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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ

4 сентября прошла бизнес-конференция
действующих и начинающих предпринимателей "Поколение 3.0", организованная
Центром поддержки и развития малого и
среднего бизнеса «Like центр-Белгород».
В ней приняли участие старший преподаватель кафедры экономики Ирина Эмирова и студенты-первокурсники факультета экономики и
менеджмента: Криковцова Вероника, Корпачев
Никита, А лескеров Фармаил, Гусак Анастасия,
Горбатенко Анастасия и Кирьянова Анастасия.

личных конкурсных отборах доцент кафедры
русского языка и деловых коммуникаций БУКЭП
к.фил.н. Николай Шоков провел мастер-к ласс
«Ораторское мастерство: искусство презентации».

За первые месяцы этого учебного года многие с т уденты и преподаватели университета успели стать финалистами и победителями
конкурсов и ярмарок проектных идей различного уровня, кроме того, принять участие в школах проектного управления, образовательных
форумах и курсах по предпринимательству, ораторскому мастерству, бережливому производству
и образованию, бизнес-конференциях, встречах
с представителями АО Корпорация «Развитие»
и ассоциации бизнес-ангелов «Белые крылья».

15 октября прошла серия встреч студентов
всех факультетов, аспирантов и преподавателей с руководителями и сотрудниками научно-исследовательского центра, активистами
студенческого научного общества – победителями научно-инновационных конкурсов грантов.
Главная их задача – активизация научно-инновационной деятельности студентов и молодых
ученых университета, популяризация среди талантливой молодежи государственных программ поддержки научной и изобретательской деятельности
и формирование вузовских команд, необходимых
для коммерциализации результатов научно-технических и инновационных своих разработок.
В р амк а х п о д г о т о в к и к з ащ и т е пр о ектов и разработок перед экспертами на раз-

Студенты и преподаватели БУКЭП приняли участие в курсе лекций «Повышение производительности труда субъектами МСП.
Бережливое производство» образовательной программе «Технологическое предпринимательство. Перспективы развития
бизнеса», организованные департаментом
экономического развития Белгородской области совместно с проектом «Мой бизнес» и получили документы о повышении квалификации.
7 ноября на базе АО «Корпорация "Развитие"» состоялся обучающий курс по основам
предпринимательской деятельности «Скорость»,
основной целью которого является вовлечение
молодежи в активное предпринимательство.
В кас тинг на бесплатное учас тие в программе было заявлено более 100 учащихся
общеобразовательных учреждений, а также студентов средних профессиональных и высших
учебных заведений города Белгорода. В их числе
и 8 студентов БУКЭП, как наставников курса, так и
участников команд. Студенты изучали бизнес-инструменты, методики удержания клиентов, рассчитывали unit-экономику проекта и так далее.
Всё завершилось итоговой защитой командами разработанных бизнес-проектов. Проект
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студенческой команды Белгородского универси-тета кооперации, экономики и права на тему:
«Организация свиданий «Forever»» занял 1 место.

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
18 ноября В Белгороде прошел Всероссийский форум «Бережливое образование».
В форуме принимали участие более 200 представителей образовательных организаций из
республик Беларусь, Адыгея и Дагестан, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Липецкой,
Кемеровской, Рязанской и Нижегородской областей. Белгородский университет кооперации, экономики и права представляли: первый проректор
Елена Исаенко, первый проректор по научной работе Елизавета Тарасова, руководитель центра
дополнительного образования Наталья Белецкая,
начальник отдела по научной работе НИЦ Юрий
Чичерин, начальник отдела развития бизнес-идейНИЦ Наталья Здоренко, профессор кафедры эко-
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номики Татьяна Тарасова, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Светлана Папанова, старший
преподаватель кафедры экономики Ирина Эмирова.
В ходе пленарного заседания форума были обсуждены актуальные вопросы внедрения бережливого менеджмента в образование и выработки
общих подходов для распространения и эффективного использования бережливых технологий.
Работа продолжилась на секциях, в ходе которых
были рассмотрены инструменты и технологии бережливого образования, охарактеризованы способы формирования новой культуры управления
с использованием технологии бережливого производства, риски при внедрении береж ливых
технологий и возможные пути их преодоления.

