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25 января – день студента!
Дорогие студенты, уважаемые коллеги! Примите самые искренние
поздравления с замечательным праздником – Днём российского студенчества!
Этот праздник, пожалуй, один из самых любимых и почитаемых как студентами, так и
преподавателями. И это не случайно. В этот день отменялись все различия – возрастные
и сословные, отменялись все чины и звания, уравнивались богатые и бедные – все они
ощущали себя студентами – нынешними и бывшими. Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают время учёбы как самый интересный, веселый и в то же время ответственный период своей жизни. Ведь именно в студенческие годы закладываются основы
будущих профессиональных и личных успехов.
Дорогие студенты всех поколений! Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю вам
здоровья, бодрости духа и оптимизма, новых творческих удач и свершений, не бояться
ставить высокие цели и достигать их! Пусть молодой задор согревает ваши души и Татьянин
день навсегда останется вашим праздником независимо от возраста!
Еще раз поздравляю вас с Татьяниным днем – днем святой Татианы, покровительницы
учащейся молодежи!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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НАШИ УСПЕХИ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права прошел государственную
аккредитацию образовательной деятельности.
23 января руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергеем Кравцовым был подписан приказ
о государственной аккредитации образовательной деятельности Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права».
В документе сказано, что в соответствии со
статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной
деятельности, у тверж денным постановлением
Правительства Российской Федерации, и на основании заключений по результатам аккредитационных экспертиз, проведенных в соответствии
с распоряжением Рособрнадзора, Белгородский
университет кооперации, экономики и права признается прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении
уровней профессионального образования по
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.
Поздравляем всех студентов, преподавателей и
сотрудников университета с этим знаменательным
событием!

Мониторинг качества приема в вузы, проводимый в 2018 году Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации,
Рособрнадзором, Высшей школой экономики
и компанией «Яндекс», позволил сопоставить
вузы и их образовательные программы между
собой, а также выстроить рейтинги качества
приема.
По результатам данного мониторинга, Белгородский университет кооперации, экономики и права
вошел в ТОП-20 негосударственных вузов России
по качеству приема (заняв 9 место), а также в ТОП100 лучших вузов России (заняв 58 место по качеству платного приема среди всех вузов). Кроме того,
наш университет занял 1-е место по Белгородской
области по качеству приема на платное обучение,
а также 1-е место в общероссийском рейтинге по
УГН по качеству платного приема заняла образовательная программа в области пищевых технологий.
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24 января в Центре молодёжных инициатив прошло торжественное награждение лучших студентов области, приуроченное ко Дню
российского студенчества.
Свои награды за большой вклад в студенческое
самоуправление, развитие молодёжи и государственную молодёжную политику получили 37 студентов из разных вузов и ссузов Белгородской области.
В ТОП-списке самых прогрессивных, активных и
устремленных в будущее активистов студенческого
самоуправления региона и четверо студентов Белгородского университета кооперации, экономики и
права: Маргарита Вербицких, Анна Ерёменко, Елена
Липчанская и Вадим Чупин.
Благодарственное письмо от департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Анне Ерёменко лично вручил первый заместитель начальника департамента Андрей Изварин.
Маргарита Вербицких, Елена Липчанская и Вадим Чупин были награждены благодарностями от
регионального управления молодёжной политики.
Мониторинг традиционно является ключевым
ориентиром при выборе поступающими вуза и образовательной программы, так как это наиболее
простой и в то же время комплексный показатель
репутации и востребованности вуза в целом и конкретной образовательной программы в частности.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Коллоквиумы, семинары, практические занятия,
лекции, зачёты, экзамены. Только ли из этого скроена настоящая студенческая жизнь? Конечно же, –
нет. Она изрядно приправлена встречами, общением,
творческой самореализацией. Существует несколько
традиционных способов студенческого самовыражения. Все они сосредоточены в одном понятии –
органы студенческого самоуправления. На самом
деле за столь официальной вывеской кроются яркие,
насыщенные и незабываемые годы студенчества.
Студенческое самоуправление Белгородского университета кооперации, экономики и права
представлено несколькими объединениями. Здесь
мы расскажем вам об основных из них, вспомним
наиболее яркие события ушедшего года и раскроем грандиозные планы на ближайшее будущее.

