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ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК

2 сентября Белгородский университет кооперации, экономики и права встречал самый долгожданный осенний праздник – День знаний.
Первыми на главную университетскую площадь
пригласили первокурсников. Новобранцы всех факультетов вуза прошли торжественным парадом,
показав во всей красе свежую армию БУКЭП. Их
приветствовали студенты старших курсов, ректорат университета и почетные гости торжества.
– Через несколько лет вы станете настоящими специалистами. Мы будем ждать вас как своих
коллег и надеяться на ваши знания, силы и созидательный потенциал, которые окажутся полезными
для отечественной экономики, – обратился к первокурсникам начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического
развития Белгородской области Владимир Зубов.
– Кто такие студенты? Это – новая каста в нашем обществе. Сегодня у вас начинается самый
интересный отрезок в жизни. Впереди вас ждут
новые научные знания и новый жизненный опыт.
Пусть ни один день студенческой жизни не останется для вас незамеченным, – пожелал студентам
председатель Совета Белгородского областного
союза потребительских обществ Геннадий Акинин.
– Дорогие первокурсники, сегодня вы подошли
к первой ступени своего профессионального образования. Я уверена, что впереди вас ждут многочисленные научные победы, – отметила в своем
приветствии начальник отдела высшего образования
и науки управления профессионального образования
и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Наталья Шаповалова.
Кульминацией пр аз дник а с т а ла церемония посвящения в студенты Белгородского университе т а кооперации, экономики и права.
Ректор вуза Виталий Иванович Теплов вручил
первокурсникам символический ключ знаний, дополнением к которому стал и долгожданный студенческий билет. После обретения ключа знаний
первокурсники перед всем университетом принесли к лятву любви и верности родному вузу.
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Поздравить всех собравшихся на университетской площади в буквальном смысле примчали
«Универ» и «Универочка» – герои студенческих
мифов и сказаний. Их появление оживило ряды
гостей и добавило позитива и в без того радостную атмосферу праздника. Как всегда, изумительной была и концертная программа торжества,
номера которой продемонстрировали всем зрителям многогранность талантов артистов БУКЭП.
Завершился праздник массовым флэшмобом
и традиционным запуском воздушных шаров.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«КООПЕРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ» В БУКЭП
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18 сентября в наш университет съехались
гости из более чем 20-ти стран мира, всего
около ста человек.
Повод для встречи весьма весомый – Межд у н а р о д н ы й ф о р у м « Ко о п е р а ц и я в г л о б а л ь н о м м и р е », п о с в я щ е н н ы й п я т и л е т и ю
образования в БУКЭП кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов».
Среди многочисленных участников Форума –
зарубежные и отечественные политики, дипломаты, бизнесмены, преподаватели университетов и
ученые. В их числе президент Ассоциации юридических вузов РФ, заместитель председателя Государственной Думы РФ II и IV созывов Сергей
Бабурин и Чрезвычайный и полномочный посол РФ,
заслуженный деятель науки РФ Валерий Воробьев.
Большая часть из гостей Форума – иностранные выпускники советских и российских вузов разных лет.
– То, что выпускники советских вузов разных времён собрались тут, говорит о том, что они
помнят свою вторую родину и понимают, что русская душа открыта для братства, дружбы и солидарности. Они признают, что белгородские
вузы — вузы мирового уровня, в которых можно проводить любую международную акцию, —
отметил на открытии Форума Сергей Бабурин,
президент Ассоциации юридических вузов РФ.
Главная за д ача Форума – это подготовка конкре т ных пре д ложений по совершенТакже в рамках Форума юридический факультет
нашего университета посетили Сергей Николаевич
Бабурин и Валерий Павлович Воробьев. Они по достоинству оценили высокий уровень оснащенности
факультета и компетентности наших преподавателей, дав с позиции профессионалов-юристов с многолетним опытом работы несколько практических
советов по ещё большему развитию факультета.
Кроме того, Валерий Павлович рассказал студентам о своей дипломатической практике в качестве
посла РФ в Республике Чад и королевстве Марокко.