6 ноября на базе нашего университета прошла встреча студентов-инноваторов
и преподавателей БУКЭП с представителями АО «Корпорация "Развитие"» и ассоциации бизнес-алгелов «Белые крылья».
Ценность данной встречи заключалась в том,
что студенты и преподаватели узнали о проекте
«StartUp:Land», предусматривающем организацию
встреч власти, науки и бизнеса для поиска новых
прорывных решений, а также нацеленном на поддержку и помощь в коммерциализации инновационных разработок, поиск инвесторов и партнеров.

27 ноября в Белгороде состоялся Национальный семинар, посвящённый вопросам
политики интеллектуальной собственности
университетов и научно-исследовательских
институтов, прошедший по инициативе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент).

тов и научно-исследовательских институтов России,
основы институциональной и инновационной экосистемы, опыт по охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности в университетах и
научно-исследовательских учреждениях региона.

В работе семинара приняли участие представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. БУКЭП на
семинаре представили начальник отдела развития бизнес-идей научно-исс ледовательского центра, к.т.н. Наталья Здоренко и младший
научный сотрудник отдела по научной работе научно-исследовательского центра Елена Лебеденко.
В течение двух дней участники семинара обсуждали национальный проект по политике в области
интеллектуальной собственности для университе-
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ

С 20 ноября по 4 декабря были объявлены
финалисты Всероссийского конкурса грантов
«Умник Технет НТИ» и "Технократ", проводимых
совместно с Фондом содействия инновациям.
Конкурсы проводились по четырем тематическим направлениям: Н1 – «Информационные
технологии», Н2 – «Медицина будущего», Н3 –
«Современные материалы и технологии их создания» и Н4 – «Новые приборы и аппаратные
комплексы». В результате заочной экспертизы к
участию в конкурсе «Умник Технет НТИ» были допущены 136 молодых исследователей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Курска, Томска, Белгорода, Краснодара и других городов России, из
них 11 – студенты и молодые ученые нашего вуза.

13 декабря на базе Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»
(г. Москва) состоялся финал Всероссийского
конкурса молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ».

По итогам проведения Фондом "Поколение", президентом которого является депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Скоч Андрей Владимирович, конкурса среди студентов высших
и средних профессиональных учебных заведений белгородской области "Лучший студент
года 2019-2020" в число стипендиатов от Белгородского университета кооперации, экономики и права вошла студентка факультет
экономики и менеджмента Маргарита Вербицких.
Маргарита стала обладателем диплома II степени
в номинации "Общественная деятельность".

