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с днем защитника отечества!
Дорогие наши коллеги и друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – всеми любимый и почитаемый праздник, который превратился и в
своеобразный неофициальный День всех мужчин, когда в семьях чествуются и заботливый отец, и верный муж, и дорогой брат, и любимый сын! Каждый из вас – это
защитник своей, пусть маленькой, но Родины – своего дома, своих близких людей.
В этот день мы желаем вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на
высоте, всю жизнь оставаться идеалом для женщин, смело преодолевать любые
препятствия, достигать поставленных целей, ведь настоящих мужчин не пугают
трудности, а наоборот, вдохновляют на новые подвиги.
Уверенности вам в завтрашнем дне, успехов в благих делах и начинаниях!
Любящие вас женщины Белгородского
университета кооперации, экономики и права
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В БУКЭП

8 февраля в профессиональный праздник
всех академиков, исследователей, преподавателей, аспирантов, кандидатов и докторов
наук в нашем университете отмечали День
национальной науки.
Традиционно БУКЭП собрал на совместное заседание круглого стола членов Совета молодых
ученых, научного клуба аспирантов «ЛОГОС», активистов студенческого научного общества, преподавателей университета.
Студенты БУКЭП регулярно участвуют в международных, всероссийских и межрегиональных
конкурсах, зачастую становясь их победителями.
«Областной фестиваль науки», межрегиональный
IT-форум «БИФ», Всероссийский студенческий научно-технический фестиваль «Вузпрофест», межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские

С 4 февраля в нашем университете с трехдневным визитом пребывал профессор права
Университета Хасана Первого (Королевство
Марокко) Абдессадек Боунагуи.
В октябре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими вузами,
которое подразумевает, в том числе, и регулярный
академический обмен студентами и преподавателями. Профессор Боунагуи изучал опыт БУКЭП в сфере
юридического образования, а также прочел лекции
по международному праву для студентов БУКЭП.
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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. В вузе действуют
Центр поддержки технологий и инноваций, отдел
развития бизнес-идей, где всегда готовы оказать поддержку ярким студенческим идеям и разработкам.
На заседании круглого стола со своими проектами выступили: студенты факультета экономики и
менеджмента Сергей Ганзиков, Анастасия Самсонова
и Лия Рыженкова, студенты юридического факультета Виктор Крайнюков и Юлия Богатырева, студентка
факультета общественного питания и товароведения
Ирина Кравченко и студент факультета таможенного
дела и информационных технологий Риян Максимов.

20 февраля прошла торжественная церемония вручения персональных стипендий главы
администрации Белгорода лучшим студентам
вузов и ссузов города.
В ТОП-20 вошли две студентки нашего университета: Анна Лунева и Юлия Скобелева. Обе получили награду в номинации «Созвездие талантов». Уже
много лет Анна и Юлия занимаются танцами бальными и спортивными соответственно.
В их творческом багаже многочисленные победы
в конкурсах самого разного масштаба: областных,
межрегиональных, всероссийских и международных.

НЕДЕЛЯ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

№2 (255)
27 февраля 2019

Уже в течение 12 лет с 2007 года в России
проводится День молодого избирателя, направленный на повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи. В 2019 году этот
день выпал на 17 февраля.
В Белгородском университете кооперации, экономики и права юридический факультет стал эпицентром событий, приуроченных к этому празднику.
Всего было проведено порядка 20 различных мероприятий. Например, встречи студентов с проректором по правовым вопросам БУКЭП, депутатом
Белгородского городского Совета Оксаной Владимировой и Дмитрием Сиротенко, заместителем председателя Избирательной комиссии города Белгорода.
Во время этих бесед молодые люди получали ответы на интересующие их вопросы об избирательном
праве, особенностях деятельности депутатского
корпуса, первоочередных задачах, которые стоят
сейчас перед городским Собранием, и так далее.
Активисты клуба молодого избирателя БУКЭП
«Форум» и общественно-политического клуба «Глобус» рассказывали студентам факультетов СПО о деятельности клубов и Центра избирательного права
и процесса, подготовки организаторов выборов
при нашем университете.
На самом юрфаке подготовили беспрецедентную акцию. Всем желающим предлагалось сформулировать вопрос, касающийся избирательного
права, и положить его в «Почтовый ящик» у деканата факультета. На вопросы отвечали к.ю.н., доценты Подгорный Виктор Иванович и Холодова
Елена Ивановна, а также студенты-старшекурсники.
Правовые викторины, интеллектуальные квесты,
лекции и мастер-классы ежедневно собирали студенческие группы и команды.
Главным событием тематической декады стала игра «Брейн-ринг» среди клубов молодых избирателей городских вузов. На схватку умов были
приглашены пять команд: «Перспектива» из НИУ
«БелГУ», «Лидер» Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, «Потенциал» от Белгородского