ствованию деятельности кооперативов в условиях мировой глобализации и определение новых
возможностей для активного привлечения иностранных студентов и в Россию, и в Белгород.
Расширение связей между зарубежными выпускниками, их объединениями и Белгородским
университетом кооперации, экономики и права способствует развитию профессиональных интересов,
росту международного академического обмена.
В подтверждение тому на Форуме были подписаны меморандумы о сотрудничестве между БУКЭП
и ассоциациями выпускников советских и российских вузов Танзании, Марокко, Иордании и Египта.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ «ХЛЕБ, ТЫ – МИР»

С 19 по 22 сентября на базе этнографического парка-музея «Этномир» в Калужской
области проходил Международный форум
предприятий и организаций потребительской
кооперации «Хлеб, ты - мир».
Данный форум – это, своего рода, смотр-конкурс
достижений мировой кооперации, масштабная коммуникационная площадка, собравшая тысячи участников из 36 стран.
Программа форума была предельно насыщена. В
его рамках прошли: пленарное заседание «Кооперация: время решений», XХ Кубок России по хлебопечению, 71-й конгресс Международного союза
пекарей и кондитеров, международная кооперативная сессия «Потребительская кооперация 2030»,
расширенное заседание Совета Центросоюза Российской Федерации, круглые столы и мастер-классы.
В молодежной программе форума участвовало 11
студентов Белгородского университета кооперации,
экономики и права. Наша делегация представила
сборную молодых ученых, команду стройотрядовцев и команду кулинаров. Маргарита Вербицких,
Игнат Яковлев и Дарья Швец вошли в число 30-ти
финалистов Всероссийского конкурса молодежного
предпринимательства в кооперации, который организовала Ассоциация образовательных организаций
потребительской кооперации. В конкурсе приняли
участие свыше 500 учащихся кооперативных техникумов и вузов, а также начинающие кооператоры, которые стремятся поделиться своими бизнес-идеями
с широкой общественностью.
Наши студенты представили командные научные
проекты разработки вендинг-площадки на территории университетского кампуса и обогащенных
хлебобулочных изделий с функциональными свойствами, а также проект системы трудоустройства
выпускников в регионе через кооперативы. После
презентаций экспертное жюри определило лучшие
проекты, которые получат инвестиционную, менторскую, наставническую и инфраструктурную поддержку от организаторов конкурса.
Первый Всероссийский фестиваль студенческих
отрядов потребительской кооперации также не
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обошелся без делегатов от нашего университета.
Ребята проявляли свое мастерство и творческие
способности в конкурсе командиров и комиссаров
студотрядов и участвовали в работе проектной сессии «Перспективы развития студенческих отрядов в
образовательных организациях».

В последний день работы Международного форума «Хлеб, ты – мир» были подведены итоги ХХ Кубка
России по хлебопечению. В профессиональном соревновании пекарей и кондитеров приняли участие
7 команд, представляющих организации потребительской кооперации России и учебные заведения
кооперативной системы образования.
В том числе и команда БУКЭП: Анна Журавлева,
Ярослав Журавлев и Андрей Бурьянов. Всего за пять
часов наши мастера приготовили два вида хлеба, три
вида сдобных изделий и арт-объект из теста, посвященный космонавтике, завоевав в итоге 2 диплома
III степени в различных номинациях.
По мнению председателя Совета Центросоюза
РФ Дмитрия Зубова, форум стал крупным и ярким
событием, с насыщенной деловой и информационно-просветительской программой, что способствует
дальнейшему укреплению авторитета российской
потребкооперации, взаимодействию с государственными органами власти, развитию сотрудничества с
бизнесом, продвижению знаний о потребкооперации
в широкие массы.

