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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ,
МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ!
От всей души поздравляю вас с началом нового
учебного года!
Праздник 1 сентября неразрывно связан с новыми начинаниями и возможностями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным
поиском истины и верой в будущее.
Главные герои Дня знаний – первокурсники, для
них этот день – это первый шаг во взрослую жизнь,
первый вклад в собственное будущее. Первокурсники, нам нужны ваши амбиции, ваши идеи. Пусть
годы обучения будут наполнены знаниями, радостью и развитием, пусть вам покоряются самые
сложные задачи, а 1 сентября станет для вас самой
любимой датой в календаре и знаковым праздником.
От всего сердца поздравляю с Днём знаний и
благодарю весь профессорско-преподавательский
коллектив Белгородского университета кооперации,
экономики и права, который всегда даёт студентам
самые современные знания, прививает профессиональные умения и навыки, личным примером воспитывает, показывает, как надо трудиться.
Пусть новый учебный год будет для каждого из нас успешным, ярким, полным интересных
событий и важных достижений. Крепкого всем здоровья, счастья, вдохновения в работе и
учёбе, профессионального роста, новых творческих свершений и всего самого доброго!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права,
д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Поздравляю вас с началом нового учебного года – Днем знаний!
1 сентября открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году,
новым победам и достижениям.
Многие из вас впервые переступят порог университета, а для выпускников
начнется год, который станет для них определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути.
Уверен, полученные знания помогут Вам не только построить успешную
карьеру, но и сделать свой вклад в достойное будущее России.
От всей души желаю вам здоровья, отличного настроения,
радости и счастья!
Профессорско-преподавательскому составу – профессиональных успехов,
мудрости и терпения, а студентам – отличных знаний, творческих начинаний и интересных событий в учебном году!
Депутат Государственной Думы ФС РФ Скруг В.С.
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БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА ВОШЕЛ В ТОП-5 ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ РОССИИ
Летом 2019 года был опубликован рейтинг частных вузов RAEX Rating Review.
Белгородский университет кооперации,
экономики и права занял III позицию в
ТОП-5 негосударственных вузов России.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
с 2012 года ежегодно проводит независимую
оценку качества российских вузов, а с 2016
года рейтинг вузов России RAEX стал первым и
пока единственным российским образовательным рейтингом, успешно прошедшим международный аудит IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG»
(IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России, процедуры его
подготовки и представление результатов отвечают международным стандартам качества.
В 2019 году в анкетировании приняли участие 158 различных частных российских вузов.
Цель составления рейтинга – оценка способности вузов обеспечивать выпускникам высокое
качество знаний, навыков и умений, исходя из
условий для их получения и результатов применения.

Оценка вузов производится на основании
анализа статистических показателей и результатов онлайн-опросов определенных целевых
групп: студентов и выпускников, представителей
академического и научного сообществ, представителей компаний-работодателей.

БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ КАТЕГОРИЮ «ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 2019»
ООО «УниверЭксперт – Академический
критик» опубликовал рейтинг российских
вузов «Национальное признание 2019».
Главный принцип рейтинга вузов России
«Национальное признание» – это оценка ву-

за через его ключевой персонал – основнойпрофессорско-преподавательский состав. Также при составлении рейтинга учитывалось
признание национальным профессиональным
сообществом научных, инновационных и научно-практических достижений каждого вуза.
Всероссийский проект охватил около 700
высших учебных заведений с государственной
аккредитацией. В зависимости от занимаемой
позиции в каждом рейтинге все университеты разделили на четыре категории: лучшие,
выше среднего, ниже среднего и слабые.
БУКЭП вошёл в первую категорию «Лучшие
вузы 2019», где занял 140 место.
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НАШИ НОВОСТИ

5 августа Белгород отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.
В этот праздничный понедельник областной центр
был пропитан радостной атмосферой долгожданного
торжества.
Утро 5 августа в Белгороде традиционно началось
с «Волны памяти». К монументу «Скорбящая мать» на
Соборной площади белгородцы несли цветы и венки,
чтобы возложить их у «Вечного огня» и почтить память всех павших при освобождении родного города.