государственного института искусств и культуры,
«Форум» – БУКЭП и группа знатоков из БГТУ имени Шухова. Спарринги проходили по олимпийской
системе. В каждой игре – семь вопросов, и все исключительно про избирательное законодательство,
никаких лирических отступлений на уголовный
или административный кодекс.
В итоге более чем часовых интеллектуальных
боев места на пьедестале распределились следующим образом: команда Белгородского госуниверситета «Перспектива» замкнула тройку лидеров,
«Форум» из БУКЭП – второе место и «Лидер», представляющая Юридический институт, стала полноправным чемпионом всего турнира.
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИВАЙСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ»

В течение недели, с 28 января по 1 февраля, в Белгородском университете кооперации, экономики и права разворачивались
события второго сезона культурного проекта
для школьников «Развивайся вместе с нами».
Проект, по сути, является новой формой профориентационной работы нашего университета. Его
целевая аудитория – учащиеся выпускных классов
школ, гимназий, лицеев и колледжей. Он призван
укрепить профессиональные и культурные связи
между образовательными учреждениями Белгорода, а также повысить уровень популярности нашего вуза среди потенциальных абитуриентов.
«Развивайся вместе с нами» – это серия встреч,
научных дебатов, познавательных квестов, спортивных сос тязаний и так далее. Вся неделя
была разбита по тематическим блокам, каждый
ее день имел определенную направленность.
Всего в проекте приняли участие свыше 600 молодых людей из почти 40 учебных заведений Белгорода.
Будущие выпускники школ состязались в мини-футболе и дартсе, вели виртуальные командные
сражения на полях популярного шутера CS GO. Два
дня проектной недели были посвящены квестам. Выполняя их задания, школьники, двигаясь по определенным маршрутам по всему зданию университета,
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учились снимать отпечатки пальцев, составлять фоторобот, придумывать рекламные слоганы, решать
математические ребусы, узнавали интересные факты
из истории и современной жизни вуза и так далее.
Также в рамках проекта прошел «День финансовой грамотности», вызвавший огромный интерес у
молодых людей. Для него был выбран формат викторины, вопросы которой посвящались экономике,
деньгам и рыночным отношениям.
Проект «Развивайся вместе с нами» претворяет
собой самое главное событие в профориентационной жизни БУКЭП – фестиваль «АбитурФест»,
который пройдет в нашем вузе с 3 по 5 апреля.

ФЕВРАЛЬ В ДАТАХ
15 февраля бойцы РСО нашего университета
отмечали день рождения любимой организации.
В фойе первого этажа главного корпуса развернулась фотовыставка с запечатленными незабываемыми моментами прошедшего трудового
семестра. В «Целине-2018» участвовали 45 бойцов-студентов БУКЭП. Они трудились в отрядах
проводников, сервисных и педагогических отрядах.
Студенческий отряд проводников «Пилигрим
В.М. Воробьева» нашего вуза стал лучшим в регионе
по итогам 2018 года. Наши студотрядовцы встречали
день рождения РСО агитационной акцией.
Прямо в фойе бойцы записывали в свои ряды
всех желающих, попутно рассказывая обо всех прелестях и преимуществах РСО, которые, как известно, больше, чем просто работа.

Всемирному дню православной молодежи,
который отмечался в этом году 15 февраля, в
нашем университете была посвящена целая
череда всевозможных событий.
На каждом из факультетов прошли кураторские
часы, круглые столы, лекции, беседы. Студенты организовывали художественные выставки, вместе с кураторами посещали белгородские соборы и церкви.
Гостями традиционной литературной гостиной
стали преподаватели и студенты факультетов СПО.
Они разговаривали о Сретении Господнем – православном празднике, отмечающемся 15 февраля.
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15 февраля исполняется ровно 30 лет со
дня вывода Советских войск из Афганистана.