ТОП ЛУЧШИХ НОВОСТЕЙ
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12 сентября глава региона Евгений Савченко провел церемонию вручения государственных и областных наград лучшим труженикам
Белгородчины.
Почётным званием «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» отмечена
деятельность первого проректора Белгородского
университета кооперации, экономики и права Еле-

ны Витальевны Исаенко. По мнению Губернатора, залог высокого уровня подготовки кадров в
нашем университете заключается во внедрении
в образовательный процесс дуального обучения,
проектного управления и цифровых технологий.
Всего в этот день были отмечены заслуги 44 человек. Евгений Савченко подчеркнул вклад каждого
труженика в развитие города, Белгородской области
и страны.

26 сентября студентам нашего университета были вручены именные стипендии
Героя России Вячеслава Воробьева, ректора Белгородского университета кооперации, экономики и права, Ученого совета
БУКЭП и Губернатора Белгородской области.
В этом году именные сертификаты из рук Героя России получили: председатель студенческого
спортивного клуба «Белый лис» Никита Мороз, активист Студенческого совета БУКЭП Андрей Фенев,
командир оперативного студенческого отряда охраны правопорядка «Щит» Дмитрий Котельников.
Следующими героями торжества стали лауреаты
стипендии ректора БУКЭП, которая присуждается
за особые достижения в учебе и научно-исследо-

вательской деятельности. Её удостоены: Лия Рыженкова, студентка 2 курса факультета экономики и
менеджмента, и Игнат Яковлев, студент 3 курса факультета среднего профессионального образования
№ 1.
Ученый совет БУКЭП отметил студентов, достигших особых успехов в учебе, общественной и
творческой деятельности. На этот раз в их число
вошли: студентка 5 курса факультета экономики и
менеджмента Дарья Соболькова и студентки 3 курса факультета среднего профессионального образования № 1 Екатерина Ежкова и Яна Мушарова.
Кроме того, 9 студентов БУКЭП с этого учебного года будут получать стипендии Губернатора
Белгородской области за особые успехи в учебе, общественной и творческой деятельности.
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ТОП ЛУЧШИХ НОВОСТЕЙ

14 сентября в Белгороде, уже в седьмой
раз, прошла Всероссийская благотворительная акция «Белый цветок».
Многометровые ярмарочные ряды были развернуты возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной с самого утра. Гостей и участников
акции ждала насыщенная программа: благотворительная ярмарка, выставка-продажа поделок
белгородских школьников и студентов, мастеров
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и благотворите льный аукцион. Пожа луй,
наиболее ярким праздничным оказался павильон Белгородского университета кооперации, экономики и
права. Наши давние знакомые «Универ» и «Универочка» приглашали всех гостей «Белого цветка» к
ярмарочной выставке БУКЭП.
В ходе благотворительной акции студентами нашего вуза было собрано более 18 тысяч рублей. Все
вырученные средства были направлены на помощь
семьям с тяжелобольными детьми. День благотворительностии «Белый цветок» продолжился праздничным концертом творческих коллективов Белгорода,
в котором отдельное значимое место заняли номера
артистов БУКЭП: вокальных групп «Victory» и «Студия».