5 декабря в Бе лгороде проше л рег иона льный э т ап Всероссийског о конкурса молодых предпринимателей.
Его организаторами выст упают Министерство образования и науки России и ООО «Медиа
Парк» в 8-ми субъектах Российской Федерации.
БУКЭП на конк урсе предс тавила с т уденческа я коман д а (Яков лев Иг на т, Ры женкова Лия, Тарасенко А лена, Лысенко Ксения,
Лагошин Дмитрий) с инновационным проектом
«Разработка устройства для получения фритты».
Э т а р а б о т а б ы л а в ы со ко о ц е н е н а э кспер т ами, а у час т ники нашей коман ды получили ценные рекомендации по её
доработке и дальнейшей презентации инвесторам.
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А к финалу конкурса "Технократ" 60 участников
из различных городов России, в том числе и студентки факультета экономики и менеджмента нашего вуза: София Шульга с проектом «Разработка
технологии синтеза полифункциональных модификаторов для строительных материалов» (научный
руководитель Здоренко Н.М. – начальник отдела
развития бизнес-идей НИЦ БУКЭП, к.т.н.) и Анастасия Самсонова с проектом «Разработка высокопроизводительного и энергоемкого устройства для
получения блочного пеностекла» (научный руководитель Бессмертный В.С. – профессор БУКЭП, д.т.н.).
Победители конкурсов получат гранты на реализацию проектов в размере 500 000 рублей. Объявление и награждение победителей состоится в
феврале 2020 года.
Все работы оценивали независимые эксперты – ведущие специалисты РОСНАНО и руководители высокотехнологичных компаний Москвы.
Проек т с т удентки нашего вуза Анас тасии
Самсоновой был высоко оценен профессиональными экспертами РОСНАНО и представителями бизнес-сообщества и был рекомендован к
получению гранта Фонда содействия инновациям.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С 17 по 22 декабря делегация Белгородского
университета кооперации, экономики и права в
составе первого проректора по научной работе
д.э.н., профессора Тарасовой Е.Е., зав.кафедрой
маркетинга и менеджмента д.э.н., профессора
Роздольской И.В., к.э.н., доцента кафедры маркетинга и менеджмента Ледовской М.Е. приняла
участие в обучающих и научных мероприятиях
в рамках реализации международного гранта
Министерства образования и науки Республики
Таджикистан по проекту «Стратегические направления повышения качества образования и
конкурентоспособности ВУЗа» в институте экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанд.
Осуществляя интернационализацию академической деятельности и ее адаптацию к Болонскому
процессу как наиболее важной части проекта, ведущими экспертами БУКЭП совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры
«Менеджмент» и кафедры «Коммерция и право»
института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанд
были проведены семинары-тренинги по дисциплинам «Менеджмент», «Маркетинг» и «Коммерция».
В час тнос ти, были рассмотрены содержание основной профессиональной образовательной программы по направлениям подготовки,
структура учебного плана и календарного графика, содержание рабочих программ дисциплин
и практик, основные компоненты программы государственной итоговой ат тестации, методика
проведения занятий, отчетов о прохождении прак-

Центр поддержки технологий и инноваций
2-го уровня на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права (ЦПТИ)
ежегодно принимает участие в дистанционных курсах обучения, организованных в
рамках совместного сотрудничества с Академией Всемирной организацией интеллектуальной собственности (Швейцария, г. Женева).
В ходе сессии Академии, проходившей с 15 января по 30 ноября настоящего года, успешно окончили
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тик и выпускных квалификационных работ по
направлениям подготовки бакалавриата и магистрат уры, тематика курсовых работ, бакалаврских работ и магистерских диссертаций.
Первый прорек тор по научной работ е д . э. н . , п р о ф е с с о р Та р а с о в а Е . Е . п р о вела семинар и мас тер-к ласс на тему:
«Организация маркетинговой деятельности вуза
на основе использования интернет-технологий»,
а также поделилась результатами научных исследований в рамках направлений подготовки.
В ходе визита в Таджикистан делегация БУКЭП
также посетила Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики (г.Худжанд)
и Таджикский государственный университет коммерции (г.Душанбе), где были проведены встречи
и презентации с ректоратом, профессорско-преподавательским составом и студентами, подписаны
соглашения о сотрудничестве и обсуждены направления взаимовыгодного сотрудничества в сфере
академической мобильности преподавателей и студентов и реализации совместных научных проектов.
В Таджикском государственном университете коммерции (г.Душанбе) в 2018 году создана
сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экономика и бизнес-образование» от кафедры ЮНЕСКО при БУКЭП
«Образование для устойчивого развития кооперативов». В ходе встреч с ректоратом и профессорско-преподавательским составом университета
проф. Тарасова Е.Е. осветила основные направления совместной деятельности и первоочередные
задачи кафедры на ближайшую перспективу по
достижению целей устойчивого развития в сфере образования д ля представления результатов работы в Головной офис ЮНЕСКО в Париже.
дистанционный курс обучения «Введение в договор о патентной кооперации» и получили свидетельство ВОИС: первый проректор по научной работе
Тарасова Е., начальник отдела развития бизнес-идей
НИЦ, руководитель ЦПТИ Здоренко Н., младший научный сотрудник НИЦ Лебеденко Е. и студенты-инноваторы университета: Кравченко И., Новоселов Н.,
Халанский К., Шульга С., Самсонова А., Рыженкова Л.,
Потапова Е., Поливанова Я., Брагина В., Алифанова Е.
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ПРОВОЖАЕМ 2019 ГОД

