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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019

Начавшись в середине июня, приемная кампания в нашем университете продолжает набирать обороты.
Белгородский университет кооперации, экономики и права пред лагает своим абит уриентам обучение по 17 программам среднего
профессионального образования и по 34 – высшего.
Сотрудники приемной комиссии нашего университета уже приняли документы у почти 1000 человек. Эта цифра включает в себя желающих получить
как высшее, так и среднее профессиональное образование. Документы принимаются как при личном
визите абитуриентов в приемную комиссию, так и
онлайн.
Для координации абитуриентов и родителей в
приёмной комиссии работают консультанты, помогающие поступающим сориентироваться в выборе направления или специальности, подготовить и
правильно оформить все необходимые документы.
Наиболее популярными являются такие направления подготовки и специальности высшего образования, как: экономика, юриспруденция,
прик ладная информатика и таможенное дело.

12 июля в Белгородской области отмечали
76-ю годовщину крупнейшего за всю историю
войн танкового сражения.
Основные торжества развернулись в Прохоровском районе – непосредственно в тех местах, где и
происходила легендарная битва. У мемориала «Звонница» прошли театрализованный праздник «Третье
ратное поле России» и гала-концерт победителей
международного фестиваля патриотической песни
«Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона (Москва).
Гости праздника стали свидетелями торжественной церемонии открытия Монумента входной группы в Парк Победы на территории музея-заповедника
«Прохоровское поле».
Кроме того, весь день работали полевая кухня и
выставки образцов боевой техники и оружия, одежды и снаряжения военнослужащих Советской и Российской армии.

2

У среднего профессионального образования в лидерах специальности: технология продукции общественного питания, право и организация социального
обеспечения, экономика и бухучет (по отраслям),
информационные системы и банковское дело.
В соответствии с Правилами приема в университет те абитуриенты, которые имеют индивидуальные
достижения, например, обладатели золотого знака
отличия ГТО, аттестата о среднем общем образовании с отличием, диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании с
отличием, а также волонтерской книжки, получают
от одного до двух дополнительных баллов к общей
сумме балов ЕГЭ.
Всех поступающих на образовательные программы высшего и среднего профессионального образования сотрудники приемной комиссии ожидают по
адресу: г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а, Белгородский университет кооперации, экономики и права,
аудитория 102а (в будние дни с 8.15 до 17.15, в субботу с 9.00 до 13.00).
Электронная почта: admis@bukep.ru
Телефон: 8 (4722) 26-37-39.

Сотрудники и преподаватели нашего университета также стали участниками этих торжественных
событий.

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В БУКЭП
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Выпускной вечер для студентов факультетов высшего образования оказался необычным во всех отношениях.
Во-первых, такого рода встречи случаются исключительно раз в году и с этим фактом не поспоришь, и во-вторых, именно этот выпускной
вечер превратился в настоящее пу тешествие
во времени. Ведущие в образах героев фантастических фильмов перенесли зрителей на 100
лет вперед и представили церемонию вручения межгалактических дипломов БУКЭП-2119.
Порадоваться за своих родных и любимых
собрались не только преподаватели нынешних выпускников, но и их родители, друзья и
ближайшие родственники. Почетную миссию –
вручение красных дипломов – возложили на первого проректора университета Елену Исаенко:
– Сегодня вы все вливаетесь в многотысячную
армию выпускников БУКЭП. Я желаю вам счастья,
оптимизма и достижения всех намеченных целей, –
обратилась к выпускникам Елена Витальевна.
Более сотни студентов, получивших у нас высшее
образование в этом году, закончили вуз на «отлично». С главной университетской сцены прозвучало
очень много слов о том, что полученные молодымилюдьми документы можно считать билетами в большую жизнь, а проведенные в университете годы напрямую повлияют на дальнейшую карьеру каждого
выпускника.
С напутственным словом выступили и деканы
всех четырех факультетов: Елена Висторобская, Инна
Кондракова, Раиса Мешечкина и Анатолий Исаенко.
Со своим поздравлением выступили и сегодняшние первокурсники БУКЭП. Они наградили выпускников-активистов, тех, кто в течение
всех лет обучения держал руку на пульсе общественной жизни университета, и вручили им символические «звезды» добра, любви и мудрости.