Коллектив Белгородского университета кооперации, экономики и права также влился в «Волну памяти». Преподаватели и сотрудники вуза во
главе с ректором Виталием Ивановичем Тепловым возложили венок и цветы к «Вечному огню».
5 авг уста жители города Первого салюта побывали на многочис ленных концертных площ а дках, выс т авках под от крыт ым небом и
уличных фестивалях. Завершился этот августовский день в нашем городе праздничным салютом.

15 студентов БУКЭП вошли в сборник
«Лучшие выпускники вузов Белгородской
области-2019».
Данное издание – это своеобразный кадровый
справочник, который помогает талантливым выпускникам вузов в достойном трудоустройстве и одновременно ориентирует региональных работодателей
в поиске грамотных и компетентных молодых специалистов. В сборнике размещены более 350 резюме
молодых профессионалов, которые в этом году закончили белгородские высшие учебные заведения.
Каждая визитная карточка содержит информацию
о научном и творческом
потенциале выпускников,
о накопленных ими знаниях в плане профессиональных и специальных
компетенций.
В ТОП-списке – выпускники четырех факультетов
нашего вуза. Юридический факультет представляют
Елена Липчанская, Мария Лихоманова, Ирина Хахалева и Татьяна Чепенко. Факультет общественного
питания и товароведения – Алена Бабаева, Дмитрий
Кочурин и Елизавета Бабенкова. От факультета таможенного дела и информационных технологий
в список вошли Владислав Асецкий и Анастасия
Кузнецова. Также в сборнике и шесть выпускников
факультета экономики и менеджмента: Светлана Волобуева, Елена Жданова, Дарья Карпачева, Екатерина Данькова, Ольга Семыкина и Татьяна Ткаченко.
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23 августа в Белгороде состоялся региональный форум педагогических работников, где были обозначены к лючевые
задачи на предстоящий учебный год.
Провёл форум губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. В его работе приняли участие и
сотрудники нашего университета. Уже с 1 сентября в
регионе приступят к реализации стратегии «Доброжелательная школа Белгородчины», а до 2021 года
предстоит обеспечить существенный прорыв белгородской системы образования и одновременно
достичь воспитательно-нравственного эффекта во
всех образовательных организациях Белгородской
области.
1 сентября станет отправной точкой для федерального проекта «Базовые школы РАН». Его необходимость продиктована жёстким кадровым голодом
в научном сообществе. С сентября в области будет
запущен проект «Билет в будущее», который инициирован для помощи школьникам в профессиональном самоопределении через знакомство с
востребованными и перспективными профессиями.
Задача для каждого муниципалитета — выстраивание своей системы ранней профориентации в
тесной взаимосвязи с учебно-производственным
кластером ведущих отраслей экономики региона
для непрерывного профессионального обучения и
взращивания конкурентоспособной кадровой смены.

ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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В течение 2018/2019 учебного года студенты и преподаватели университета активно принимали участие
в различных конкурсах проектных идей, школах проектного управления, образовательных форумах.
Выдвинутые ими проекты были отобраны экспертами для представления на региональных и всероссийских этапах конкурсов, прошедших с июня по август.

