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8 июня в этнодеревне Кострома Прохоровского района прошел седьмой фестиваль народных промыслов и исторических реконструкций «Маланья».
С песнями и плясками, обрядами и забавами встретили белгородцы летнюю «Маланью». Чего только не было на фестивале: Красу и Богатыря выбирали, обряды свадебные
проводили, на ярмарку мастеров ходили. Свыше 16 тысяч гостей посетили в этот день
«Маланью».
На фестивале традиционно собрались лучшие мастера народных промыслов и ремесел,
чтобы представить свои работы и, возможно, раскрыть некоторые секреты своего искусства. Также гостей ждала незабываемая концертная программа, включающая выступления
народных коллективов с песнями, танцами, игрой на народных инструментах, театрализованными представлениями.
Участником фестиваля стал и народный хореографический ансамбль «Русь» Белгородского университета кооперации, экономики и права. Выступление наших артистов гармонично вписалось в общую эстетику и праздничную атмосферу «Маланьи».
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ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Дорогие студенты и выпускники!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот день объединяет всех россиян, является
символом преемственности исторических традиций, связи времен и поколений, общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. А
потому День России – праздник каждого из нас.
Любовь к Родине для каждого человека начинается с любви к месту, где он родился, где живет, учится и работает. И поэтому от всех нас,
от нашей слаженной работы, успехов в учебе
и научных исследованиях, спортивных и творческих достижений зависят настоящее и будущее России, укрепление ее государственности.
Пусть вера в Отечество живет в сердце каждого из
нас и движет делами большими и малыми – на благо Родины. Желаю всем мира и согласия, уверенности
в своих силах и завтрашнем дне, крепкого здоровья,
успехов в учебе и труде и большого личного счастья!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

Подведены итоги конкурса на лучший проект среди студентов и аспирантов Белгородского университета кооперации, экономики и
права и регионального этапа Всероссийского
конкурса молодежного предпринимательства
в кооперации.
Всего жюри рассмотрело 25 студенческих командных исследовательских работ. В их числе: разработка
вендинг-площадки на территории университетского
кампуса, модель устройства для получения блочного пеностекла, новые технологии переработки
стеклянных бытовых отходов, проекты «Школы права» и благотворительного фонда «Добро», система
по трудоустройству выпускников вуза, разработка
устройства для синтеза добавок для строительных
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композиций и другие проекты. Подобные конкурсы
призваны помочь молодым ученым довести каждый
из проектов до оптимального «товарного» вида и поспособствовать их дальнейшей коммерциализации.
В конкурсе на лучший проект среди студентов
и аспирантов вуза в номинации «Инновационные
проекты» I место получила Анастасия Самсоновна,
II место – у Алены Тарасенко и III место присуждено
Ирине Кравченко.
В номинации «Бизнес-проекты» I место – Игнат
Яковлев, II место – Юлия Твердохлебова и Кристина
Киц, III место – Аида Саргсян и Ксения Тихтевская.
В номинации «Социально-экономические проекты» I место завоевали Кирилл Халанский и Яна
Поливанова, II место присудили Алексею Казакову
и Михаилу Ванину и третье – Анастасии Черненко и
Марине Барышниковой.
Также были выбраны три проекта, которые будут рекомендованы экспертной комиссией к участию в этапе регионального развития и финале
Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в кооперации: Игнат Яковлев с
командным проектом: «Разработка вендинг-площадки на территории университетского кампуса», Маргарита Вербицких – командный проект:
«Трудоустройство выпускников в регионе через
кооперативы», Дарья Швец и Марина Васильченко с работой «Разработка обогащенных хлебобулочных изделий с функциональными свойствами».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Напомним, что финал Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в кооперации пройдет на площадке Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб,
ты – мир» в сентябре этого года в Калужской области.

Доктор технических наук, экотехнолог,
специалист по «зеленой экономике», профессор австрийского Университета Граца Гилберт
Ахамер выступил с лекцией перед студентами
нашего вуза.
Свое выс т упление док тор А хамер посвятил глобальным проблемам и окружающей среде, то есть тем жизненно важным вопросам,
которые сейчас волнуют ученых всего мира и являются общими для жителей самых разных стран.
Студенты узнали последние новости альтернативной энергетики и экономики энергетики, результаты глобальных исс ледований к лимата,
приемы управления окружающей средой и много
другой познавательной информации. У профессора Ахамера богатый практический опыт работы в
шести австрийских университетах. Он автор более 300 научных публикаций. Сейчас Гилберт Ахамер является старшим экспертом Федерального
агентства окружающей среды Австрии. Закончив свое выступление, доктор Ахамер ответил на
все вопросы студентов, после чего отправился
на ознакомительную экскурсию по нашему вузу.
Также профессор Ахамер принял участие в заседании круглого стола «Кооперация в глобальном
мире», где рассказал о роли современных кооперативов в достижении целей устойчивого развития.
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НАШИ НОВОСТИ

