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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

4 октября в нашем университете прошел
театрализованный концерт, посвященный
Дню учителя.
От имени ректората своих коллег поздравила
первый проректор по научной работе Елизавета
Тарасова.
— Преподаватели — главное достояние нашего вуза, ваш вклад невозможно не оценить. Своим ежедневным, кропотливым трудом вы создаете
будущих профессионалов своего дела. Ваши знания, мудрость и опыт помогают сформировать
многогранную личность в стенах нашего учебного заведения, — отметила Елизавета Евгеньевна.
В этот день, по сложившейся традиции, чествовали победителей и лауреатов самого престижного
вузовского конкурса «Лучший куратор студенческой
академической группы 2018/2019 учебного года». В
этом году его призерами стали: старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и
товароведения Наталья Голозубова, доцент кафедры
гуманитарных, социальных и правовых дисциплин
Жанна Кохан и преподаватель кафедры бухгалтер-

5 октября педагогическая элита нашего региона принимала поздравления.
В зал Белгородской государственной филармонии пригласили ветеранов педагогического труда и молодых специалистов, а также директоров,
учителей, воспитателей и преподавателей Высшей школы. Их чествовали за особые успехи. Осо-
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ского учета, анализа и статистики Наталья Щепочкина, а лауреатами: заместитель декана факультета
СПО №1 Марина Бурдина, старший преподаватель
кафедры гостинично-туристического сервиса, коммерции и рек ламы Елена Чурсина, специалист
Наталья Беляева, специалист Оксана Петренко и
старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и товароведения Анна Гришина.

бое внимание было уделено педагогам Высшей
школы. Памятные подарки и благодарственные
письма от департамента внутренней и кадровой
политики администрации Белгородской области за
многолетний и добросовестный труд и высокий профессионализм получили педагоги учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Среди награжденных – и преподаватель нашего вуза Ирина Владимировна Роздольская,
которая возглавляет кафедру маркетинга и менеджмента. Она – доктор экономических наук,
п р о ф е ссо р, д е й с т в и т е л ь н ы й ч л е н Ро сс и йской академии ес тес твенных наук (РАЕН) и
почетный работник высшего профессиональног о о бр аз ов ани я Ро ссийской Ф е дер ац ии.
— Без ложной скромнос ти скаж у, что мы
з анимаемс я в а ж ным де лом: ф ормир ов анием и развитием личности. Это великая миссия,
и я горда тем, что тружусь именно в Высшей
школе. Д ля меня это очень значимо и почетно, — поделилась с нами Ирина Владимировна.

БЕЛГОРОДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
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11 и 12 октября в Белгороде прошел VII Областной фестиваль науки.
Более 200 различных площадок по всему региону
были охвачены различными событиями. У фестиваля
особая просветительская миссия – популяризация
и повышение престижа науки во всех её видах. По
традиции, он начался выставкой инновационных
достижений «Прикоснись к науке». Преподаватели и студенты БУКЭП представили несколько мини-экспозиций и провели ряд мастер-классов. Были
показаны приемы изготовления 3-D моделей для
производства кондитерских изделий с корпоративной символикой, презентована пищевая продукция
БУКЭП для здорового питания, продемонстрирован комплекс средств выявления технических каналов утечки информации и ещё многое другое.

Наш университет также стал одной из площадок
VII Областного фестиваля науки. В стенах БУКЭП
прошли многочисленные научно-практические семинары, интерактивные лекции, круглые столы,
мастер-классы, викторины. Всего свыше 20-ти фестивальных мероприятий. Их участниками стали как студенты нашего вуза, так и белгородские школьники.

Например, встреча студентов в клубе «Кооператоры» прошла в виде экскурса в мир кооперативного
движения. Школьники, посетившие в этот день клуб,
участвовали в кооперативной викторине: отвечали на вопросы и разгадывали ребусы, за что были
награждены призами и посвящены в члены клуба.
Студенты факультета СПО №2 вместе с курсантами Белгородского правоохранительного колледжа выясняли, кто же из них лучше разбирается в
вопросах избирательного права. Делали они это
в форме тематической викторины «Правовой калейдоскоп», итоги которой показали, что в данном случае курсанты были несколько сильнее.
Кроме того, в университете прошли: викторина «Экономика: несерьезно о серьезном», круглый стол «Ошибки в русской речи», мастер-класс
«Клуб научно-исследовательских идей в контексте современных тенденций бизнес-образования»,
мастер-класс «Методы обнаружения фальсификации продовольственных товаров» и так далее.
Гостями нашего университета в этот фестивальный день стали свыше 150 учеников белгородских
школ и лицеев, а также курсанты правоохранительного колледжа.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

