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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!
74 года назад отгремели залпы салютов в честь окончания самой изнурительной и кровопролитной
войны на планете. Все меньше среди нас свидетелей жестоких боев, людей, стойко переносивших
горести и лишения военного периода, все больше попыток перекроить летопись, исказить факты,
сместить акценты... Но, несмотря на попытки оспорить прошлое, 9 Мая по-прежнему остается особенным, судьбоносным днем в мировой истории. Это по-настоящему торжественная и дорогая для
нашего Отечества дата, праздник народа, которому есть чем гордиться! День, который объединяет
нас, вдохновляет на новые свершения, помогает, преодолевая трудности, идти вперёд.
Отдадим дань уважения и любви родным и близким, с честью прошедшим через военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда остается с нами как символ нашей
национальной гордости и единства.
В эти праздничные дни от всей души желаю Вам мира, добра, счастья, здоровья и благополучия,
неиссякаемой энергии и оптимизма!
ректор Белгородского университета кооперации экономики и права,
д.э.н., профессор Виталий Иванович Теплов
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2019

9 мая празднование Дня Победы Белгород
начал «Волной памяти». Центром торжеств
традиционно стала Соборная площадь.
С 8 утра и до самого вечера белгородцы несли
сюда цветы и венки, чтобы возложить их к монументу «Скорбящая мать» и почтить память всех павших
в годы Великой течественной войны. К акции присоединились руководители города, трудовые коллективы, общественные организации, политические
партии.
Коллектив Белгородского университета кооперации, экономики и права одним из первых влился в
«Волну памяти». Преподаватели и сотрудники вуза
во главе с ректором БУКЭП Виталием Ивановичем
Тепловым возложили венок и цветы к Вечному огню.
Традиционная акция «Бессмертный полк» на
этот раз собрала в Белгороде около 75 тысяч человек. Радость встречи Великой Победы рассеяла все тучи на небе. С самого утра к Поклонному
кресту на Гражданском проспекте тянулись люди.
Единым строем по Белгороду с портретами своих
дедов и прадедов прошли потомки поколения героев, в том числе студенты и преподаватели нашего
университета. Шествие продолжалось более часа.
Ежегодно «Бессмертный полк» сопровож дают «Волонтёры Победы». Около 150 добровольцев
были задействованы в разных направлениях работы. Например, бойцы оперативного студенческого отряда охраны правопорядка БУКЭП «Щит»
дежурили на центральных улицах города, обеспечивая спокойствие и общественный порядок, чтобы ничто не смогло омрачить праздничный день.
По окончании шествия в парке Победы начались массовые гуляния. Возле музея-диорамы «Огненная дуга» заработали четыре полевые кухни.
Горожане охотно угощались солдатской кашей,
приготовленной по классическому рецепту кулинарами городского Комбината общественного питания.
10 студентов факультета общественного питания
и товароведения БУКЭП в этот день примерили на
себя роль полевых поваров. Ребята мастерски выдавали порцию за порцией, не пропуская ни одного
человека. Примерно час понадобился нашим студентам, чтобы раздать около 5000 тарелок с кашей.
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7 мая в актовом зале нашего университета
прошел традиционный концерт, посвящённый
74-ой годовщине Великой Победы.
Его названием стала строчка из знаменитой песни – «Этот День Победы…».
Всё показанное, увиденное и услышанное можно описать одной фразой: «Это было необычно, удивительно, неповторимо и пронзительно».
После подобных программ ощущается эмоциональное послевкусие. Что это значит? Это
значит, что каждый из зрителей получил полноценный заряд трепетных, положительных эмоций
и хочет снова окунуться в то настроение, в тот
ритм и в ту атмосферу. Такое происходит нечасто.
Со сцены звучали песни, порож денные войной. Культовые песни тех лет. Их слова знакомы всем и каж дому. Эти мелодии передают
чувства и воспоминания всех участников войны,
поэтому они так любимы и дороги нам до сих пор.
Атмосферу времени передавали не только
собственно сами песни, но и костюмы артистов,
фрагменты фронтовой хроники. В связке с вокалистами выступали наши танцоры из хореографического ансамбля «Русь» и ансамбля эстрадного
танца «Темп», актеры студенческого театра «V.I.P.».
Несмотря на юный возраст, наши артисты смогли
в полной мере прочувствовать дух тех трагических

лет и донести до зрителей весь спектр уникальных эмоций праздника «со слезами на глазах».
Выступления Дарьи Сорокиной, Тимура Назриддинова, Дмитрия Ишкова, Маргариты Вербицких,
Алены Крюковой, Елизаветы Трухачевой, вокального ансамбля «Victory» и многих других оставили
ярчайшие впечатления в сердце каждого зрителя.
Финал концерта – гимн мужества и справедливости – песня «Этот День Победы». На сцене – абсолютно все участники праздника, в
зале – нескончаемые овации. В руках артистов
фотографии солдат Великой Отечес твенной.
Описать невозможно, это надо было видеть.