Студенческий совет университета
Студсовет является постоянно действующим
представительным и координирующим органом студентов университета. Сейчас во главе Совета – студентка факультета среднего профессионального
образования №1 Вероника Чалая.
За прошедший год Студсовет организовал и реализовал в вузе более 50-ти различных мероприятий. 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.
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Студенческий профком
На данный момент профсоюзной организацией руководит студентка юридического факультета София Жидких. Только в первой половине этого
учебного года наш студенческий профком стал
участником Всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2018», инициировал неоднократные
посещения Белгородского драматического театра и
местных музеев студентами университета, оказал
посильную спонсорскую помощь при организации
и проведении различных мероприятий вузовского Центра культурно-массовой работы и так далее.
В наступившем году профсоюз не намерен останавливаться на достигнутом. В ближайших планах – участие в благотворительной акции «Твори
добро», организация и проведение акций за здоровый образ жизни, различных конкурсных программ
и многое другое.

Студенческое научное общество
Если у вас в запасе пара-тройка революционных
инновационных идей и вы всерьез намерены заняться исследованиями и последующими открытиями, то вам – к Дмитрию Кочурину, председателю
Студенческого научного общества. Здесь вас прежде
всего научат тому, как правильно развить свой пытливый разум.

Молодые ученые БУКЭП регулярно участвуют в
международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, зачастую становясь их победителями. Доклады студентов звучат на научных
конференциях, выставках, форумах и семинарах.
«Областной фестиваль науки», межрегиональный
IT-форум «БИФ», Всероссийский студенческий научно-технический фестиваль «Вузпрофест», межрегиональный конкурс «Научные бои ”Шуховские
баталии”», конкурс грантов программ «Умник» и
«Умник ТЕХНЕТ НТИ» Фонда содействия инновациям – вот далеко не полный перечень тех событий, в которых участвуют молодые ученые БУКЭП.
В университете ежегодно проходят студенческие международные, региональные и всероссийские научно-практические конференции. Имена
наших молодых дарований известны повсеместно: Дмитрий Кочурин, Михаил Ломоносов, Ульяна
Кшивы, Михаил Ванин, Елена Липчанская, Маргарита Вербицких, Ирина Кравченко и многие другие.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Оперативный студенческий отряд охраны
правопорядка «Щит»
Командир отряда – студент юридического факультета Кирилл Халанский. С этого учебного года состав
студенческого оперотряда значительно пополнился,
причем не только юношами, но и девушками. Главная задача бойцов «Щита» – проведение дежурств
на территории нашего университета. Кроме того,
студенты активно помогают сотрудникам отдела
полиции №2, который находится рядом с кампусом
БУКЭП, в их повседневной работе. Например, проводят рейды по охране общественного порядка в
разных участках микрорайона. В наступившем году
«Щит» намерен в дальнейшем расширять и укреплять сотрудничество с силовыми структурами с
целью получения обширного практического опыта.

Штаб студенческих трудовых отрядов

2018 год стал юбилейным для движения студенческих отрядов в Белгородской области, которому
исполнилось 50 лет. В прошедшем сезоне 28 студентов БУКЭП осваивали Целину-2018 каждый в своем направлении: в отрядах проводников, вожатых,
сервисных отрядах. Командир штаба студенческих
отрядов нашего университета Алена Бабаева и комиссар Ольга Геращенко являются одними из лидеров движения СО в Белгородской области. По итогам
50-го трудового семестра студенческий отряд проводников БУКЭП «Пилигрим В.М. Воробьёва» получил
знамя лучшего отряда Белгородской области. Экс-командир отряда и по совместительству комиссар штаба СО БУКЭП Ольга Геращенко занесена на Доску
почета студенческих отрядов Белгородской области.