Международная молодежная школа проектного управления «Пегас»

С 26 июня по 1 июля в природном парке
«Нежеголь» НИУ БелГУ прошла международная молодежная школа проектного управления «Пегас».
Это масштабное образовательное событие стало площадкой по отбору, развитию и поддержке
талантливых молодых людей, разрабатывающих
инновационные проекты в различных сферах деятельности. Программа «Пегаса-2019» предусматривала тематические круглые столы, деловые
игры, мастер-классы, экспертные сессии, конкурсы, соревнования, встречи с известными людьми,
руководителями органов власти, различных организаций и предприятий. В работе школы приняло
участие более ста студентов и аспирантов из 10
вузов Белгородской области, России, Беларуси, Ка-

захстана, Нидерландов, Узбекистана, ДНР, Германии.
Белгородский университет кооперации, экономики и права на международной молодежной школе
проектного управления «Пегас» представляли: студентка факультета экономики и менеджмента Лия
Рыженкова с проектом «Разработка технологии переработки стеклянных бытовых отходов» (научный
руководитель д.т.н., профессор Бессмертный В.С.) и
студенты факультета среднего профессионального
образования: Валерия Брагина с проектом «Керамика
в глазури» (научный руководитель д.т.н., профессор
Бессмертный В.С.) и Алексей Горбачев с проектом на
тему «Game Еngine». По итогам конкурсного отбора
третье место в номинации «Технический проект» занял проект Валерии Брагиной «Керамика в глазури».
Членами экспертного совета высоко оценена данная
разработка, выполненная на уровне изобретения,
как перспективная для коммерческой реализации.

Всероссийский конкурс молодежного предпринимательства в кооперации
С 25 апреля по 1 июня в университете был проведен региональный этап
Всероссийского конк урса молодежного предпринимательства в кооперации.

щественного питания и товароведения Дарья Швец
в номинации «Свободная номинация» с проектом

Из 17 командных проектов экспертами были
определены 3 победителя: студент факультета
среднего профессионального образования Игнат
Яковлев в номинации «Горячая номинация» с проектом «Разработка вендинг-площадки на территории
университетского кампуса» (научный руководитель
к.э.н., доцент Залевская Н.А.), студентка факультета
экономики и менеджмента Маргарита Вербицких в
номинации «Социальное предпринимательство» с
проектом «Трудоустройство выпускников в регионе
через кооперативы» (научный руководитель к.э.н.,
доцент Ледовская И.И.) и студентка факультета об-
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ЛЕТНИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«Разработка обогащенных хлебобулочных изделий с
функциональными свойствами» (научный руководитель старший преподаватель Пашенцева Л.П.). Затем
студенты с данными проектами участвовали в этапе
регионального развития Всероссийского конкурса
молодежного предпринимательства в кооперации
в рамках онлайн-тренингов. 6 сентября будут опре-

делены победители, рекомендованные к участию
в финале Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в кооперации в итоговой
конкурсной защите проектов на инвестиционной
сессии, который пройдет с 19 по 22 сентября в Калужской области в рамках Международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»
С 14 по 20 августа в шестой смене Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов» «Экосреда Экология» приняла участие победитель конкурса программы «УМНИК-2018» студентка
факультета экономики и менеджмента БУКЭП
Лия Рыженкова, получившая 500 000 рублей на реализацию экологического проекта.
В рамках форума она прошла обучение по выявлению проблем экологического характера и
коммерциализации их решений. Его организатором выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Форум включал образовательную
программу, мастер-классы, групповые тренинги,
форсайт-сессии и панельные дискуссии, общение молодых специалистов друг с другом, а также
с лидерами и экспертами общероссийского и мирового масштаба. Кроме того, команды работали
в формате тренд-сессии по авторской программе
личностного развития, основанной на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и
эффективном поиске решения отраслевых задач.