В Центре молодежных инициатив прошел
областной чемпионат недавно созданной на
базе Дебатной Лиги Белогорья «Студ-Лиги».
32 самых эрудированных, интеллектуальных и
креативных студента из ведущих белгородских вузов боролись за звание лучших дебатеров Белгородской области. Наш университет выставил команду
из четырех человек в составе: Олег Некрылов, Кристина Савченко, Николай Есаков и Никита Горюнов.
Премьерная игра «Студ-Лиги» выдалась качественной – наполненной весомыми аргументами,
бесконечными амбициями и неподдельным профессионализмом белгородского студенчества. Лучшим
спикером чемпионата был признан студент факультета экономики и менеджмента нашего университета
Олег Некрылов.

29 мая на заседании регионального избиркома впервые была сформирована молодёжная избирательная комиссия Белгородской
области.
Своих лучших, талантливых и перспективных
представителей в новую структуру предложили
белгородские университеты, региональные отделения политических партий и другие молодёжные
и студенческие организации. Среди членов комиссии – победители олимпиад по избирательному
праву, активисты профсоюзных и волонтерских
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организаций, певцы, художники, студенты, отличившиеся в научной и общественной деятельности.
Наш вуз в комиссии будет представлять студент юридического факультета, председатель
к луба молодых избирателей «Форум» БУКЭП,
член участковой избирательной комиссии №175
с правом решающего голоса Евгений Караблин.
Основные задачи молодёжного избиркома – просветительская работа, повышение правовой культуры, привлечение молодых избирателей к участию
в выборах и воспитание активной гражданской позиции.

НАШИ НОВОСТИ
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В Белгороде завершился XV Фестиваль рекламы и дизайна.
В этом году он собрал около 100 участников:
представителей печатных изданий, информационных и рекламных агентств, телекомпаний, радиостанций и типографий. А также дизайнеров,
фотографов, студентов и преподавателей белгородских вузов профильных специальностей.
На суд жюри было прислано свыше 200 работ по
14 номинациям. От нашего университета в фестивале
приняла участие команда из 17 человек. Все молодые
люди – студенты кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рекламы. Пять представленных ими работ были признаны жюри лучшими.
Специальный приз от управления информации
и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики администрации Бел-

городской области «За неравнодушие к проблеме
экологии и творческий подход» получил плакат «Букет для мамы» Карины Чурсиной и Ольги Барковской.

5 июня 24 слушателя Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов БУКЭП получили свидетельства
об участии в программе «Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации». Почетными гостями церемонии стали руководители региональной Избирательной комиссии – председатель Игорь
Лазарев и его заместитель Владимир Троян.
– Эти свидетельства дают вам право входить в сос тав любой избирательной комиссии. Вы сможете участвовать в формировании
органов власти различного уровня, так как мы
обязательно будем обращаться к вам за помощью при подготовке и проведении избирательных кампаний, – подчеркнул Игорь Лазарев.
Центр избирате льного права и процесса,
подготовки организаторов выборов был образован в нашем университете одним из первых в России – в 2017 году. Его бессменный
руководитель – Елена Холодова. Практически все

слушатели Центра являются членами участковых
избирательный комиссий, а студент юридического факультета Евгений Караблин недавно вошел
в первый состав молодежного облизбиркома.
Кроме того, вместе со свидетельствами об
участии в образовательной программе все слушатели Центра получили ещё и дополнительную квалификацию – «Организатор выборов».
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НАШИ НОВОСТИ

Хореографический ансамбль «Русь» подтвердил звание «Народный самодеятельный
коллектив».
Отчетный концерт был показан на сцене центра
народного творчества «Сокол». Впервые получив
это Почётное звание 10 лет назад, «Русь» регулярно
доказывает свою самобытность и уникальность, неповторимый почерк и яркое художественное лицо.
Свой творческий путь (тогда еще просто – ансамбль танца) «Русь» начал в 2002 году под руководством Владимира Анатольевича Решетняка.
Последние 15 лет главным хореографом коллектива является Надеж да Ивановна Артюшенко.
За годы своего существования ансамбль накопил обширный и разнообразный реперт уар,
состоящий из более 70 номеров различных жанровых направлений хореографии, – это русские,
украинские, испанские, цыганские, казачьи, еврейские, молдавские танцы и многие другие.
«Русь» – настоящая кузница и школа талантов,
где сменилось практически шесть составов, своего рода, поколений. Коллектив является лауреатом
городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
В своей копилке наград народный хореографический ансамбль «Русь» имеет более 100 дипломов,
из которых 85 – это дипломы Лауреата I степени.
6 июня прошла церемония награждения
победителей и призеров традиционного внутривузовского фотоквеста с романтичным названием «Я люблю БУКЭП», который уже в пятый
раз проводил Студенческий совет университета.
Шесть команд, представившие различные факультеты, в течение пяти дней креативили, фантазировали и воплощали в жизнь свои самые необычные
идеи, следуя обозначенным организаторами правилам и заданиям.
Фотоквест наглядно доказал то, что с годами интерес к нему у студентов неизменно растет, количество участников увеличивается, а качество работ
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повышается. Бронзовыми призерами фотоквеста «Я
люблю БУКЭП-2019» стала команда «Лемурики» (факультет экономики и менеджмента), а серебро жюри
присудило «Боевым котяткам» (факультет экономики
и менеджмента).
Чемпионское звание, уже в четвертый раз, завоевала команда «Экивоки» (факультет общественного
питания и товароведения).
Почетными дипломами за участие были награждены команды: «Вспышка» (юридический факультет),
«Потеряно и не найдено» (факультет СПО 1) и «Контроль» (факультет таможенного дела и информационных технологий).

ЗАКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА
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Прошедший творческий сезон для Центра
культурно-массовой работы нашего университета оказался урожайным и принес немало
побед.
Творческие коллективы и солисты БУКЭП стали
призерами и победителями самых различных конкурсов и фестивалей: регионального и городского
«Студенческая весна-2019», международного «Южный ветер-2019», международного фестиваля студенческих театров в г. Ростов-на-Дону и многих других.
Кроме того, был запущен новый образовательный проект – историко-краеведческий клуб «Шаги
по Белгороду». Хореографический ансамбль «Русь»
и студенческий театр малых форм «V.I.P.» в этом сезоне подтвердили высокое звание «народный самодеятельный коллектив». «V.I.P.» отметился еще
и 35-летним юбилеем, а также стал победителем
областного конкурса «Молодость Белгородчины».
Заслуженные награды вручались в нескольких
номинациях: «Общественное признание», «Проект
года», «Яркий дебют», «Алмазные грани» и других.
Отдельного внимания были удостоены выпускники ЦКМР. Почетные грамоты ректора Белгородского университета кооперации, экономикии
права получили: Тимур Назриддинов, Анастасия Люлина, Наталия Лощь, Дарья Карпачева,

6 июня в рамках Пушкинского дня России и
Дня русского языка в универсальном читальном зале Белгородской научной библиотеки
прошла литературно-музыкальная встреча
«Люблю я Пушкина творенья…», посвященная 220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина.
Вспомнить творчество Александра Сергеевича
и наиболее яркие моменты его биографии собрались студенты и преподаватели белгородских вузов.
Актеры народного самодеятельного коллектива
студенческого театра малых форм «V.I.P.» БУКЭП
показали гостям встречи музыкально-поэтическую

Валентина Крутиева, Кристина Рубенкова, Владлена Самофалова, Виктор Кобелев, А лександр
Мокроусов, Елена Жданова, Анастасия Маракина, Максим Пролецкий, Родион Плотников, Никита Семчук, Анастасия Немшилова и Никита Мороз.
В специальной номинации «Блистательный круг
успеха» за неоценимый вклад в развитие университета награды вручили Тимуру Назриддинову и
Дмитрию Ишкову.
Практически все творческие коллективы и артисты БУКЭП в этот вечер были обласканы народной славой и оказались в числе «Лиц года-2019».
композицию «И славен буду я, доколь в подлунном
мире жив будет хоть один пиит…», которая порадовала и приятно удивила собравшуюся аудиторию.
Студентки факультетов СПО нашего университета Екатерина Чернавина, Татьяна Лухтан, Виктория
Бондаренко и Татьяна Инякова, а также студентка
факультета экономики и менеджмента Анастасия
Самсонова прочли стихи Александра Сергеевича, наполнив лирическую атмосферу всего праздника неповторимым художественным с ловом.
Известные произведения: «Не пой, красавица, при
мне…», «Признание», «Письмо Татьяны к Онегину», «Я
вас любил…» – написаны два века назад, но они не
забылись, не канули в вечность и остаются актуальными до сих пор.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
Конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре технологии общественного питания и товароведения:
доцент – 1 ставка;
по кафедре уголовного права и процесса:
доцент – 1 ставка;
по кафедре трудового и предпринимательского права:
доцент – 1 ставка;
по кафедре гуманитарных, социальных и правовых дисциплин:
доцент – 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 25 июля 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
11 сентября 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Бушманову Светлану Васильевну –
заведующего врачебным здравпунктом

Гурову Марину Анатольевну –

специалиста по договорной работе юридического отдела

Луневу Татьяну Алексеевну –

специалиста по работе со студенческой молодежью
центра культурно-массовой работы

Новикова Евгения Вячеславовича –

профессора кафедры теории и истории государства и права

Земляченко Владимира Васильевича –

доцента кафедры организации и технологии защиты информации
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