Уходящий год оказался весьма насыщенным и богатым на всевозможные события для всего нашего
университета. Жизнь кипела и не только в головном вузе, но и в филиалах БУКЭП. Вспомним самые яркие
моменты 2019 года в научной, образовательной и творческой жизни наших «ближайших родственников».

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
15 марта во Дворце культуры «Сокол» состоялся финал городского конкурса интеллекта,
творчества и спорта «Мистер и Мисс студенчество-2019», на котором выбирали лучших представителей учебных заведений города Липецка.

победителем конкурса по направлению «Экономика, управление, менеджмент, маркетинг».

Ти т ул " М и с с Ст уд е н ч е с т в о -20 19 " п о л у чи ла с т уден т ка Липецког о инс т и т у т а кооперации (филиа ла) Снежана Козимирова, а
представитель этого же вуза Виктор Белоусов
стал лучшим в номинации «Мистер Элегантность».

В номинации «Поварское искусство» приняла
участие команда Липецкого института кооперации
(филиал) в составе: Евгения Коробки, Виктора Григорьева, Никиты Чекрыжова и Екатерины Тюковой.
По итогам конкурса Екатерина стала серебряным
призером Игр в номинации «Поварское искусство».

3 декабря завершились девятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области
«Старт надежды».

6 декабря в «ГДМ "Октябрь"» состоялись
гала-концерт и церемония награждения победителей городского фестиваля «Большой
дебют-2019».
Молодые и талантливые первокурсники липецких вузов смогли проявить себя на главной молодежной сцене, показав множество ярких номеров,
свои многогранные таланты. Студент ЛИК Рафаэль
Даниелян стал победителем фестиваля в номинации «Вокальное направление, соло мужское».

7 ноября в Москве прошел заключительный
очный этап конкурса «Юность. Наука. Культура».
Научно-исследовательская прик ладная работа «Принципы ХАССП – основа безопасности
и конкурентоспособности пищевых продуктов»,
представленная на конкурс студентом института Виктором Савиным, вызвала живой интерес у
аудитории и по достоинству была оценена экспертным жюри. Виктор был признан абсолютным

11 декабря руководители и обучающиеся
института были приглашены на встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики
Молдова в Российской Федерации А.К. Негуца в
рамках его рабочего визита в Липецкую область.
Предс тавители инс тит у та рассказали о мероприятиях, проводимых совместно с
представителями молдавской диаспоры, и высказали пожелания расширения к ульт урного
и научного сотрудничества с республикой, что
дало положительный отклик со стороны Посла.

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
Последние 15 лет каждый март в Курске проходят традиционные научно-образовательные Знаменские чтения.
Это – значимое событие в духовной и культурной
жизни всего региона, которое наглядно показывает пример плодотворного взаимодействия церковных, общественных и научно-образовательных
структур в решении различных проблем духовного
и материального характера. В рамках Знаменских
чтений проходят различные конференции, секции, методические семинары, книжные выставки,
открытые лекции, тематические встречи, круглые
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столы, концерты, показы документальных фильмов и фотовыставки. Гостями Знаменских чтений
являются известные богословы, религиоведы, педагоги, историки-миссионеры, авторитетные пастыри. Курский институт кооперации в числе других
вузов города является традиционной площадкой
для Чтений. В этом году на базе вуза прошел круглый стол «Церковь и общество: влияние перемен». По его итогам будет выпущена коллективная
монография, в создании которой примут участие
и преподаватели кафедры гуманитарных, естественнонаучных и юридических дисциплин КИП.