В Белгороде прошла ярмарка стартапов StartUp:Land-«Креативная экономика».
Её программа, помимо всего прочего, включа ла и вы с т у п л ени я с т уден т ов-н ов а т ор ов.
Для очного представления экспертному сообществу и инвесторам в финал конкурса-ярмарки
отобрали 22 проекта, и только три были рекомендованы к внедрению. Один из них – «Разработка
технологии получения материалов очистки сточных фекальных вод с использованием высшего водного растения и сорбента на основе обогащенной
глины», презентованный жюри студенткой нашего
университета Аленой Тарасенко (научный руководитель Екатерина Кормош, доцент БУКЭП, к.т.н.).
Организаторы ярмарки наградили Алену сертификатом победителя, благодаря которому она
стала участником Московского международного
форума инновационного развития «Открытые инновации», прошедшего на базе центра «Сколково».
По мнению экспертной комиссии, состоявшей
из предпринимателей, инвесторов и специалистов

Завершился внутривузовский отбор конкурсных инновационных проектов молодых
ученых в рамках программы «Умник» Фонда
содействия инновациям.
Эта программа направлена на финансовую поддержку молодых дарований, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность.
Финансирование научно-исследовательских работ будет осуществляться в виде гранта в размере
500 000 рублей на два года. Всего на полуфинал
было заявлено 26 инновационных проектов по четырем тематическим направлениям: «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы
и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и «Цифровые технологии».
Оценивал работы экспертный совет, в который вошли преподаватели нашего вуза, НИУ «БелГУ», БГТУ
имени В.Г. Шухова и сотрудники Фонда содействия
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центра «Сколково», разработка Алены весьма перспективна и заслуживает дальнейшего продвижения
для коммерциализации и внедрения в жизнь. В частности, нашей студентке было предложено заняться
необходимыми дополнительными исследованиями
по теме проекта на базе лабораторий Сколково.

инновациям по Белгородской области. Основной
критерий отбора проектов – научно-технический
уровень продукта, лежащего в основе проекта.
Для того чтобы оценить спектр интересов молодых ученых нашего университета, перечислим лишь
некоторые из тем презентованных работ: «Разработка технологии синтеза полифункциональных
модификаторов для строительных материалов»,
«Разработка инновационной технологии получения силикат-глыбы», «Разработка движка VR-игры
«NEPRO100» для применения в образовательном
процессе», «Разработка мучных кондитерских изделий для диабетического питания», «Разработка
установки для глазурования стеновой керамики»
и другие.
Все 26 представленные в полуфиналах проекты
были рекомендованы для участия в следующем, заочном этапе конкурса, а финальная региональная
конференция программы «УМНИК» состоится в конце ноября.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Традиционно в октябре гостями нашего университета стали адъюнкт-профессор
института Руралиа университета Хельсинки
Хаген Генри и Генеральный секретарь Международного центра устойчивого развития
(GJASD International) Игорь Вокач-Болдырев.
С их участием в вузе прошел круглый стол
«Современные тенденции развития кооперации:
цифровизация и новые формы кооперативов». Обсуждаемые на нем темы касались проблем устойчивого развития кооперативов, цифровизации
кооперации, «зеленой», т.е. ресурсосберегающей,
экономики, новых форм кооперативов и изменений в законодательстве кооперативной сферы.
Один из наиболее актуальных в последнее время вопросов – это движение мировой экономики
в направлении дематериализации труда, при которой уходит его физическая составляющая. Пример
тому – виртуальные предприятия, функционирующие вне границ по всему земному шару. С распространением такого рода тенденции всё острее
звучит проблема несоответствия кооперативного
законодательства последним практическим изменениям в самом кооперативном движении. Об этом
также говорили и участники круглого стола. Игорь
Вокач-Болдырев, исходя из статуса историка миро-

вой кооперации, рассказал аудитории о развитии
кооперативного сектора Международной организации труда за 100-летний период её существования.
Обсуждение актуальных вопросов современной
кооперации продолжилось на персональных лекциях Хагена Генри и Игоря Вокач-Болдырева, также
посвященных темам цифровизации мировой экономики и взаимосвязям кооперативных организаций
с «зеленой» экономикой.
Кроме того, зарубежные гости побывали на заседании клуба интернациональной дружбы БУКЭП
«ИНТЕРКЛУБ» и стали зрителями концертной программы «Кафе-шантан».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Важным направлением меж дународной деятельнос ти университета является сотрудничество с кооперативными вузами стран СНГ в
рамках Совета рек торов вузов потребительской кооперации стран СНГ, который был создан в 1995 году, а также Сетевого университета
«Кооперация», который учреж ден в 2016 году.
В состав Совета ректоров вузов потребительской кооперации стран СНГ и Сетевого университета «Кооперация» входят: Белгородский университет
кооперации, экономики и права, Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации, Карагандинский экономический университет, Кооперативно-торговый университет
Молдовы, Львовский торгово-экономический университет, Полтавский университет экономики и
торговли, Российский университет кооперации,
Сибирский университет потребительской кооперации, Таджикский государственный университет.

