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НЕДЕЛЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Со 2 по 5 апреля в Белгородском университете кооперации, экономики
и права прошла ежегодная неделя вузовской науки. Главными событиями
этих дней стали: Международная научно-практическая конференция «Глобалистика и кооперация», Международная студенческая научная конференция «Современная студенческая наука: актуальные задачи, проблемы
и перспективы» и I Международная научно-практическая и научно-методическая конференция «Юриспруденция: вопросы истории, теории и
практики», которая именно в таком формате прошла впервые.

(продолжение на стр. 2)
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НЕДЕЛЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ

Всего было проведено около 70 всевозможных мероприятий с участием студентов
и преподавателей различных вузов как России, так и стран СНГ и дальнего зарубежья.
Например, Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации, Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, Таджикского государственного университета
коммерции, Института прикладных экономических
исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Университета имени Хассана 1-го (Марокко) и многих других. Кроме того,
своим опытом и разработками поделились практикующие специалисты в сфере потребительской кооперации, экономики и права. В течение недели в
вузе прошли международные научно-практические
и научно-методические конференции, конкурсы студенческих и аспирантских научных работ, тематические круглые столы и заседания научных секций.
Обсуждались и разбирались наиболее актуальные и интересные на данный момент времени темы:
развитие нефинансового кооперативного сектора,
преимущества и перспективы кооперативной формы
хозяйствования в деятельности агропромышленного
комплекса, новые тенденции в развитии кооперативного движения в России, разработка мер для обеспечения единства правового пространства, проблемы
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реализации принципов равенства и состязательности в судебном процессе, формирования профессиональной культуры студентов и многие другие.
В первую очередь такие недели вузовской науки становятся полезны для нынешних студентов, т.к. участие в них пробуж дает активность
молодёжи, приобщает её к инновационной и
научной деятельнос ти. Подобные конференции, круглые столы и секции учат ст удентов
мыслить, правильно излагать свои идеи, дают
навыки публичных выступлений, помогают развивать и применять свой научный потенциал.

НОВОСТИ ОДНОЙ ПОЛОСОЙ
26 марта студенты нашего университета присутствовали на девятой сессии Белгородского
городского Совета, во время которой подводились итоги конкурса на замещение должности
главы администрации Белгорода, то есть выборы мэра депутатами городского собрания.
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28 марта в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошла церемония награждения победителей и призеров VII
Всероссийского конкурса социальной рекламы.

Из трех кандидатов наибольшее количество голосов получил Юрий Голдун.
Сразу же состоялась и церемония официального
вступления Юрия Владимировича в должность мэра
Белгорода. Студенты БУКЭП и доцент кафедры теории и истории государства и права Елена Холодова
лично поздравили Юрия Владимировича с этим событием и пожелали ему успехов в таком нелегком
деле – руководстве крупным областным центром.

Работа студентки нашего вуза Екатерины Бочарниковой «Дорожная история» получила диплом первой степени и была признана лучшей. В
работе над роликом Екатерине помогала команда коллег и единомышленников: cтуденты БУКЭП
Светлана Миронова, Александр Петков и Тимур
Назриддинов, а также сотрудник вуза Александр
Бредихин. Редактором всего проекта выступил доцент кафедры гостинично-туристического сервиса,
коммерции и рекламы БУКЭП Дмитрий Трищенко.

В Липецке прошел региональный этап
Международного конкурса инновационных
проектов «OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR
“Цифровой регион”».
Экспертами был рассмотрен 31 исследовательский проект, в том числе и работа стартап-команды БУКЭП: «Разработка инновационной
технологии получения полифункциональных добавок для минеральных строительных композиций».

В состав нашей команды входили два человека:
начальник отдела развития бизнес-идей НИЦ Наталья Здоренко и студентка факультета общественного питания и товароведения Ирина Кравченко.
По итогам предварительных защит проект стартап-команды БУКЭП прошел в финал конкурса программы «СТАРТ» Фонда содействия инновациям, а
Наталья Здоренко и Ирина Кравченко приглашены в качестве участников на самое масштабное в
России международное стартап-событие – «STARTUP
VILLAGE» на базе Инновационного центра «Сколково».
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АБИТУРФЕСТ-2019

С 3 по 5 апреля в нашем университете прошел второй фестиваль будущих студентов
«AbiturFest-2019».
Данный фестиваль – уникальное явление на
образовательном пространстве Белгородской области. По сути, это экспериментальный проект, в
котором сотрудники университета открывают новые
перспективы профориентационного образования.
Организаторы фестиваля постарались совместить
игровые и образовательные аспекты всего мероприятия. Молодые люди участвовали в деловых
играх «Рекламный тур», «Граница под контролем»,
«Деньги любят счет», «Юный детектив», конкурсах
«Юный криминалист» и «Студенческий пир». Юные
спортсмены состязались в волейболе и мини-футболе, также прошел турнир по киберспорту. Специально для исследователей-инноваторов провели
установочную сессию по проектному управлению.
Отдельное внимание было уделено повышению
финансовой грамотности школьников. Совместно с
сотрудниками Белгородского регионального отделения Центробанка России были организованы тематические деловые игры «На пороге банка» и «Что? Где?
Когда?». Ещё один из ярких моментов фестивальной