Штаб волонтёрского движения университета
В областном центре волонтерское движение сейчас активно развивается. На данный момент действуют 12 молодежных добровольческих объединений.
Студенты БУКЭП создали свою организацию под названием «Твори добро».
В прошедшем году наши волонтеры были награждены именными стипендиями администрации
Белгорода, стали участниками Международного
форума добровольцев в Москве, общенационального конкурса по выбору имен выдающихся соотечественников для международных аэропортов страны
«Великие имена России», организовали и провели
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десятки благотворительных акций. Есть среди добровольцев БУКЭП и свои «звездочки», например, студентка юридического факультета Елена Липчанская.
Не так давно она разработала проект школы молодого поисковика «Одной жизнью больше», где белгородские школьники и студенты в ходе однодневной
сессии получали практические знания и навыки по
ведению поисково-спасательных работ. Елена участвует в качестве волонтера во многих проектах по
всей стране. Один из таких – национальная акция
«Волонтеры Победы», а уже в феврале Елена поедет
в Красноярск на Всемирную зимнюю универсиаду.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В БУКЭП
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25 января в Белгородском университете кооперации, экономики и права отмечали самый
главный студенческий праздник – Татьянин
день.
Программу открыли активисты спортивного клуба университета «Белый лис». Молодые люди предложили всем желающим в качестве физической и
душевной предпраздничной разминки поупражняться в поднятии гири. Выбрать можно было снаряд
весом в 25 или 16 килограммов.
Затем фойе первого этажа главного корпуса
преобразовалось в настоящую праздничную ярмарку. В соответствии со старинными традициями
отмечания Татьяниного дня всех гостей угощали баранками и чаем с вареньем. Удовлетворив свои гастрономические потребности, студенты принялись
задабривать госпожу Удачу: пытались дотянуться до желанного «красного» диплома, заполняли
счастливую «зачетку», тёрли нос Мудрой сове и
фотографировались с Её Величеством Татьяной.
Кроме того, рисовали портреты своих любимых
деканов и грызли сладкий «гранит науки».
А чтобы настроение у гостей праздника зашкаливало по уровню веселья и бодрости, артисты
хореографического ансамбля «Русь» подарили им
несколько ярких номеров.

В этот же день в актовом зале университета награждали лучших студентов БУКЭП. Подобные церемонии – еще одна традиция Татьяниного дня в
нашем вузе.
Почетные грамоты университета получили студенты, наиболее отличившиеся в волонтерском
движении, правоохранительной и патриотической
деятельности, проявившие свои яркие способности
в творчестве, спорте, студенческом самоуправлении и работе студенческих отрядов.
Среди награжденных: Вероника Чалая, Марина
Кузьмичева, Юлия Скобелева, Маргарита Вербицких, Никита Беляев, Екатерина Овчаренко, Алена
Бабаева и многие другие.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В БУКЭП

Всего в этот день наградили свыше 50 студентов.
Именно благодаря их энергии, труду и таланту студенческий актив БУКЭП вышел на новый, более высокий уровень.
Завершал праздник премьерный вечер авторской музыки «Спой, когда не можешь не сказать».
Ведущая концерта Юлия Губанова провела для
зрителей небольшой экскурс в историю авторской
песни, рассказала о наиболее значимых авторах –
наших соотечественниках, творивших в этом жанре.
Основное же внимание в программе отдавалось
собственным песням и музыкальным композициям
начинающих артистов – студентов и выпускников БУКЭП.
На сцене свои произведения показали: Никита
Шендеров, Влад Возмищев, Михаил Ломоносов и
Константин Рудиченко, Денис Степаненко и Александр Петков и многие другие.
Дмитрий Ишков обратил свой взор к творчеству Владимира Высоцкого и Александра Галича, исполнив свою версию их известных песен.
Рэп на французском языке прочитал зрителям
слушатель подготовительного факультета для иностранных граждан Джоэль Ахотема, а артисты
вокального ансамбля «Victory» проникновенно исполнили песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».
Закрывали вечер на мажорной ноте рокеры группы «HITS». Каждое их выступление – это завораживающий спектакль, данный выход музыкантов не
стал исключением.
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ПОГРУЖЕНИЕ В РУССКУЮ ЗИМУ
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Начиная со второй половины декабря и
до окончания своих первых в России зимних
каникул слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан активно
знакомились не только с нашими новогодними
традициями, но и с достопримечательностями
Белгорода.
Вместе со своими кураторами молодые люди побывали в нескольких белгородских музеях: художественном, историко-краеведческом, музее народного
творчества. Зарубежные студенты не только узнали
много нового и любопытного об истории и культуре
того края, в котором они сейчас живут и учатся, но
и пополнили свои знания уникальными фактами о
мировом изобразительном искусстве, погрузились в