26 и 27 сентября делегация нашего университета в составе д.э.н., профессора, первого
проректора по научной работе Тарасовой Е.Е.
и д.э.н., профессора кафедры экономики Тарасовой Т.Ф. приняла участие в Международной
научно-практической конференции «Потребительская кооперация стран постсоветского
пространства: состояние, проблемы, перспективы развития» и V Писаренковских чтениях
«Эффективность сферы товарного обращения
и труда», посвященных 55-летию основания Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации» (г. Гомель).
На пленарном заседании конференции были
заслушаны доклады по следующим основным направлениям: вклад кооперативного образования в
обеспечение устойчивого развития общества; анализ востребованности профессий через призму
компетенций: российский опыт; концептуальный
проект формирования стратегии комплексной инфраструктуры сельской торговли Беларуси и др.
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Со своим докладом выступила и первый проректор по научной работе БУКЭП д.э.н., профессор Е.Е.
Тарасова.
В рамках Писаренковских чтений секционные заседания были посвящены следующим направлениям:
социально-экономические проблемы национальной
и мировой экономики; коммерция и логистика в инновационной экономике: тенденции, проблемы и
решения; информационные системы в экономике;
бухгалтерский учет, финансовый менеджмент, анализ
и аудит в системе управления инновационной экономикой; потребительская кооперация: социологические и политико-правовые аспекты деятельности.
На протяжении почти 25 лет кооперативные
вузы стран СНГ успешно сотрудничают в образовательной и научной сферах, делясь накопленным опытом и реализуя совместные программы,
провод я совмес тные научные исс ледования.
27 сентября состоялось очередное заседание
Совета меж дународной общественной организации «Совет руководителей учебных заведений
потребительской кооперации», на котором руководители кооперативных вузов представили свой
опыт по развитию кооперативного образования
и науки, а также определили направления дальнейшего взаимодействия и сотрудничества в
рамках Сетевого университета «Кооперация».

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
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11 октября в нашем университете завершился внутривузовский турнир по киберспорту.
Соревнования по суперпопулярной игре CS:GO
собрали 6 команд, представляющих факультеты
СПО, факультет таможенного дела и информационных технологий и Студенческий совет вуза. Каждая
команда состояла из пяти игроков, а для победы в
схватке нужно было провести максимум 17 раундов.
В результ а т е напря женных и продо л ж ительных боев Кубок рек тора по киберспорт у

получила команда SIXTH SENSE (факультет таможенного дела и информационных технологий). Всем
призерам турнира были вручены подарки от спонсоров и главного организатора состязаний – студенческого спортивного клуба БУКЭП «Белый лис».
Эта же команда будет представлять наш университет на розыгрыше кубка губернатора Белгородской области по киберспорту в декабре этого
года. Призовой фонд турнира – миллион рублей.

В университете прошла XV неделя факультета таможенного дела и информационных
технологий.
Все дни этой праздничной семидневки были
наполнены запоминающимися событиями, творческими открытиями, победами и приятными
хлопотами. Студенты успели поучаствовать в тематических олимпиадах, научных семинарах, интеллектуальных битвах, квестах, спортивных турнирах,
а также в конкурсах видеороликов и кроссвордов.
Кроме того, они побывали на экскурсиях в различных музеях Белгорода, а к ним в гости приходили действующие сотрудники региональной

таможни. Каждая неделя факультета – это яркий
способ сплочения студентов и дополнительная возможность проявить свои таланты и способности.
Главными героями финальной церемонии стали те студенты факультета, кто особо отличился в течение всей недели. Из рук декана Раисы
Петровны Мешечкиной, а также сотрудников таможенной службы награды получали победители различных состязаний. Всего было отмечено
свыше 50-ти молодых людей. Это ежегодное событие его организаторы традиционно приурочили ко Дню таможенника Российской Федерации,
который отмечается в нашей стране 25 октября.
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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 административного и финансового права:
старший преподаватель – 0,25 ставки;
по кафедре гуманитарных, социальных и правовых дисциплин:
доцент – 1,25 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 17 ноября 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
18 декабря 2019 г.

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин:
старший преподаватель – 1 ставка;
по кафедре экономики и менеджмента:
профессор – 0,25 ставки;
по кафедре товароведно-технологических дисциплин:
преподаватель – 1 ставка;
ассистент – 1 ставка.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе – до 17 ноября 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
18 декабря 2019 г.

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