ПРОВОЖАЕМ 2019 ГОД
5 сентября на базе этнографическог о п а р к а - м у з е я « Э т н о м и р » в К а л у жской об лас т и проше л Меж ду наро дный
форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир».
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Активно влились в молодежную программу форума и ст уденты Курского инстит у та кооперации. Молодые люди творчески поддержали
подворье Курской области и проявили свое мастерство в XХ Кубке России по хлебопечению.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
В ноябре были отобраны финалис ты федера льного конк урса нау чно-инновационных проектов «УМНИК».
В их число вошел и студент Ставропольского института кооперации Илья Коротаев, представивший проект «Разработка инновационной
технологии посола рыбы при производстве суши-сэндвича для внедрения на предприятиях общественного питания» в направлении Н5. Биотехнологии.

13 ноября в Старом Осколе прошли всероссийские соревнования по спортивной (вольной)
борьбе среди мужчин «Турнир поколений».
Это традиционно соревнования лучших. Студент СИК Амир Яхияев выступал в весовой категории до 92 кг. Борец провел четыре схватки
с явным преимущес твом, выполнил норматив мастера спорта и занял почетное 1-е место.

вающим соблюдение единых требований для
всех выпускников. В Ставропольском институте
кооперации в экзамене приняли участие 28 человек. Все обучающие успешно выполнили задания и прошли пороговые значения.

В Ставропольском «Metropol Hall» прош е л н ово г о д ний б а л д л я м о л о д е ж и.
Его гостями, в том числе, стали и студенческие активисты, талантливые молодые люди и девушки Ставропольского института кооперации.
В течение года все они активно проявляли себя
в учебе, спорте и творчестве, а также принимали участие в городских и краевых мероприятиях.

В апреле 2019 года Ставропольский институт
кооперации получил статус аккредитованного
центра WorldSkills для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации специальности среднего профессионального образования 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», который впервые проводился в регионе.
Экзамен проводился по соответс твующим
стандартам «Ворлдскиллс Россия», предусматри-
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НАШИ НОВОСТИ

В конце ноября наш университет стал площадкой традиционного, уже третьего по счету, фестиваля будущих студентов «AbiturFest».
Свыше тысячи старшеклассников из почти 20
белгородских школ и гимназий, а также курсанты
правоохранительного колледжа и ученики «Шуховского лицея» стали его участниками. Наши
потенциальные абитуриенты блистали своими
способностями на деловых играх, в конкурсах и
викторинах, участвовали в поединках турниров
по киберспорту, волейболу и мини-футболу. Активисты Студенческого совета вуза провели для
школьников познавательный квест, а одним из
ярких моментов фестивальной программы стал
творческий конкурс «Будущее начинается здесь!».
На церемонии закрытия фестиваля были названы имена победителей всех конкурсных программ

13 декабря в нашем университете прошли
традиционные Международные «Чаяновские
чтения», посвященные 131-й годовщине со дня
рождения Александра Васильевича Чаянова.
Их ежегодно в вузе организуют сотрудники и преподаватели кафедры теории и истории
кооперативного движения. Тема Чтений этого
года: «Теории Чаянова – азбука в развитии крестьянской кооперации в современных условиях».
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«AbiturFest». Самой ак тивной и сплоченной
командой стала сборная Шуховского лицея, а самой
интеллектуальной – школы №24. Абсолютным победителем AbiturFest была признана школа №33.

Студенты факультетов СПО и факультета таможенного дела и информационных технологий подготовили ряд сообщений о кооперативных идеях
ученого, его теоретических разработках, отражавших сущность кооперации крестьянских хозяйств,
через обустройство сельскохозяйственных кооперативов различных видов. Также были отмечены
яркие литературные способности Александра Васильевича, многогранность его научных изысканий.

