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С НОВЫМ ГОДОМ!
С самыми теплыми чувствами от всего сердца поздравляю преподавателей,
сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Белгородского университета
кооперации, экономики и права с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Заканчивается 2018 год, прошедший для всех нас под знаком 40-летнего юбилея университета. Этот
праздник показал, что нам есть чем гордиться: вуз живет насыщенной жизнью, развивает научную и
инновационную деятельность, расширяет международные связи, улучшает материально-техническую
базу.
Все успехи не случайны, поскольку в нашем университете есть главное – замечательный коллектив
преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Я убежден, что наша с вами совместная работа
будет успешно продолжена и в 2019 году!
В канун этого праздника я искренне благодарю коллектив за трудовые и научные успехи, верность
родному вузу, понимание, поддержку, стремление сделать жизнь университета интереснее!
Дорогие друзья, пусть Новый год станет временем новых возможностей, перспективных идей,
плодотворной и созидательной работы! Стабильность и развитие, не снижая планки, не сбавляя
темпа, – наш главный девиз на следующий год.
Пусть 2019-й оправдает все наши надежды! И пусть каждого из нас сопровождают верная дружба,
искренняя любовь, тепло семейного очага! С Новым годом!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В БУКЭП

14 декабря в бизнес-пространстве «Контакт» прошел финал регионального конкурса
грантов по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям.
Конкурс проводился в несколько этапов. Рассматривались работы молодых ученых и специалистов
в возрасте от 18 до 30 лет по шести тематическим
направлениям.
В результате предварительных отборов к участию
в финале были допущены 56 из 98 молодых исследователей, которые планируют создать малые инновационные предприятия для коммерциализации
результатов своих научных разработок.
БУКЭП представляли шесть молодых инноваторов. Проекты наших молодых ученых касались
разработок новых инновационных технологий получения полифункциональных добавок для стройматериалов, хрустальных и цветных стекол.

Кроме того, студенты представили модели источника энергии для мобильных устройств и устройства
для получения блочного пеностекла.
По итогам конкурсного отбора по программе «УМНИК» гранты в размере 500 тыс. рублей на проведение научно-исследовательских работ получат 19
белгородцев.Их имена станут известны в феврале
2019 года.

МОСКОВСКИЙ ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ
5 декабря в Москве завершился Международный форум добровольцев, который стал
итоговым событием Года добровольца (волонтера) в России, объявленным в стране по
инициативе Президента Владимира Путина.
Форум собрал в Москве 15 тысяч волонтеров из
российских регионов и 120 стран. От нашего университета в работе всего Форума участвовала студентка
4-го курса юридического факультета Елена Липчанская. Елена уже несколько лет является активисткой
волонтерского движения. В этом году она разработала проект школы молодого поисковика «Одной
жизнью больше».
– Прежде всего поразила та неповторимая атмосфера, которая царила на Форуме. Позитивные
эмоции переполняли душу практически каждое
мгновение. Для себя вынесла главное – надо еще
больше работать, развивать и расширять наше движение, начиная с родного университета и заканчивая
всей областью, – поделилась Елена Липчанская.
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Завершился Форум торжественной церемонией вручения ежегодной премии «Доброволец
России – 2018» в Ледовом дворце парка Легенд.
Шестеро активистов Студенческого совета БУКЭП
стали её гостями.
– Зал был наполнен теплом, любовью и добром.
Все лица сияли от понимания важности дела, которым занимаются волонтеры, и от того, какой посыл
они дают обществу. Среди присутствующих не переставали звучать слова благодарности, люди просто
так обнимали друг друга и говорили «спасибо», –
рассказала студентка 2-го курса факультета экономики и менеджмента БУКЭП Марина Кузьмичева.
Сама церемония была посвящена подведению
итогов года добровольца и включала в себя награждение лучших добровольцев, театрализованную
концертную программу и выступление звезд российского шоу-бизнеса.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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С 3 по 10 декабря в БУКЭП проходила традиционная Неделя юридического факультета.
Её начало совпало с профессиональным праздником всех адвокатов, юрисконсультов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров и нотариусов.
Тематический марафон включал в себя: деловые игры, интеллектуальные турниры и тематические круглые столы. Под руководством своих
преподавателей молодые люди участвовали в открытых интерактивных занятиях, конкурсах презентаций различной тематики. Встречались с
интересными гостями, например, секретарем Избирательной комиссии Белгородской области
Владимиром Шовгеней. Также в рамках недели
студенты смогли присоединиться к Всероссийской
акции «Правовой (юридический) диктант», который проходил у нас под эгидой регионального отделения Ассоциации юристов России, поработать
волонтерами на ежегодной церемонии вручения региональной премии «Юрист Белогорья» и так далее.
Почетные грамоты наиболее отличившимся
студентам в работе Недели вручали декан юридического факультета Инна Кондракова и её заместитель Елена Еньшина. Со словами отдельной
благодарности всем без исключения студентам-юристам
выступила проректор по правовым вопросам и юридическому образованию БУКЭП Оксана Владимирова.