13 января в Белгороде прошел второй по
счёту фестиваль вареников.
Центром праздника стала Соборная площадь
областного центра. Здесь свои вариации на тему
вареников представили различные предприятия
общественного питания.
Конкурс среди поваров прошел в трех номинациях: «Самый вкусный вареник», «Самый креативный
вареник» и «Вареник с изюминкой». Продегустировать лакомства можно было в торговых домиках
и огромном шатре на самой площади, также белгородцы самостоятельно выбирали и победителей
конкурса.

атмосферу национальных традиций и обычаев.
Наиболее ярким из культурологических путешествий стало знакомство с «Усадьбой Деда Мороза» в Ивнянском районе. Студенты буквально на
себе ощутили все прелести русского Нового года.
Это было настоящее новогоднее сказочное приключение, включавшее квесты, конкурсы, танцы,
изготовление своими руками елочных игрушек в
мастерской Деда Мороза, катание с горки со Снегурочкой, вкусный обед с традиционными кашей,
баранками и чаем, а в конце поездки все иностранцы
получили подарки от самого сказочного хозяина
усадьбы.

Всего за два часа организаторы фестиваля приготовили и раздали свыше двух тысяч порций вареников, а это порядка 9000 штук. Помогали им в этом
студенты Белгородского госуниверситета, техникума
общественного питания и Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Наш вуз представляли Александр Игрунов и Владислав Мизерий из группы ТПП 51, а также Василий
Стоянов – группа ТПП 61. Их курировал Сергей Чуев,
старший преподаватель кафедры технологии и организации общественного питания БУКЭП, кандидат
биологических наук. В этом году фестиваль вареников собрал около 7 тысяч человек, кстати, в 2018
году он попал в топ-10 зимних гастрономических событий по версии аналитического агентства «ТурСтат».
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«ТАКСИ» НА КИВИНЕ

23 января команда КВН «Такси» вернулась
из Сочи, где участвовала в XXX Юбилейном Международном фестивале команд КВН
«КиВиН-2019».
Сочинский фестиваль – это самое важное, массовое и впечатляющее мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это – старт сезона
для любой команды вне зависимости от её заслуг.
В Юбилейном фестивале приняли участие свыше
600 команд из России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, включая Эстонию, Германию, Великобританию, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Беларусь и
другие. Этот сочинский вояж стал уже четвертым в
истории КВНовского движения БУКЭП. В данный,
фестивальный, состав «Такси» вошли: ведущий университетской лиги КВН БУКЭП и одновременно студент факультета экономики и менеджмента Сергей
Аулов, выпускник нашей же лиги КВН Валерий Дуюн,
выпускник БУКЭП и один из ярчайших представителей КВНовского движения Белгорода Богдан Богута, а также выпускник БУКЭП Валерий Кухаренко.

Для успешного выступления нашей команде
были необходимы невероятный юмор, интересный
формат и правильный настрой. Все вышеперечисленное у «Такси» имелось в достатке. 14 января
«таксисты» показали своё выступление в отборочном туре. По решению группы экспертов-редакторов, команде был присвоен повышенный рейтинг.
Затем последовало приглашение к участию в центральной Юго-Западной лиге КВН, которая базируется в Курске и которая позиционирует себя как
трамплин для карьерного роста: «Мы учим играть в
КВН! Два шага вперед в развитии – обещаем» (цитата с официального сайта Юго-Западной лиги КВН).
Кроме того, у «Такси» есть все шансы попасть в
телевизионную лигу, а именно – Минскую Международную, т.к. в Сочи команда отправилась, став чемпионом Межрегиональной Слобожанской лиги КВН.
Поедет «Такси» в Минск или нет, станет окончательно
известно в конце февраля. Из гарантированных путешествий – фестиваль Юго-Западной лиги в Курске.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ряполову Марину Александровну–
доцента кафедры русского языка и деловых коммуникаций

Романенко Светлану Николаевну–
коменданта учебного корпуса №1 хозяйственного отдела

Филиппову Галину Николаевну–
уборщика общежития №3 хозяйственного отдела
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