НАШИ НОВОСТИ
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5 декабря в нашем университете прошел
уже четвертый по счету конкурс интеллекта,
творчества и спорта «Мистер БУКЭП-2019».
За этот почетный титул боролись восемь юношей.
Все началось с «визиток», где каждый конкурсант
представил определенную музыкальную эпоху, затем потенциально лучшие парни БУКЭП рассуждали
на армейскую тему и обсуждали девичьи привычки. Третий этап конкурса подразумевал полное
раскрытие творческих способностей участников.

Победителем конкурса, обладателем Кубка ректора, а также средоточием любви и почитания всех
девушек университета был признан Тимур Исаков.

Зрители увидели, а жюри оценило: песни, танцы, стендап и даже фокусы. Завершилась конкурсная программа вечерним дефиле. Месяц
подготовки д ля конкурсантов не прошел даром, и каждый из восьми претендентов на победу получил свои заслуженные призы и подарки.

13 декабря прошла торжественная церемония вручения премии «Юрист Белогорья-2019»,
приуроченная к Всероссийскому дню юриста.
В номинации «За вк лад в развитие гражданского общес тва» лауреатом премии с тала Е лена Хо ло дов а, ру ково ди т е ль Цен т ра
избирательного права и процесса, подготовки

организаторов выборов БУКЭП. Такой высокой
благодарности Елена Ивановна была удостоена
за значительный вклад в укрепление и развитие
институтов гражданского общества, а также за
многолетний труд и верность профессии. Мы поздравляем Елену Ивановну с этой наградой и желаем
ей не останавливаться на достигнутых результатах,
а продолжать реализовывать все, что задумано.
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НАЧИНАЕМ ОТМЕЧАТЬ!

18 декабря уже в шестой раз в нашем университете блистал студенческими и преподавательскими талантами «Новогодний калейдоскоп».
Его инициаторами и организаторами традиционно выступили активисты Студенческого совета
вуза. Совместные номера студентов и их наставников зажигались, сияли и переливались, как огоньки
на новогодней гирлянде. Дмитрий Ишков, Марина
Кузьмичева и Довлет Сапаров подарили надежду на
«Новогоднее чудо», Алина Сотник и студенты группы
ТР-71 перенесли всех в детство под елку. В зимнюю
сказку, которой сейчас так не хватает, удалось погрузить зрителей Алле Губиной, Маргарите Вербицких и
Марине Кузьмичевой, а поддержал их в этом Кирилл
Глотов. Все дружно чуть взгрустнули из-за «Гранитного камушка» в груди у Дмитрия Ишкова, но проблеск надежды подарили Алла Губина и Маргарита
Вербицких, пообещав «А знаешь, всё ещё будет».
Зажигательные танцы исполнили Елена Колесникова и Сергей Чуев, а также колоритная пара – Наталья Мальцева и Жанна Козыренко. Красотой голосов

покорили всех Тимур Назриддинов и Константин
Рудиченко. «Дорогой добра» – именно так и никак
иначе – посоветовали идти по белу свету Михаил
Бирюков и Иван Давыденко. В финале праздника
Студсовет ещё раз удивил всех новогодним флешмобом.

25 декабря в нашем у ниверсит ете с Новым годом поздравляли детей
преподавателей и сотрудников ву за.
Специально для молодой поросли артисты студенческого театра «V.I.P.» разыграли сказку «Новогодние приключения Маши и Вити». Юные зрители
внимательно следили за всеми перипетиями приключений главных героев в Лукоморье, при этом
принимая в этом действе непосредственное участие.
В довершение всему долгож д анные Де д
Мороз и Снег урочка зажгли огни на праздничной ёлке, рассудили всех персонажей сказки и раздали довольным зрителям подарки.
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