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ДЕРЖИМ МАРКУ!

14 ноября в концертном зале Белгородской государственной филармонии прошла
церемония вручения наград региональной премии «Благотворитель года-2019».
Завершающийся год, юбилейный для нашей
области, проходит под знаком 65 добрых дел. Благотворительные акции, аукционы и марафоны уже
стали нормой жизни для белгородцев, а помощь
нуждающимся – частью региональной политики.
Ордена «Благотворитель года» лауреатам вручили Губернатор Белгородской области Евгений
Савченко, Председатель правления Ассоциации
благотворителей «Белый цветок», член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рудов и
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

27 ноября в Белгороде завершила свою
работ у пятая ярмарка StartUp:Land –
«Agro&FoodTech».
Участие в ней приняли разработчики, эксперты и потенциальные инвес торы. На этот
раз ярмарка посвящалась сфере биотехнологий, генетики и АПК. Наш университет предс тав ляли 14 с т удентов и нача льник отде ла
развития бизнес-идей НИЦ к.т.н. Наталья Здоренко.
Для участия в ярмарке было заявлено более
100 стартапов, в итоге отобрали 60 лучших проектов разработчиков из различных городов России.
Первый ярмарочный день был посвящен предварительному отбору. БУКЭП выставил на суд
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Свои награды получили и трудовые коллективы, принявшие наиболее активное участие в
недавно прошедшей благотворительной акции
«Белый цветок». Наш университет оказался в тройке лидеров среди белгородских вузов по сбору средств для этой акции. Залужённую награду
принимал ректор вуза Виталий Иванович Теплов.
Только лишь «Белым цветком» добровольческая
и волонтерская миссия нашего вуза не ограничивается. Студенты и преподаватели БУКЭП регулярно
участвуют во всевозможных благотворительных
акциях как регионального, так и федерального
масштабов, сотрудничая с местным отделением
«Российского Красного Креста», фондами «Святое
Белогорье против детского рака», «Милосердие
и забота» и другими подобными организациями.

жюри сразу два проекта: Алены Тарасенко «Разработка технологии очистки сельскохозяйственных
стоков и дальнейшая утилизация отработанного
сорбента в сфере АПК» и Кирилла Гашина «Разработка устройства для нанесения изображений
или текста на продукцию общественного питания». Во втором этапе презентаций эксперты определили три самые перспективные разработки.
В их число вошел и проект А лены Тарасенко.
В качестве основной награды Алене предоставили возможность встретиться с потенциальными
инвесторами ассоциации бизнес-ангелов «Белые
крылья» и таким образом реализовать свой проект.

ФЕСТИВАЛЬ – ДЕЛО ВКУСНОЕ!
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30 октября в нашем университете прошел XIХ Международный студенческий
фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Золотая осень», который собрал
команды учреждений среднего профессионального образования Белгородской
области, БУКЭП, а также Карагандинского
экономического университета Казпотребсоюза и Могилевского государственного
университета продовольствия. Подготовительный факультет для иностранных граждан нашего вуза выставил сборные из
Египта, Сирии, Израиля, Италии и Сенегала.
Оценивало кулинарное мастерство ст удентов независимое профессиональное жюри, в
состав которого вошли представители администрации региона, именитые белгородские шеф-повара и рестораторы. Возглавлял экспертную
бригаду начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического
развития Белгородской области Владимир Зубов.
Каждая команда приготовила кулинарную экспозицию, состоящую из банкетного блюда массой не
менее 1,5 кг или порционных блюд, соответствующих теме фестиваля.
Большая часть блюд пришлась по вкусу в первую очередь сладкоежкам, а любителей мясных
кулинарных изысков порадовали иностранцы. Например, казахи приготовили бешбармак из конины.

С лож нее всег о приш лось ж юри. Специа лис т ы оценив а ли прис у т с т вие иннов ационных технологий в приготовлении блюд и
наличие креативных под ходов к их оформлению, соотве тс твие тематике, соблюдение
прави л сервировки, презент ацию команды.
В итоге каждая из команд была отмечена жюри в
определенной номинации, а сборная БУКЭП получила награды сразу в двух номинациях: «Самая креативная подача блюда и сервировка стола» и «Лучшее
применение даров осени в кулинарии и сервировке».
Этот фестиваль был приурочен к ещё одной знаменательной дате – пятнадцатилетию образования
в нашем вузе факультета общественного питания и
товароведения.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

