «Метро» – факультет экономики и менеджмента, их непосредственные коллеги – «Институт благородных девиц», сборная факультетов СПО
«Нон-стоп», сборная Борисовки «Ветераны молдавского края» и команда КВН «Анатолий Владимирович», представляющая факультет общественного
питания и товароведения.
Командам на старте сезона предстояло сыграть
всего один конкурс «Приветствие». В итоге первое
место вместе с фестивальным Кубком отправилось
команде КВН «Анатолий Владимирович».

8 ноября в день, когда международный союз
КВН отмечал свое 57-летие, на сцене Центра молодежных инициатив собрались шесть белгородских сборных КВН, чтобы сразиться за выход в
финал местной Лиги «БелОблСмех».
Впервые за шестилетнюю историю этой Лиги выборы финалистов уместились в один игровой день.
Наш университет на встрече представляли сразу две
команды: «Опасная близость» и «Тихий Дорн».
Главной темой этого сезона Лиги стало всё белгородское, а потому полуфинал прошел под заголовком «БелТур» и состоял из трех конкурсов:
«Приветствие», «Триатлон», включающий в себя биатлон, муз-биатлон, разминку и по вопросу от жюри
и зрителей, и «Стэм» со знакомым сюжетом, после
которого и определилась команда-победитель.
С удовольствием её назовем – «Тихий Дорн»! Её
одноклубник, «Опасная близость», стала второй.
Финал 6 сезона Лиги «БелОблСмех» состоится 19
декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Тарасову Елизавету Евгеньевну – первого проректора по научной работе
Головкову Альфию Салимовну – доцента кафедры информационных
систем и технологий
Прушковскую Екатерину Евгеньевну – доцента кафедры таможенных
операций и таможенного контроля
Изотову Марину Егоровну – старшего библиотекаря 1 категории отдела
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки
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