27 марта наш университет принимал у себя
в гостях советника посольства Республики Судана в Москве Ахмеда Халифа Мохамедали
Идрис, ректора университета Мерове, доктора
Моххамеда Эламин Хамза Эламин Элмахи и
декана факультета национальной науки университета Мерове Камаля Альхадж Альхассейн Абдрахман.
Господа Моххамед Элмахи и Камаль Абдрахман
представляют крупнейший в Судане вуз – государственный университет города Мерове. И хотя это
учебное заведение имеет политехнический профиль,
в нем действуют экономический и юридический
факультеты. Именно на поприще юриспруденции
и других общественных наук гости хотели бы наладить взаимодействие с нашим университетом.
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программы – творческий конкурс для школьников
«Будущее начинается здесь!».
На сцене актового зала университета выступали юные артисты из белгородских школ: чтецы, вокалисты и танцоры. На церемонии закрытия
фестиваля были названы имена победителей всех
конкурсных программ AbiturFest. Абсолютным победителем фестиваля, как и в прошлом году, была
признана команда школы № 24. AbiturFest наглядно продемонстрировал его участникам то, что
студенческая жизнь очень разнообразна, в ней
много интересных и положительных моментов.

Планируется проведение совместных научных
конференций как студенческих, так и преподавательских; взаимные стажировки; академический обмен преподавателями и студентами.

ЖИВИ ВЕСНОЙ
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26 марта в университете прошел гала-концерт «На клавишах весны», который
стал отборочным этапом городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2019».
Зрители увидели, а жюри оценило 19 лучших
номеров от коллективов Центра культурно-массовой работы БУКЭП. Здесь были и сладкоголосые вокалистки группы «Ваниль» и брутальные
исполнители из «Victory». Вокально-хореографический ансамбль «Купала» и хореографический ансамбль «Русь» порадовали зрителей полными
экспрессии и народной энергетики песнями и танцами. Им вторили танцовщицы ансамбля эстрадного т анц а «Темп», не менее впечатляюще
смотрелись и вокальные группы «Соло» и «Студия».
С особым восторгом публика встретила выступление рок-группы «H.I.T.S.». Как всегда, были
на высоте наши солисты: Алена Крюкова, Маргарита Вербицких, Дмитрий Ишков, Константин
Рудиченко, Тимур Назриддинов и Довлет Сапаров. Актеры студенческого театра малых форм
«VIP» представили юмористическую миниатюру
из студенческой жизни и сценическую интерпретацию отрывка из пьесы Александра Блока «Балаганчик», а мастера художественного с лова
Аида Саргсян и Алина Середа показали сольные
номера «Письмо женщине» и «Быть женщиной».

В концертном зале Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» прошел гала-концерт городского фестиваля-конкурса
«Студенческая весна-2019».

мы лауреатов III степени вручили Алене Крюковой и
дуэту Константина Рудиченко и Довлета Сапарова;
дипломами лауреатов II степени наградили вокальную группу «Соло», Анну Марченко и дуэт Дмитрия
Ишкова и Тимура Назриддинова, а дипломы лауреатов I степени вручили вокальному ансамблю
«Victory», рок-группе H.I.T.S. и вокально-хореографическому ансамблю «Купала». В номинации «Танцевальное искусство» лауреатом I степени стал
народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Русь». В номинации «Театральное
искусство» звание лауреатов II степени получили
Алина Середа и Аида Саргсян, а весь коллектив театра малых форм «V.I.P.» стал лауреатом I степени.

Несколько десятков исполнителей из всех белгородских вузов и ссузов выступили в этот день на
одной сцене, подарив зрителям свои лучшие номера. Победителей выбирали по трем основным номинациям: «Музыкальное искусство», «Танцевальное
искусство» и «Театральное искусство». В результате
наградной список творческих коллективов нашего
университета пополнился ещё двенадцатью дипломами. В номинации «Музыкальное искусство» дипло-
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БУКЭП – ШКОЛА ТАЛАНТОВ

2 апреля вокалисты группы «Студия» вернулись из Сочи, где участвовали в IV международном конкурсе вокального искусства
«Южный ветер-2019», организованном Союзом вокалистов России и Федерацией современного и эстрадного танца.
«Южный ветер-2019» – это праздник настоящего живого искусства, проходивший на базе крупнейшего санаторно-курортного комплекса Сочи
«АкваЛоо». Несколько сот участников представляли своё мастерство, делились опытом, получали
знания на мастер-классах. В жюри фестиваля входили звёзды российской эстрады, ведущие преподаватели высших и средних специальных
учебных заведений, заслуженные деятели искусств
России, Украины, Молдовы, Беларуси и других
стран, народные и заслуженные артисты России.
Все конк урсные номера бы ли раз де лены по нескольким номинациям. Наши вокалисты выст упали в разделе «Эстрадный вокал».
По итогам конкурсного просмотра жюри присудило нашим артистам пять призовых мест.