Накануне в студенческом клубе «Персона» прошла очередная интересная встреча. Его гостями на
этот раз стали Анатолий Иванович Удовидченко и
Николай Сергеевич Попов. Оба – ветераны Афганской войны, отдавшие два года своей жизни выполнению интернационального долга.
Студенты узнали много интересной информации
о практически неизвестной для них войне. Их интересовали любые подробности: как складывался солдатский быт, приходилось ли участвовать в боевых
действиях, как общались с местным населением и
еще многое другое. Молодые люди подготовили для
гостей небольшой подарок – студентка факультета
общественного питания и товароведения Анна Марченко исполнила песню о воинах-афганцах.
Одним из самых ярких моментов всех этих дней
стала встреча студентов с духовным попечителем
православной гимназии во имя святых Мефодия и
Кирилла г. Белгорода иереем Александром (Борзиловым).
В свободной беседе со священником молодые
люди обсудили самые различные темы: основы
правильного домашнего воспитания детей и взаимоотношений в семье, различия в канонических
постулатах православия и католицизма, значение
праздников Дня святого Валентина и Всемирного
дня православной молодежи и еще многое другое.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Торжества в честь Дня защитника Отечества начались в университете уже 21 февраля.
Открыл череду поздравлений студенческий Совет вуза. Его активисты устроили специальную
акцию, которую условно можно было бы назвать
«Полоса препятствий». Попавшиеся в цепкие руки
барышень из студсовета молодые люди тут же оказывались в гуще событий. Под популярные песни об армии, звучавшие из радиодинамика, парни
разбирали и собирали автомат Калашникова, отвечали на вопросы интеллектуально-исторической
викторины и позировали в тематической фотозоне.
Предпраздничный день продолжился уже в актовом зале, где прошел традиционный XIII фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя!»,
посвященный 65-летию образования Белгородской
области.
Каждый факультет вуза представил свою программу в творческой борьбе за обладание главного приза фестиваля – Кубка ректора. Этот
праздник объединил на одной сцене практически сотню участников. Зрители услышали и
увидели грандиозное представление, безупречно поставленное, выверенное и исполненное.
Все звучавшие песни были хорошо знакомы гостям, находившимся в зале: «С чего начинается Родина», «Он не вернулся из боя», «Смуглянка», «За
того парня», «На безымянной высоте» и другие.
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Юные артисты прекрасно перевоплощались,
вживаясь в образы героев былых времен. Тимур
Назриддинов, Никита Семчук, Дарья Сорокина,
Маргарита Вербицких, Алена Крюкова, Анна Марченко, Ангелина Таранник, Виктория Кладченко,
Полина Краюца, а также ансамбли, дуэты и трио
факультетов вуза – номера стремительно сменяли
друг друга, не давая зрителям перевести дыхание.
Именно этот фестиваль запомнится ещё и тем, что
на нем впервые прозвучал его официальный гимн –
песня «Россия» Сергея Бобрышева, выпускника нашего вуза. Исполнили гимн Елизавета Трухачева и
Анна Демченко.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Завершилась концертная часть вечера легендарной «Катюшей», которую вместе с артистами спел
весь зрительный зал.
Соблюдая конкурсную составляющую фестиваля,
жюри вручило несколько персональных наград. Приз
зрительских симпатий получил ансамбль факультета
СПО №1, специальными призами жюри были удо-

стоены Анна Марченко и Дмитрий Ишков, награду
от профсоюзного комитета вуза вручили Тимуру Назриддинову.
Победителем XIII Фестиваля патриотической песни «Россия – Родина моя» и обладателем Кубка ректора был признан ансамбль факультета экономики и
менеджмента.

6 февраля главная сцена БУКЭП была отдана французской эстраде. Свой сезон 2019 года
программой «Воспевай жизнь!» открыл клуб
«Кафе-шантан».
Прозвучали песни поистине великих авторов и исполнителей как прошлых лет, так и современности: Мари Мириам, Слимана, Изабель
Жеффруа, Жильбера Беко, Шарля А знавура.
Зрители нас ладились легендарными хитами в живом исполнении настоящих звезд БУКЭП:
Дмитрия Ишкова, Маргариты Вербицких, Юлии
Губановой, Тимура Назриддинова, Елизаветы Трухачевой, Алены Крюковой и ансамбля «Viсtory».
Кроме того, показали себя во всей красе и наши
иностранные студенты, также хорошо известные
местной публике: Луи Няньга Герман, Альфа Усман
Соу и Тупу Якпаулю.
Наиболее эмоционально на все увиденное
и услышанное реагировал почетный гость ве-

чера профессор Университета Хасана Первого (Королевство Марокко) Абдессадек Боунагуи.
– Превосходные артисты, полная самоотдача! Изумительное, проникновенное исполнение. Все было
очень зрелищно и эмоционально, – поделился своими впечатлениями профессор.
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А НУ-КА, ПАРНИ

20 февраля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права состоялось
главное спортивное событие этой зимы –
традиционные состязания «А ну-ка, парни!»,
посвященные грядущему празднику – Дню
защитника Отечества.
В спортивном зале университета собрались
шесть сборных команд от каждого факультета.
Парням было предложено проявить свои недюжие способнос ти в шес ти конк урсных испытаниях: «Эстафета-разминка», «Прыжки через
канат», «Баскетбольная эстафета», «Перетягивание каната», «Воздушный бадминтон» и «Боулинг».
Каждое из испытаний оказалось необычайно
зрелищным и вызвало немало драйвовых эмоций как у игроков, так и у болельщиков. Труднее
всего пришлось спортсменам при перетягивании
каната и во время воздушного бадминтона, когда нужно было провести шарик через площадку
при помощи гимнастической палки. А наибольшее
веселье вызвал боулинг, где шары заменили баскетбольные мячи, а кегли – пластиковые бутыли.

Довольно продолжительное время в лидерах
держались сборные факультетов таможенного дела
и информационных технологий и СПО, но окончательную итоговую черту подвел этап перетягивания каната, где таможенники оказались лучше всех.
Призовые места конкурса «А ну-ка, парни!» распределились следующим образом: третье место –
СПО №2, второе – СПО №1 и первое – факультет
таможенного дела и информационных технологий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Стаценко Ирину Алексеевну –
кассира комбината питания

Дорохову Елену Анатольевну –
уборщика комбината питания
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