27 июня в нашем университете прошел выпускной вечер факультетов среднего профессионального образования.
В актовом зале собрались самые активные, способные, полные сил и надежд рекламисты, экономисты, технологи, коммерсанты, логисты и товароведы.
В этом году оба факультета СПО закончили более 300
юношей и девушек, из них 55 – с красным дипломом.
В самом начале торжества выпускников образца
2019 года поздравила первый проректор БУКЭП Елена Исаенко:
– Расставаться с вами, безусловно, очень печально и сложно. Но мы надеемся, что многие из вас
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ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В БУКЭП

продолжат образование в своем родном вузе. Поэтому мы не прощаемся с вами, а говорим «до свидания». Гордитесь тем, что вы – выпускники БУКЭП,
мы же всегда будем гордиться каждым из вас, –
обратилась к молодым людям Елена Витальевна.
Эстафету поздравлений подхватили деканы факультетов Роза Тедеева и Александр Ковалев. От
имени родителей со словами напутствия и добрых
пожеланий выст упил А лександр Высочиненко.

А кураторы групп подготовили для своих родных выпускников му зыка льный под арок .
В своем ответном выступлении экс-студенты от
всего сердца поблагодарили всех своих преподавателей за знания и умения, за терпение и поддержку.
Позади у молодых людей долгие дни учебы, сессии и экзамены, фестивали, конкурсы и еще много различных событий. Впереди – новая взрослая
жизнь, добиться максимальных успехов в которой им
помогут образование и опыт, полученные в БУКЭП.

Около 200 человек из 19 стран Азии и Африки закончили обучение в БУКЭП в этом году
на подготовительном факультете для иностранных граждан.
Это уже четвертый выпуск в истории факультета, в премьерном было всего 26 слушателей.
Подготовительный факультет за годы своего
существования стал настоящим символом дружбы, толерантности и взаимоуважения. В течение
года молодые люди изучают здесь не только русский язык, но и российскую историю, культуру и
обычаи нашей страны. Немало внимания уделяется и общеобразовательным спецдисциплинам.
Программа торжественного вечера изобиловала
церемониями награждения лучших выпускников.
Более сорока почетных грамот были вручены за
особые успехи в изучении русского языка и активное участие в общественной жизни университета.
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Специа льные золотые ме д а ли от Центра
культ урно-массовой работы БУКЭП за искрометный талант и вк лад в творческ ую жизнь
университета вручили Мохамед Омеру Ахмед
Юссефу, Луа Герману Нянга и Альфа Усману Соу.
Но не только церемонию награждения увидели
зрители в этот вечер. Молодые люди самозабвенно пели, танцевали, читали Пушкина и Пастернака.
Выпускникам помогали артисты вокальной группы
«Ваниль», ансамбля современного танца «Темп», солисты Тимур Назриддинов и Елизавета Трухачева.
С творческим подарком выст упили и препод авате ли кафе дры русского языка и деловых коммуникаций. «Вишенкой на торте»
стало выступление хора иностранных студентов
с русской народной песней «Ой, Мороз, Мороз!».

ПОДВОДИМ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
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19 июня прошло финальное в этом учебном году заседание Ученого совета нашего
университета.
Были обозначены ключевые моменты завершившегося учебного года и определены основные планы
на год будущий.
БУКЭП прошел государственную аккредитацию и
плановую проверку Рособрнадзора, и этот факт, безусловно, является главным событием и важным итогом трудоемкой работы всего коллектива в течение
этого учебного года. Также члены Совета обсудили
и предварительные результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой

аттестации по двум специальностям среднего профессионального образования «Банковское дело» и
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», который впервые в России проводился на базе БУКЭП.