3

№5 (258)
27 мая 2019

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

1 мая на площадке у Аллеи Трудовой Славы Белгородской области прошла церемония
чествования лучших организаций региона и
работников, достигших наивысших показателей в производственной и социальной сфере
по итогам 2018 года.
Самой церемонии предшествовала традиционная Первомайская демонстрация трудовых коллективов Белгорода, которую в этом году лично
поддержали представители Старого Оскола и Губкина. Несмотря на совершенно не майскую погоду, в
шествии приняли участие около трёх тысяч человек.
В многообразии воздушных шаров, транспарантов и цветов были заметны и развевающиеся флаги
Белгородского университета кооперации, экономики и права. Делегация студентов и преподавателей
нашего вуза во главе с председателем профсоюзного комитета БУКЭП Галиной Семененко, под жизнеутверждающие марши духового оркестра, прошла
в общей колонне единомышленников от Соборной
площади до Аллеи Трудовой Славы Белгородской
области.
Ежегодно Аллея обновляется и на ней появляются названия и имена новых передовиков производства и героев-тружеников. Чести быть примером
для всей Белгородской области были удостоены 34
организации региона и 33 работника, наиболее отличившиеся в прошлом году. Победителей рейтингового соревнования определяли во всех сферах.
От учреждений профессионального образования
Свидетельство о размещении на областной Аллее
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Трудовой Славы получил ректор Белгородского университета кооперации экономики и права, д.э.н., профессор Виталий Иванович Теплов.
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По итогам финала регионального конкурса
грантов программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям победителем по тематическому направлению «Новые материалы и
химические технологии» стала студентка факультета экономики и менеджмента Лия Рыженкова с проектом «Разработка технологии
получения хрустальных и цветных стекол».
На проведение научно-исследовательской работы молодой исследователь получит грант в размере
500 тысяч рублей.
Одновременно с этим Лия победила и в отборочном финале акселераторской программы «Winno
Moscow». Целью программы является кураторская
поддержка международными экспертами начинающих исследователей по упаковке проектов, разработке стратегии для выхода на глобальный рынок, а
также привлечению инвестиций. Лия Рыженкова на
«Winno Moscow» представила проект «Разработка
технологии переработки стеклянных бытовых отходов».

В качестве приза Лия получила 3 месяца менторской поддержки от Максима Алатова – директора акселератора «Winno Moscow» и модератора
«Московской школы управления СКОЛКОВО», который поможет подготовить ее проект для презентации перед зарубежными инвесторами в Париже.

14 мая в Гомеле на базе Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации завершился
международный чемпионат «Молодежь и
предпринимательство-2019».
В МиП-чемпионате-2019 приняли участие свыше
60 StartUp-команд из Беларуси, Украины, России, Грузии и Казахстана.
МиП-чемпионат – это площадка, где встречаются молодежь с активной жизненной позицией
и представители бизнес-сообществ. Начинающие
исследователи презентуют себя и свои проекты с целью поиска потенциального инвестора для
реализации разработок, а бизнесмены находят
новые интересные идеи для развития бизнеса.
Честь Белгородского университета кооперации,
экономики и права на чемпионате защищали студентки Ирина Кравченко и Лия Рыженкова.
Ирина представила командный проект «Разработка устройства для синтеза добавки для строительных композиций» (научный руководитель Наталья
Здоренко, начальник отдела развития бизнес-идей
НИЦ БУКЭП), а Лия защищала работу «Разработка
технологии переработки стеклянных бытовых отходов» (научный руководитель Василий Степанович
Бессмертный, д.т.н., профессор кафедры технологии
общественного питания и товароведения БУКЭП).
Экспертное жюри присудило проектам БУКЭП
сразу два чемпионских места. Ирина Кравченко получила диплом победителя в номинации «Лучший
StartUp-проект в сфере производства», а Лие Рыженковой не было равных в номинации «Лучшая презентация StartUp-проекта».
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НАШИ НОВОСТИ

В Воронеже завершился отборочный тур
Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef a la Russe-2020.
В категории «Юниоры» приняли участие пять
команд из Белгорода, Воронежа и Липецка.
Наш университет представляли ст уденты Сергей Мандровский и Андрей Олейник. За 60 минут они должны были приготовить три порции
основного блюда. Спустя отведенный регламентом час на столе жюри от команды БУКЭП стояла рыба с картофельной вафлей и муссом из
авокадо, голландским соусом и овощной сальсой.
Эксперты во главе с судьей высшей категории
Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров
Аллой Мишиной поставили блюду нашей команды
высшие баллы по всем позициям. В итоге Сергей
Мандровский и Андрей Олейник стали абсолютными
победителями кулинарного чемпионата Черноземья.