Конкурс проектных идей «Лучшая проектная идея-2019»
С 15 мая по 30 сентября проводится
конкурс проектных идей «Лучшая проектная идея-2019», выдвинутых профессиональными сообществами, направленных
на повышение качества жизни населения
в социальной сфере и социально-экономическое развитие Белгородской области.
Организатором конкурса выст упает Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. В конкурсе принимают участие
более 150 команд Белгородской области с проектами по различным номинациям, из них 28 допущены к очному заслушиванию на заседании
конкурсной комиссии, которое состоится 29 августа в Белгородской областной думе. Среди них и
команда Белгородского университета кооперации,
экономики и права: к.т.н., начальник отдела развития бизнес-идей НИЦ Н.М. Здоренко и студент
факультета среднего профессионального образования Игнат Яковлев с проектом «Разработка вен-
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динг-площадок для выдачи бесплатных базовых
медицинских товаров и принадлежностей» в номинации «Лучшая проектная идея для реализации на
региональном уровне в сфере здравоохранения».
Победители конкурса будут награждены денежными
призами и благодарственными письмами Губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019
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С середины июня и практически до конца августа в нашем университете
проходил основной этап приемной кампании.
Пакеты документов принимались у тех абитуриентов, кто пожелал получить в БУКЭП высшее
или среднее профессиональное образование по очной, заочной и очно-заочной формам обучения.
Вчерашние абитуриенты, а сегодня уже студенты БУКЭП рассказали о том, почему их выбор пал именно
на этот вуз.

Елизавета Мирошниченко, студентка I курса
юридического факультета: «Сейчас достаточное количество высших учебных учреждений, куда можно
подать документы. Однако не везде есть та специальность, с которой определился, поэтому и приходится очень долго решать этот вопрос. Свой выбор я
сделала сама, не полагаясь на родителей или друзей,
поскольку мне потом жить с выбранной профессией,
искать работу и достигать карьерного роста. Я очень
рада, что сделала выбор в пользу БУКЭП. Я чувствую,
что юриспруденция является моим призванием, поэтому я обязательно найду себе работу по специальности! А пока у меня одна цель – хорошо учиться и
сдать первую сессию на ”отлично”».

Александра Карпачева, студента I курса юридического факультета: «Изначально я выбрала этот вуз,
потому что знала, что здесь я получу достойное образование. БУКЭП дает возможность каждому понять
самого себя и направить на верный путь. В этом году
я закончила факультет СПО №2. Решила продолжить
образование в родном вузе и поступила на юридический факультет. Теперь буду изучать и психологию.
Больше всего в нашем университете мне нравятся
отношения между студентами и преподавателями.
Уважение друг к другу стоит на первом месте. Это
позволяет найти общий язык и быть в хороших взаимоотношениях с педагогом».

Григорий Семенов, студент I курса факультета
экономики и менеджмента: «Выбрал этот вуз потому, что он находится в моем родном городе, к тому
же один из самых престижных, сюда многие мечтают
поступить. После его окончания у меня будет немало шансов найти работу. Буду учиться для получения
специальности, которая мне очень нравится. А еще
здесь спокойно и комфортно, почти как дома».

Арсений Гарофадский, студент I курса факультета таможенного дела и информационных технологий: «Выбирая специальность, я руководствовался
тем, чтобы в будущем не пожалеть о своем выборе.
Меня привлекли интересная учебная программа и
множество важных аспектов, которые пригодятся не
только в образовании и работе, но и в саморазвитии.
Процесс обучения ещё впереди, но я уверен, что он
будет очень интересным, и мне нравится думать о
том, как всё будет развиваться дальше. А сейчас я
уверен, что поступил правильно!».
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В начале августа в университете прошли
дополнительные профессиональные и внутренние вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на специальность
«Таможенное дело», а также выпускников
факультетов СПО белгородских вузов и иностранных студентов.
Молодые люди, планирующие получить в нашем
университете высшее образование по определенным
специальностям, сдавали нормативы по физической
культуре и выполняли различные задания по обществознанию, математике, русскому языку и другим
предметам.

Все испытания были пройдены успешно, а выполнившие их юноши и девушки рекомендованы к зачислению в наш вуз.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Шестакову Ираиду Леонидовну –

врача акушера-гинеколога врачебного здравпункта

Нинуа Виктора Важевича–

старшего библиотекаря 2 категории отдела библиотечноинформационного обслуживания библиотеки

Ильяшенко Ольгу Ивановну –
переплетчика типографии

Жугина Владимира Дмитриевича –

старшего сотрудника службы безопасности
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