11 июля наш университет посетили гости из
Сирийской Арабской Республики. Делегация
представляла институт Аль Мунир (г. Латакия),
который является одним из самых молодых и
развивающихся вузов Сирии и представляет
собой мультиобразовательный кластер, где
развита система многоуровневого обучения.
Познакомиться с Белгородским университетом
кооперации, экономики и права приехали глава совета управления института Аль Мунир доктор Ахед
Асслан, а также преподаватели Хая Хасан и Гада Абдурахим.
В нашем университете внимание гостей привлекла система обучения по экономическому и юридическому направлениям. Кроме того, сирийская сторона
готова сотрудничать с БУКЭП в области подготовки
иностранных студентов по дисциплинам, связанным
с кооперацией. Также они хотели бы перенять практический опыт работы Центра медиации и права
БУКЭП.
Между вузами был подписан предварительный
меморандум о взаимовыгодном взаимодействии, где
изложены все аспекты дальнейшего сотрудничества.

Этот Ученый совет собрался в день рождения
нашего вуза и накануне Международного дня кооперации, поэтому праздничная церемония награждения лучших сотрудников университета стала
логическим продолжением его официальной части.
Более 50 почетных грамот за активную плодотворную работу, верность своему делу и вклад в
развитие университета вручили в этот день. Были
отмечены коллективы Ставропольского, Курского
и Липецкого филиалов вуза, заслуженные награды
получили коллективы факультетов всех университетских кафедр.
В числе награжденных и коллективы центров,
управлений, отделов и других подразделений нашего вуза.
Таким образом руководство университета отблагодарило свой коллектив за добросовестный труд в
течение всего учебного года, позволяющий нашему
вузу оставаться на первых позициях российского
высшего образования.
Планируется проведение совместных научных
конференций и исследований, как студенческих, так
и преподавательских; взаимные стажировки; академический обмен преподавателями и студентами;
взаимные научные публикации.
Также был подписан меморандум о сотрудничестве с сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Образование для
устойчивого развития кооперативов», созданной при
нашем вузе в 2014 году.

5

№7 (260)
17 июля 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

5 июля в нашем университете произошло
несколько праздничных событий, посвященных Международному дню кооперативов,
который традиционно отмечается в первую
субботу июля.
Студенты и преподаватели вуза собрались на
тематическое заседание круглого стола, в ходе которого заведующая кафедрой теории и истории кооперативного движения Галина Семененко и доцент
этой кафедры Лариса Афанасьева вместе с молодыми людьми обсудили исторические предпосылки
возникновения международного кооперативного
движения и роль Международного кооперативного
альянса в сохранении и развитии кооперативного
сектора экономики.
Кооперация уже почти 200 лет опирается на принципы взаимопомощи, справедливости, равенства и
ответственности. Кооперативы развиваются в различных сферах деятельности: торговле, сфере услуг,
жилищном строительстве, сельском хозяйстве, кредитовании. Различная форма организации кооперативов позволяет людям достигать поставленных
целей, обеспечивать занятость тысячам тружеников.
С Международным днем кооперативов студентов
поздравила и первый проректор БУКЭП Елена Исаенко. Все годы своего существования наш университет
пропагандирует и популяризирует ценности кооперативного движения и образования, а также вносит
значительный вклад в их развитие, много лет занимаясь выполнением важной задачи – подготовкой квалифицированных кадров для кооперативных
организаций. БУКЭП активно взаимодействует с Кооперативным сектором Международной организации труда, при вузе создана единственная в России
кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого
развития кооперативов».
Стоит отметить, что каждый год Международный
день кооперативов проходит под конкретным девизом, иными словами – посвящен определенной
теме. В 2019 году его слоган «Кооперативы для достойного труда».
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К этому же празднику был приурочен и традиционный День здоровья для преподавателей и
сотрудников университета. Он прошел в спортивно-оздоровительном лагере «Ёлочка», а инициаторами поездки выступили профсоюзный комитет
и руководство вуза. Прогулки и спортивные игры
на свежем воздухе, прекрасная летняя погода, позитивное общение, полевая кухня – каждый, кто
побывал в этот день в «Ёлочке», получил массу положительных эмоций от проведенного времени.