Уже в пятнадцатый раз в Белгороде
прошли торжества в честь областной студенческой Пасхи.
Как и в прошлом году основное действо развернулось на площади у храма Веры, Надежды, Любви
и матери их Софии. В числе гостей были студенты, преподаватели и руководство всех городских
вузов, представители духовенства, первые лица
Белгорода и области. Всего порядка 400 человек.
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Помимо золотых медалей они получили главный
приз – сертификат на участие в финале Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef a la
Russe-2020, который пройдет через год в Москве.

В этом году основным организатором областной студенческой Пасхи выступил Белгородский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина.
По традиции, специально к этому дню каждый
вуз приготовил свою праздничную Пасхальную экспозицию. Народный артист РФ Виталий Стариков
торжественно передал активистам белгородских
вузов частицы Благодатного огня. От БУКЭП огонь
принимали Анна Ерёменко и Дмитрий Алексеев.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
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18 мая в нашем университете прошла традиционная весенняя встреча выпускников.
Она собрала несколько сотен выпускников вуза
разных лет, которые провели этот вечер, руководствуясь простым планом – вспоминай, пой, смейся, общайся, веселись, делись впечатлениями.
Зажигательной песней открыли встречу выпускники-юбиляры, получившие вузовские дипломы 35 лет
назад. Им вторили нынешние студенты БУКЭП, которым только предстоит получить диплом о высшем образовании одного из престижнейших вузов России.
Университет по праву может гордиться профессиональным уровнем своих выпускников, их деловыми
качествами и карьерным ростом. Имена многих выпускников известны в Белгороде и за пределами региона. Супруги Биндас, Валерий Григорьевич и Ирина
Владимировна, познакомились более 30 лет назад,
ещё будучи студентами Белгородского кооперативного института. Время учебы вызывает у них самые
теплые воспоминания до сих пор.
– Самое главное – здесь учат становиться настоящими людьми. Образования, полученного в этом
университете, хватает на долгие годы, – поделился
Валерий Григорьевич.
– Когда мы подлетали к Белгороду, у меня замирало сердце. Сколько всего хорошего, доброго, прекрасного связано у меня с этим городом и,
в первую очередь, с родным вузом. Я благодарна институту не только за знания, но и за чудесного мужа, – рассказала Ирина Владимировна.
18 мая на главную сцену БУКЭП выходили выпускники-юбиляры, которые окончили вуз 35, 30,
25, 20, 15, 10 и 5 лет назад. Они произносили искренние благодарственные речи родному вузу,
делились светлыми воспоминаниями и радостью
от этой встречи. Всем им вручили символы Юности, Верности, Дружбы, Мечты, Веры и Любви.
Вокальный ансамбль «Victory», народный хореографический ансамбль «Русь», вокально-хореографический ансамбль «Купала», рок-группа «University»,
хор русской песни «Родные просторы», студенческий
театр «V.I.P.», солистка Елизавета Трухачева – все
эти исполнители создали незабываемую праздничную атмосферу концертной программы вечера.
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ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ЗРИТЕЛЬ

Свое 35-летие отметил один из ярчайших
творческих коллективов нашего вуза – студенческий театр малых форм «V.I.P.».
В праздничный вечер главная сцена университета
была отдана слугам и почитателям Мельпомены.
Театр был создан в 1983 году, и его первым руководителем на долгие годы стал Заслуженный
артист России Владимир Иванович Подмогильный.
Владимир Иванович был настоящим творцом, мэтром, мастером своего дела. До сих пор название нашего театра расшифровывают не иначе как
«V.I.P» – «Владимир Иванович Подмогильный».
Гимном всех лицедеев «Арлекино» юбилейную
программу открыла Анастасия Люлина. Затем на
души и сознание гостей обрушился стремительный поток красочных, эмоциональных, смешных
и мудрых номеров в исполнении актеров «V.I.P.».

Пародии, миниатюры, монологи, стихи – калейдоскоп событий на сцене не оставил в зрительном
зале никого равнодушным. А отрывок из спектакля
о Владимире Высоцком «Поющий нерв эпохи» стал
настоящим праздничным подарком для всех гостей.
Не обошлось в этот вечер и без заслуженных наград главным виновникам торжества. Персональные
благодарности от университета получили: Евгений
Акиньшин, Алина Середа, Алиса Санаева, Сергей Силяев, Вадим Чупин, Анастасия Люлина, Никита Головин, Дарья Соболькова, Александр Мокроусов, Аида
Саргсян.
Коллектив студенческого театра «V.I.P.» награжден
благодарностями от регионального управления культуры и управления молодежной политики администрации Белгорода. Режиссер театра Юлия Губанова
получила почетные дипломы от городского управления культуры и родного университета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Соловьеву Ларису Владимировну –
профессора кафедры экономики

Таловикова Юрия Станиславовича –

старшего сотрудника службы безопасности

Базаеву Наталью Васильевну –
уборщика общежития № 4 хозяйственного отдела

Кушнареву Татьяну Александровну –
уборщика общежития № 3 хозяйственного отдела
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