28 ноября факультеты среднего профессионального образования, которых в нашем университете насчитывается два, отмечали свой
день рождения.
Впервые в своей истории факультет СПО БУКЭП
распахнул двери для студентов в 2005 году. В октябре 2014 факультет был разделен на два: среднего
профессионального образования №1 – экономики,
сервиса и туризма и среднего профессионального
образования №2 – информационных систем, права
и общественного питания.
Обе эти даты напрямую связаны с осенью, поэтому и свой день рождения факультеты СПО отмечают именно в это время года. Правда, ближе к зиме.

Это, прежде всего, связано с тем, что первокурсникам
необходимо какое-то время, чтобы адаптироваться к
новому для себя статусу и новым вузовским стенам.
Возникает вопрос: «При чем здесь первокурсники?». Дело в том, что именно новобранцам посвящался этот праздник. Это был их премьерный выход на
большую университетскую сцену, возможность проявить свои таланты и продемонстрировать творческие
способности.
Песни, танцевальные флешмобы, театральные
миниатюры, авторские произведения, в том числе и
кулинарные – в этот вечер гостям был представлен
полный спектр возможностей нового набора факультетов СПО.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

28 ноября в большом зале Белгородской государственной филармонии прошел торжественный вечер, который стал
заключительным событием в череде торжеств,
посвященных 50-летию движения студенческих отрядов в Белгородской области.
На торжественном собрании более сотни бойцов,
командиров и комиссаров получили заслуженные
благодарности и почётные грамоты Центрального
штаба РСО и грамоты регионального штаба за добросовестный труд и активную спортивную, творческую и общественную деятельность.
В числе награжденных немало студентов нашего
университета. Но самое главное достижение бойцов БУКЭП – вручение им знамени лучшего отряда
Белгородской области по итогам 50-го трудового
семестра.
Его получил студенческий отряд проводников
БУКЭП «Пилигрим В.М. Воробьева». Командир отряда и по совместительству комиссар штаба СО БУКЭП
Ольга Геращенко занесена на Доску почета студенческих отрядов Белгородской области.

28 ноября в Борисовке были подведены
итоги VI Межрегионального молодёжного
кинофестиваля игрового и документального
кино «Короткий метр».
На суд жюри были представлены игровые, документальные, анимационные фильмы, а также социальные ролики и музыкальные к липы.
Участниками «Короткого метра» стали детские и
молодежные творческие кино-видеостудии, объединения и коллективы образовательных и культурных учреждений, студенты колледжей и вузов,
а также любые авторы в возрасте от 14 до 35 лет.
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В финал фестиваля вышли 30 работ по пяти номинациям. В номинации «Лучший анимационный
фильм» диплом финалистов получили студентки факультета общественного питания и товароведения
Елизавета Бабенкова и Татьяна Орлова за видеоролик «Щупальца коррупции». В номинации «Лучшая
социальная реклама» в финал вышли сразу две работы студентов факультета СПО1: «Вандализм» Анастасии Тумановой и «Разбитые мечты» Екатерины
Бочарниковой.