Динамичное зрелище, яркие впечатления и
полный аншлаг – так проходил гала-концерт
регионального этапа Всероссийского творческого фестиваля студенческой молодежи
вузов и ссузов потребительской кооперации.
Шоу получилось насыщенным, красочным, колоритным и фееричным. Концерт всесторонне раскрыл способности и возможности студентов БУКЭП.
Все выступления разделили по направлениям:
«Вокальное искусство», «Танцевальное искусство» и
«Театральное искусство».
Каждый выход артистов сопровождался спецэффектами, которые дополняли общую картину и
праздничную атмосферу в зале. Профессиональное
жюри по достоинству оценило творчество наших артистов и отметило лучшие номера.
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Тимур Назриддинов и Дмитрий Ишков стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал.
Дуэт», этот же результат повторил дуэт Тимура и
Константина Рудиченко. Кристина Рубенкова и Константин Рудиченко награждены дипломом II степени, а Дарья Сорокина стала обладателем диплома
III степени в номинации «Эстрадный вокал. Соло».
Весь коллектив «Студии» награжден дипломом I
степени в номинации «Эстрадный вокал. Группа».

Гран-при регионального этапа фестиваля студенческой молодежи получила Елизавета Трухачева.
Именно она представит наш университет в финале этого творческого конкурса, который пройдет в
сентябре в Калужской области в рамках Международного форума предприятий и организаций
потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Выборы по головному вузу заведующего
кафедрой физической культуры и спорта.
2. Конкурс по головному вузу на замещение
должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
2.1. по кафедре экономики:
профессор – 1 ставка;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.2. по кафедре маркетинга и менеджмента:
доцент – 2,5 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.3. по кафедре гуманитарных, социальных и
правовых дисциплин:
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
2.4. по кафедре бухгалтерского учета,
анализа и статистики:
доцент – 0,75 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
2.5. по кафедре финансов и таможенных доходов:
доцент – 1 ставка.
2.6. по кафедре информационных систем и технологий:
профессор – 1 ставка;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 3 ставки.
2.7. по кафедре организации и технологии
защиты информации:
профессор – 1 ставка;
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка.
2.8. по кафедре технологии общественного
питания и товароведения:
доцент – 2,25 ставки;
старший преподаватель – 3 ставки;
преподаватель – 1 ставка.
2.9. по кафедре гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 3,5 ставки.
2.10. по кафедре таможенных операций
и таможенного контроля:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.

2.11. по кафедре естественнонаучных дисциплин:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 2,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.12. по кафедре уголовного права и процесса:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 2,25 ставки.
2.13. по кафедре теории и истории государства и права:
доцент – 1 ставка.
2.14. по кафедре трудового и предпринимательского права:
старший преподаватель – 1 ставка.
2.15. по кафедре административного и финансового права:
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
2.16. по кафедре гражданского права и процесса:
доцент – 3,5 ставки;
старший преподаватель – 0,25 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.17. по кафедре теории и истории
кооперативного движения:
профессор – 0,5 ставки.
2.18. по кафедре русского языка и деловых коммуникаций:
доцент – 1,25 ставки;
старший преподаватель – 4,25 ставки;
преподаватель – 2 ставки.
2.19. по кафедре иностранных языков:
доцент – 2,25 ставки;
старшего преподавателя – 3,25 ставки.
2.20. по кафедре физической культуры и спорта:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
19 июня 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ):
Выборы заведующих кафедрами:
• экономики;
• административного и финансового права;
• уголовного права и процесса;
• гражданского права и процесса.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 36.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
19 июня 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
1. Выборы заведующих кафедрами
• финансов и бухгалтерского учета;
• экономики и гуманитарно-социальных дисциплин.
2. Конкурс на замещение должностей
педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
2.1. по кафедре финансов и бухгалтерского учета:
профессор – 1,5 ставки;
доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки.
2.2. по кафедре экономики и гуманитарносоциальных дисциплин:
доцент – 10 ставок;
старший преподаватель – 3,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
2.3 по кафедре товароведно-технологических дисциплин:
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а.
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Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
19 июня 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
1. Конкурс на замещение должностей
педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
1.1 по кафедре гуманитарных, естественнонаучных и
юридических дисциплин:
доцент – 4,75 ставки;
старший преподаватель – 4,5 ставки;
преподаватель – 2,5 ставки;
ассистент – 0,25 ставки.
1.2 по кафедре бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.
1.3 по кафедре экономики и менеджмента:
доцент – 0,75 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 0,25 ставка.
1.4 по кафедре товароведно-технологических дисциплин:
профессор – 0,75 ставки;
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 2,75 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д.116а,
19 июня 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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