29 ноября в белгородском бизнес-пространстве «Контакт» завершился финальный
этап регионального конкурса программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям.
Он традиционно проходил в формате публичной защиты проектов начинающими инноваторами.
Все работы были разделены по шести тематическим направлениям: Н1 – Цифровые технологии,
Н2 – Медицина и технологии здоровьесбережения, Н3 – Новые материалы и химические технологии, Н4 – Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии, Н5 – Биотехнологии и Н6 – Ресурсосберегающая энергетика.
Из 116 молодых исс ледователей со всей
облас ти экспертной комиссией д ля финаль-

12 ноября наш университет стал одной
из площадок ежегодного областного слета белгородских студенческих отрядов.
Высокое собрание посвящалось итогам прошедшего трудового сезона 2019 года. По словам руководителя Белгородского регионального отделения
РСО Андрея Ватулина, этот год для местных студотрядовцев выдался плодотворным и результативным.
Впереди у БелСо только рост и развитие,
многочисленные новые проекты. Сейчас в рядах БелСо более 1800 бойцов из различных
вузов региона.Свыше 70 из них за заслуги, достижения и слаженную работу были награжде-
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ного этапа были отобраны 78 разработок. 16 из них
принадлежат авторству студентов нашего университета. По итогам финального конкурсного отбора
гранты в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ получат 30
молодых разработчиков. Объявление и награждение победителей состоится в феврале 2020 года.
Кроме того, студенты БУКЭП – финалисты программы «УМНИК» успешно прошли обучение по
образовательной программе «Технологическое
предпринимательство», организованной для молодых ученых в рамках проекта «Мой бизнес», а также поучаствовали в развивающем курсе по основам
предпринимательской деятельности «Скорость».

ны почетными грамотами и дипломами на прошедшем слете. Весьма «урожайным» выдался этот
год и для студотрядовцев нашего университета.
11 студентов БУКЭП получили заслуженные корпоративные награды. Среди них: Алина Середа,
Кристина Донскова, Дмитрий Шершунов и другие.
Ст уденческий отря д проводников БУКЭП
«Пилигрим» Героя России Вячес лава Воробь ева т еперь имее т свою, именну ю Золот у ю звез ду на А л лее С лавы с т уденческ их
отрядов Белгородской области и второй раз подряд завоевал звание «Лучший отряд Белгородской области» с вручением переходящего знамени.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
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28 ноября наш университет вк лючился в меж дународную акцию «Един ы й у р о к ц и ф р о в о й э к о н о м и к и ».
Основная цель акции – вовлечение молодежи
в развитие цифровых технологий, платформенных решений, погружение в актуальную повестку развития цифровой экономики. Тема этого
Единого урока – «Человек в цифровой экономике».

В нашем университете занятие проводила заведующий кафедрой информационных систем и
технологий к.э.н. Наталья Колос. Она привела студентам примеры применения цифровых технологий в разных отраслях, рассказала о том, где можно
получить компетенции, востребованные в высокотехнологических компаниях. Акция охватила более
чем 50 регионов России и некоторые страны СНГ и
БРИКС. Её участниками стали студенты, школьники
и преподаватели. Всего более 20 тысяч человек.

26 ноября в Белгороде прошла благотворительная акция, призванная помочь
людям с положительным ВИЧ-статусом.
Как правило, подобные мероприятия проводятся в канун Всемирного дня борьбы со СПИДом,
который отмечается с 1988 года 1 декабря. Наш
университет в день акции собрал порядка 40 волонтеров. К студентам БУКЭП присоединились
учащиеся медицинского колледжа НИУ «БелГУ».
Прямо в фойе главного университетского корпуса была развернута благотворительная беспроигрышная, во всех смыслах, лотерея. Параллельно
в здании вуза и на улицах Белгорода волонтеры
собирали денежные средства на приобретение лекарств для ВИЧ-инфицированных больных и питания для грудных детей, заразившихся ВИЧ через
молоко своих матерей. Это молоко заменяют на
синтетическое питание, стоимость которого не

всегда посильна. В прошлом году в ходе подобной
акции было пожертвовано около 20 000 рублей.
Благотворительная акция прошла в рамках месячника по борьбе со СПИДом, который продлится в Белгородской области до 15 декабря.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

14 ноября в нашем университете отметили
очередной Международный день студента.
В качестве основного шоу – ежегодный фестиваль творчества новобранцев БУКЭП «Дебют
первокурсника». Зрители получили уникальную возможность увидеть и оценить возможности новоиспеченных талантов вуза. На одной сцене собрались те,
кто в течение ближайших нескольких лет будет от
лица БУКЭП нести знамя культуры и искусства в массы. Начинающие танцоры и вокалисты поочередно
сменяли друг друга, также были замечены драматические актеры и мастера художественного слова.
На всякий случай запомните хотя бы эти, в недалеком будущем «звездные», имена: Диана Шелест,