МУЖЧИНА ГОДА
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11 декабря в нашем вузе прошел ежегодный, уже третий по счету, конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер БУКЭП-2018»,
собравший на одной сцене великолепную семерку самых харизматичных и креативных
студентов БУКЭП.
О тде льного внимания дос тойны ведущие
Большого финала конкурса – Владислав Шутеев и Вадим Чупин, в недавнем прошлом обладатели титулов «Мистер БУКЭП-2016» и «Мистер
БУКЭП-2017» соответственно, получившие шанс
взглянуть на все происходящее с другой стороны.
Сам финал состоял из четырех мини-конкурсов:
дефиле «Студенческий стиль», визитная карточка,
творческий конкурс и дефиле «Вечерний стиль».
Прежде всего молодые люди продемонстрировали залу своё умение преподносить себя в
привычном всем студентам официально-деловом
стиле одежды. В «Визитке» конкурсантам предстояло перевоплотиться в образ одного из героев
отечественного или зарубежного кинематографа.
Третий конкурс посвящался творческим талантам
парней, в частности вокальным и хореографическим.
Финальный же этап конкурса – парное дефиле
в вечерних костюмах – придал невероятный шарм
и особую визуальную эстетику всему празднику.
В итоге компетентное жюри по дос тоинству оценило каждого из конкурсантов. Звание
«Мистер интеллект» получил Альфа Усман Соу,
слушатель подготовительного факультета д ля
иностранных граждан, «Мистер мужественность»
отныне будет называться Никита Сергиенко, студент факультета СПО № 2, титул «Мистер дружба» оставил за собой Валерий Калинин, студент
факультета СПО №1, а будущий юрист Кирилл
Халанский стал «Мистером харизматичность».
Дуплетом отличился Давлет Сапаров. В его багаже теперь два титула: «Мистер оригинальность» и «II
вице-мистер».
Константин Рудиченко собрал наибольшее количество званий: «Мистер спорт», «Мистер талант» и
«I вице-мистер».

Главный титул конкурса интеллекта, творчества
и спорта «Мистер БУКЭП-2018» получил Никита Беляев, студент факультета общественного питания и
товароведения.
– Если честно, я не ожидал, что завоюю главный
титул. И теперь необыкновенно рад. Я очень много
сил вложил в подготовку своей программы. Помогал
и другим участникам. Без ложной скромности – за
эти дни выложился на все 100%. Сам финал оказался по-настоящему непредсказуемым. Искренне
благодарю за помощь и поддержку всю свою команду, сотрудников ЦКМР, всех своих болельщиков
и, конечно, родной факультет, – поделился Никита.
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НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

В преддверии Нового Года
мы все ждём чуда, а чудо ждёт
нас.
В этом году мы старались
сделать дни в БУКЭП ярче,
интереснее и позитивнее. Надеемся и верим, что у нас это
получилось!
Спасибо всем, кто был с
нами. Этот год не спеша уходит, а новый вот вот настанет.
Он принесёт очень много уюта, об этом мы позаботимся! С наступающим Новым годом, друзья! И
пусть, несмотря на снег и холод на улице, в ваших
сердцах и домах всегда будет тепло.
Вероникая Чалая,
председатель Студенческого совета БУКЭП

Вот и пришел праздник нашего детства. Поздравляем
всех, друзья!
Пусть каждый день, каждый миг приносит радость и
открывает прелести бытия.
Мы всем желаем, чтобы
жизнь сверкала как фейерверк,
который никогда не иссякает.
Этот яркий символ всегда
напомнит, какой незабываемой
может быть жизнь.
С праздником!

От всей души поздравляю
всех студентов и преподавателей родного университета с
наступающим Новым годом!
Хочу пожелать, чтобы грядущий год стал счастливым и
веселым, чтобы люди смогли
найти золотую середину между
безумством и целомудрием и,
чтобы у всех без исключения,
сбылись намеченные планы.
Лично себе желаю побольше сил, энергии и поменьше лишних килограммов.
Никита Беляев, «Мистер БУКЭП-2018»

Искренне поз драв ляю с
Новым годом весь наш университет и особенно родной
факультет экономики и менеджмента!
Очень люблю «Копер», всех
своих собратьев, каждого человека на «стометровке» и в
любой аудитории. Желаю в наступающем году всем добра
и мира! А себе – участия в какой-либо телевизионной Лиге КВН.
С Новым годом!
Сергей Аулов, чемпион межрегиональной
Слобожанской Лиги КВН

Грядущий год Свиньи 2019 вступит в свои законные права только 5 февраля. Тем не менее
праздничную ночь с 31 декабря на 1 января Свинье необходимо встретить весело и сытно.

Фрукты для Свиньи – это ж, как нектар для бабочки, как Шуберт для Мацуева! Причем, без разницы – местные или экзотические, свежие иль в
компоте.
2019 год обещает быть ярким и запоминающимся, но Свинья, перед тем как нацепить Желтую корону, раздаст нам правила – довольно простые и
понятные. Свинка уже стучит копытцами, и радостно
взвизгивая, мчится в гости к тем, кто никогда не поступает по-свински!