В Белгородской области завершился месячник, посвящённый Дню солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Наш университет не остался в стороне от этого
события. Активисты Студенческого совета БУКЭП
провели тематическую акцию «Мы за мир». Студенты предлагали всем желающим оставить след
своей ладони на плакате, создавая картину из рук,
голосующих за мир. Кроме того, каждый, кто присоединялся к акции, получал в подарок от Студсовета бумажного журавлика – символ добра и мира.
Педагог-психолог нашего университета Ирина Извекова встретилась со студентами БУКЭП
д ля того, чтобы лишний раз обратить внима-
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ние молодых людей на проблему экстремизма в современном российском обществе. Она
обратилась к разуму каж дого из ст удентов и
призвала их быть как можно бдительнее и не поддаваться ни на какие идеологические провокации.
Сотрудник регионального Центра по противодействию экстремизму и терроризму Максим Балахонов во время встречи со студенческой аудиторией
детально изложил причины возникновения очагов
экстремизма, историю этого социального явления,
его формы и методы. Также он напомнил молодым
людям о том, что действующее российское законодательство подразумевает административную
и уголовную ответственность за распространение
в соцсетях информации экстремистского толка.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БУКЭП
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25 сентября в нашем университете прошла
ежегодная конференция обучающихся.
На повестке дня – три вопроса: отчет о проделанной работе за минувший учебный год, выборы нового председателя студсовета и обновление состава
Студенческого совета.
Делегаты конференции выслушали руководителей всех комиссий, составляющих Совет. Эти сообщения лишний раз подтвердили тот факт, что наш
студсовет постоянно держит руку на пульсе университетской жизни, он активен, заметен и постоянно
на слуху как у студентов, так и у преподавателей. В
целом же делегаты конференции признали работу
студсовета за отчетный период удовлетворительной.
Следующая часть собрания посвящалась выборам нового председателя Студенческого совета.
Кандидатов на эту должность было пять: Кристина
Вехова, Маргарита Вербицких, Алина Середа, Михаил Зайцев и Елена Хвостова. Практически все делегаты отдали свои голоса Маргарите Вербицких.
– Я чувствую в себе достаточный деловой потенциал и запас сил для того, чтобы решить самые
различные задачи. Начну, прежде всего, с работы
над скорейшим сплочением обновленного Студенческого совета, – поделилась с нами Маргарита.

5 сентября грандиозным концертом свой 38-й
творческий сезон открыли коллективы Центра
культурно-массовой работы нашего университета.
Полноценное шоу, выстроенное по всем законам
жанра, было представлено публике, заполнившей
весь зрительный зал. Каждый из выступавших коллективов старался в полной мере показать все свои
творческие возможности и имеющийся потенциал.
В нашем университете созданы все условия для
полноценного, гармоничного развития студентов, для того, чтобы каждый творческий человек
смог реализовать себя, свои способности. Конечно же, основной посыл со сцены был адресован
именновновь прибывшим в вуз первокурсникам.

Хиты прошлых и будущих сезонов, выступления
начинающих исполнителей и настоящих «звезд» университета – у зрителей были все возможности, чтобы
оценить мастерство и артистов, и их руководителей.
Отдельное внимание было уделено руководителям творческих коллективов, которых пригласили на
сцену для специального представления. Напомним:
Надежда Артюшенко, Юлия Губанова, Елена Шеметова, Анна Демченко, Елизавета Трухачева, Виктория Чечера, Тимур Назриддинов, Дмитрий Алексеев,
Александр Бредихин, Олег Рудась. Завершался концерт общим дефиле всех выступавших артистов.
Судя по их светящимся лицам и несмолкающим
аплодисментам в зале, открытие сезона удалось.
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ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА В БУКЭП

19 сентября встречей между сборными
первокурсников и студентов БУКЭП в нашем
университете открылся очередной футбольный сезон.
Подобные спортивные матчи являются ежегодной
традицией для игроков и болельщиков вуза. Это, в
определенной степени, смотр-конкурс для молодой
футбольной поросли БУКЭП, состязание кандидатов на вакантные места в университетской сборной.
Формат мини-футбола сам по себе предполагает высокую динамику игры и большое количество забитых

мячей, но именно такого результата от этого матча
вряд ли ожидали и действующие лица, и зрители.
Из-за большого количества желающих выйти на
площадку было решено использовать классическую хоккейную смену и регулярно менять пятерки
игроков в обеих командах. Этот факт в ещё большей степени увеличил темп и добавил работы вратарям, точнее – только вратарю первокурсников.
Итоговый счет матча превзошел все ожидания и
любые прогнозы – 31:0 в пользу старшекурсников.
В противостоянии молодости и опыта опыт оказался позубастее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Зайченко Николая Антоновича –

старшего сотрудника службы безопасности

Меркулову Ирину Михайловну –

уборщика общежития №4 хозяйственного отдела

Воробьеву Ирину Викторовну –

уборщика производственных и служебных
помещений учебного корпуса №2
хозяйственного отдела
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