НАШИ НОВОСТИ
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27 июня, в День молодежи, о юных, инициативных и талантливых говорили в Белгородской государственной филармонии.
Здесь были названы лауреаты ежегодного регионального конкурса в области литературы, культуры и искусств «Молодость Белгородчины-2019».
В этом году из 78 соискателей эксперты выделили 31 белгородца. Их отбирали в 10 номинациях, и каж дый из победителей и призеров
получил свою заслуженную награду. Этот конкурс
в очередной раз доказал, что Белгородская область богата молодыми дарованиями и талантами:
– Самое главное в нашей жизни – это творчество.
Вы все – настоящие творцы, а мы – ваши соратники.

Подведены итоги демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации по двум специальностям среднего профессионального образования: «Банковское дело» и «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», который впервые проводился в России именно на базе нашего вуза.
Демонстрационный экзамен – это, своего рода,
профессиональный ЕГЭ для студента, процедура,
позволяющая студенту в условиях, приближенных
к производственным, продемонстрировать осво-

Вы не только будущее, но и прекрасное настоящее
нашей родной Белгородчины и всей России, – обратился к участникам церемонии первый заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области Андрей Изварин.
В номинации «Театральное искусство» дипломом лауреата I премии был награжден народный
самодеятельный студенческий театр малых форм
«V.I.P.» Белгородского университета кооперации,
экономики и права и его руководитель Юлия Губанова. Эта победа лишний раз подтверждает богатый потенциал и высокий профессиональный
уровень наших артистов, их постоянное стремление к самосовершенствованию и новым высотам.

енные общие и профессиональные компетенции.
Экзамен проводился по соответствующим стандартам «Ворлдскиллс Россия», предусматривающим
соблюдение единых условий для всех сдающих.
В экзамене приняло участие 214 обучающихся, из
них в головном вузе 97 человек. Все они успешно выполнили задания и прошли пороговые значения. Отличные знания показали и студенты-заочники. Для
них демонстрационный экзамен по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»
проводился на базе филиалов нашего университета
и сдавали его 26 студентов заочной формы обучения.
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ДНИ ЗДОРОВЬЯ В БУКЭП

В течение июня студенты всех факультетов нашего университета встречали лето в
спортивно-оздоровительном лагере «Ёлочка»
БУКЭП.
За эти дни с пользой для души и тела время провели около 100 человек – как студентов, так и преподавателей.
К активному отдыху приступали сразу, не теряя ни
минуты драгоценного времени. В качестве развлекательной программы выбирали популярные летние забавы: стрит-волейбол, футбол, бадминтон и фрисби.
Молодые люди с присущей только им энергией «отрывались» по полной программе. На каждой
игровой площадке «главенствовали» яркие эмоции
и здоровый дух состязания. Вдоволь насладившись
свежим воздухом, прекрасной погодой и позитивным общением, спортсмены-любители возвращались
домой.

Тематические дни здоровья стали частью областного антинаркотического месячника «Знать,
чтобы жить!», который проходил в регионе с 27
мая по 27 июня и к которому БУКЭП присоединился одним из первых среди белгородских вузов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Ракитянскую Людмилу Викторовну –

ведущего бухгалтера отдела труда и заработной платы

Алябьеву Татьяну Михайловну –

заведующего кафедрой естественнонаучных дисциплин

Воробьеву Елену Николаевну –
печатника типографии

Левшу Елену Васильевну –

вахтера службы безопасности

Семернину Веру Васильевну –
уборщика комбината питания

Ждамирову Валентину Егоровну –

уборщика общежития №3 хозяйственного отдела

8

Редактор газеты С. Колесников
Адрес редакции: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а
e-mail: publish@bukep.ru
тел. +7(4722)265-325, тел. +7(4722)264-965
Дизайн и верстка Н. Багаури, фото С. Артюшенко

Отпечатана в АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Объем – 1 п.л. Тираж 200 экз.
Газета выходит 1 раз в месяц