Официальный символ Нового 2019 года – Желтый
Земляной Кабан. Упитанный, веселый, он от души
улыбается всем остальным знакам. Если вы задались вопросом – с кем встречать 2019 год, то учтите, что Свинья обожает шумную компанию. Не менее
разнообразным и ярким должен быть и праздничный
стол.
Поэтому не делайте целый тазик оливье. Лучше
всего приготовить множество различных салатиков,
но в небольшом количестве. Хрюша любит все бобовое. Так что не жалейте зеленого горошка в оливье!
Желтая Земляная Свинья очень даже уважает рыбу.
Причем, просто порезанная селедочка с лучком ее
не устраивает. Она оценит только те блюда, с которыми вы ради нее намаялись на кухне.
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Алена Бабаева,
командир штаба Студенческих отрядов
Белгородского университета кооперации,
экономики и права

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
13 декабря в БУКЭП разыграли Зимний
Кубок открытой университетской лиги КВН.
Претендовали на трофей семь сборных, представляющих различные города и вузы. От БУКЭП
выступали: «Театр нереального переигрывания» (факультет таможенного дела и информационных технологий), сборная экономистов «Институт благородных
девиц», «Все по ГОСТу» (факультет общественного
питания и товароведения) и сборная факультета СПО
№1 «Нон Стоп».
От НИУ «БелГУ» выступала команда КВН «Повод», областной центр представляла «Терка», а Борисовку – «Ветераны молдавского края». Играли два
конкурса – «Приветствие» и «Триатлон». Выступления всех претендентов на Зимний Кубок оказались
по-хорошему ровными. Безусловно, присутствовали
и максимально яркие моменты. Наверняка болельщики надолго запомнят розовый парик Вадима Чупина, «ГОСТовских» ledy in red и видеообъяснение
в любви ведущему кубковых игр Сергею Аулову от
«Нон Стоп».

19 декабря в нашем университете прошел
традиционный, уже шестой по счету, фестиваль творчества студентов и преподавателей
БУКЭП «Новогодний калейдоскоп».
Идея «Калейдоскопа» родилась в пытливых
умах актива нашего Студенческого совета. Это
была не просто концертная «солянка», а вполне
законченное драматургическое произведение с
завязкой, кульминацией, развязкой и моралью. Самих совместных музыкальных номеров было пять.
Заместитель декана факультета экономики и менеджмента Татьяна Верховенко выступала вместе
с хором своих студентов; специалист по работе с
молодежью Алла Губина спела дуэтом с Маргаритой Вербицких, студенткой-экономисткой; старший преподаватель кафедры уголовного права
и процесса Анастасия Соколова исполнила новогодний (и такие бывают) танец в сопровождении
студенток юрфака; начальник отдела по связям с
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В итоге жюри выбрала лучших – «Ветеранов молдавского края». Наш выпускник Роман Бондарцев в
совокупности со своей компанией сделал «молдаван» недосягаемыми для своих соперников и, как
настоящий фронт-мен, локомотивом доставил команду к заветному Кубку.

общественностью Станислав Колесников, студентка факультета СПО №1 Вероника Чалая, студентка
этого же факультета Юлия Скобелева и будущий
экономист Валерий Данилов показали вокальный
номер. Абсолютно все участники фестиваля получили новогодние подарки из рук самого Деда Мороза.
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ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

14 декабря в нашем университете прошли
традиционные «Чаяновские чтения», которые ежегодно в вузе организуют сотрудники
и преподаватели кафедры теории и истории
кооперативного движения.
Первые Чтения увидели свет в 1999 году. Текущий
год стал для них юбилейным – двадцатым. Каждый
раз меняется тема Чтений, но одно остается неизменным – анализ трудов и научного наследия Александра Васильевича Чаянова.
Александр Чаянов – советский экономист и социолог, автор концепции трудового крестьянского
хозяйства и моральной экономики.

Всю свою жизнь Александр Васильевич посвятил
исследованию организации сельского хозяйства, в
частности изучению принципов, форм и методов
деятельности сельскохозяйственной кооперации.
Чтения 2018 года посвящались исследованию силы
кооперации в трудах Александра Чаянова.
Студенты, изучающие дисциплину «Сельскохозяйственная кооперация», вникли в исторические,
теоретические и практические основы деятельности
сельхозкооперации, которая является важнейшим
фактором укрепления сельских территорий и благополучия их жителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Наумова Вадима Владимировича –
зубного врача, заведующего зубоврачебным
кабинетом врачебного здравпункта

Потапову Людмилу Николаевну –
кухонного работника комбината питания
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