19 ноября в нашем университете прошло первое в этом учебном году заседание
исторического клуба «Шаги по Белгороду».
Формат д ля вс тречи был выбран не совсем обычный: собравшиес я с т уденты с т али учас тниками первого в ис тории вуза
краеведческого КВИЗа «Знаменитые земляки».
Блеснуть своими знаниями вызвались пять команд: сборная Студенческого совета вуза, команда юридического факультета, сборная СПО №2,
команда факультета таможенного дела и информационных технологий, а также знатоки, представляющие факультет общественного питания и
товароведения. Руководитель клуба «Шаги по Белгороду» Александр Бредихин подготовил для игры
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Анастасия Гусак, Елизавета Носачева, Иван Добрыденко, Никита Воробец, Анастасия Романенко.
Кроме первокурсников свои номера показали
смешанные составы хореографического ансамбля
«Русь», ансамбля современного танца «Темп», хора
русской песни «Родные просторы». Ближе к финалу на сцену вышла молодая поросль рок-группы
University, которая передала свой музыкальный привет неувядающей Энни Леннокс. Завершил праздничный вечер сводный хор с композицией Alma
Mater. Помимо концертных номеров зрители увидели ещё и церемонию награждения артистов, участвовавших в представлении. Всего было отмечено
полсотни человек.

серию заданий, разбив их на 4 тура по 3 вопроса в каждом. Вопросы касались жизни и творчества знаменитых в разные исторические времена
белгородцев. Звучали имена князя Голицина, писательницы Надежды Кохановской, актера Михаила Щепкина, музыканта Ивана Алексеева, Героя
России Вячеслава Воробьева и многих других.
Накал страстей был так велик, что запланированных для КВИЗа временных рамок не хватило
и жюри пришлось озвучивать дополнительные задания, чтобы выявить абсолютного победителя.
Им стала сборная факультета СПО №2, а в качестве главного приза команда-чемпион получила
раритетное издание фотоальбома о Белгороде.

ОСЕННИЕ МОТИВЫ
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В конце ноября в нашем универси т е т е прош ла т ра диционна я не деля кафедры инос транных языков.
Организаторы, они же преподаватели кафедры,
которая, кстати, является одной из старейших в
вузе, приготовили для студентов ряд занимательных и познавательных мероприятий. Молодые люди
участвовали в тематических конкурсах, интеллектуальных квестах и КВИЗах, языковых викторинах,

защищали индивидуальные творческие работы, побывали на праздничных заседаниях клубов немецкого и английского языков и так далее.
Каж дая подобная неделя кафедры – это
яркий способ сплочения ст удентов и дополни т е льна я возмож нос т ь прояви т ь им свои
таланты и способности. Открылась неделя практическим занятием, на котором студенты изучали историю и традиции североамериканского
национального праздника День благодарения,
который в этом году пришёлся на 28 ноября.

18 ноя бря в нашем у ниверси т ете прошел традиционный «Осенний бал».
Инициатором которого, как обычно, выступил
Студенческий совет вуза. События развивались
стремительно. Пары-участницы, только успев познакомиться и поприветствовать друг друга в одном
конкурсе, во втором – уже признавались в любви.
Затем говорили друг другу комплименты, танцевали вальс, а в конце уже даже дарили совместные подарки зрителям. Гости вечера тоже в долгу
не остались: с удовольствием выбрали лучшую пару
бала, да не одну. Почетные титулы «Мисс и Мистер
Осень» разделили Юлия Скобелева и Даниил Развозжаев, а также Арина Дунаева и Владислав Сажин.
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ЧЕМПИОНЫ НОЯБРЯ

В течение недели, с 5 по 12 ноября, в
спортивном комплексе университета кипели нешуточные волейбольные страсти.
Внутривузовский турнир собрал четыре мужские и три женские сборные разных факультетов: таможенного дела и информационных
технологий, среднего профессионального образования, экономики и менеджмента и юридического.

Соревнования проходили по круговой системе, то есть каж дая команда сыграла с каж д о й. По с л е м н о г о д н е в н ы х н а п р я же н н ы х
спортивных баталий университетская волейбольная торсида узнала имена новых чемпионов.
Среди женских сборных первое место завоевала
команда факультета таможенного дела и информационных технологий, а у парней подготовленнее и
удачливее всех оказалась сборная факультетов СПО.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
конкурс по головному вузу на замещение должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре организации и технологии защиты информации:
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 30 декабря 2019 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
19 февраля 2020 г.

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