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виват, студент!

Дорогие студенты! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества, вошедшим в историю и как Татьянин день!
Это – один из самых любимых и почитаемых в нашей стране праздников. Праздник всех тех,
кто испытывает жажду знаний, одержим поиском истины, в чьей душе горит огонь творчества.
Пусть эта важная пора в вашей жизни – время обучения в Белгородском университете кооперации, экономики и права, который не только даёт вам знания, но и открывает многие дороги, – запомнится как самая яркая, многосторонняя и счастливая! Вы учитесь в университете,
где ценятся стремление, упорство, смелость и инициативность! Поэтому тянитесь к знаниям, к
открытиям, будьте всегда любознательными и увлечёнными.
Отдельно поздравляю с праздником всех наших прекрасных Татьян! Желаю вам удачи и радости, счастья и крепкого здоровья! А всем представителям студенчества – сохранять молодость
души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь! Дерзайте, ставьте перед собой
большие цели и умейте со смыслом проживать каждый день!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В конце декабря 2019 года преподаватели
нашего университета прослушали вводный
мастер-класс по разработке образовательных онлайн-курсов от директора института
заочного обучения БГТУ имени В.Г. Шухова
Светланы Спесивцевой.
Светлана Евгеньевна, исходя из личного опыта,
детально объяснила алгоритм составления курсов и рассказала о тех трудностях, с которыми,
возможно, придется столкнуться при их разработке. Массовые открытые онлайн-курсы включают в себя всевозможные видео- и аудиолекции,
промежуточные и итоговые тестирования и, в
принципе, являются одним из распространенных видов самостоятельной работы студентов.

22 января в зале заседаний Белгородской
областной Думы прошло торжественное награждение лучших студентов региона, приуроченное к празднованию Дня российского
студенчества.
Почти 80 учащимся различных белгородских
университетов были вручены заслуженные награды. Благодарственные письма от департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, региональных управлений молодежной политики и культуры, а также от Центра молодежных
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Все материалы вык ладываются на определенных интернет-платформах, и воспользоваться информацией может любой желающий.
Существуют крупные интернет-ресурсы, как,
например, сайт «Открытое образование», где собрано свыше 500 различных онлайн-курсов, сгенерированных в 14 вузах России. Кроме того,
любой университет у себя на официальном сайте
может разместить электронные курсы, изучать которые смогут только лишь студенты данного вуза.
Преподавателями БУКЭП уже начата активная работа по разработке авторских онлайн-курсов на различные темы. Вся техническая часть этого довольно
трудоемкого процесса будет проходить в сотрудничестве со специалистами БГТУ имени В.Г. Шухова.
инициатив молодые люди получили за значительный вклад в развитие студенческого самоуправления в Белгородской области. В топ-списке лучших
студентов и представители нашего университета.
Вот имена тех, на кого сейчас равняется вся белгородская молодежь: Вадим Чупин, Яна Мушарова, Аида Саргсян, Никита Головин, Алиса Санаева и
Дарья Чуб. Кроме того, отдельной благодарностью
от Российского Союза Молодежи за значительный
вклад в реализацию государственной молодежной политики был отмечен Студенческий совет
БУКЭП и его председатель Маргарита Вербицких.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Жизнь студента полна неожиданностей,
сегодня ты обычный и ничем не примечательный, а завтра можешь стать гордостью
своего университета.
Если ты студент, у тебя всегда есть шанс показать себя, ведь ты полон энергии и жизненных сил!
Мы встретились с председателем Ст уденческого совета и одновременно ст уденческого профкома вуза Маргаритой Вербицких, чтобы
из первых уст узнать: каково быть главой университетского ст уденческого самоуправления,
как создать крепкую команду единомышленников и, наконец, как успешно совмещать активную студенческую жизнь и отличную учебу.

– Маргарита, ты первый сезон возглавляешь Студенческий совет. Какие твои первые впечатления от
работы в этой должности?
– До избрания на пост председателя я уже проработала определенное время в Студсовете, возглавляла одно из направлений. Так что особой разницы
не успела почувствовать. У меня отличная команда. Но, в силу особенностей характера, работаю по
принципу «доверяй, но проверяй». Всё-таки я требовательный руководитель, потому что всегда хочется идеального результата от работы. Я уверена в
огромном потенциале своих коллег, поэтому и ставлю, на первый взгляд, слишком глобальные задачи.
– Моя самая главная задача сейчас – не пот еря т ь свой ав т ори т е т пере д с т уден т ами,
выполнить то, что обещала, структурировать работу Студсовета, сделать её более эффективной.
– Чем гордишься из сделанного за эти несколько месяцев и на что нацелена в перспективе?
– О ч е н ь н а м в се м п о н р а в и л о с ь р а б о тать над «Новогодним калейдоскопом» – дем он с т р ац и онным сеан сом с т уденч е ск и х и
преподавательских талантов. На самом деле у
нас практически каждый день проходит какое-либо мероприятие. Хочу в ближайшее время выйти на межвузовский уровень с нашим проектом
«Где логика?», чтобы в этой игре участвовали студенты из разных белгородских университетов.

А еще я хочу провести конкурс чтецов, посвященный
75-летию Великой Победы.
– Где сейчас распологается штаб Студенческого
совета?
– Прямо сейчас мы находимся в процессе переезда на «новую квартиру», которая будет находится
в аудитории 219. Пока же нас можно найти в 317 аудитории.
– Какова твоя «формула успеха»?
– Просто ставлю цели и иду к ним. Я поняла,
что самообразование – это мой путь к желаемому, самореализация в той области, которая тебе
интересна и станет залогом твоего счастья. Университет – только база, основа, на которой вы
будете строить свой «дом» жизни. Студенческий
совет в моей судьбе уже сыграл очень большую
роль, изменил меня, сделал уверенной. Появились четкие цели, осознание путей их достижения.
– Не можем обойти и праздничную тему. 25 января уже успел стать для тебя по-настоящему «красным днем» календаря?
– Очень люблю День студента! Это наш профессиональный праздник. В этот день студентам можно
расслабиться и вволю повеселиться. А ещё моих бабушку и сестру зовут Татьяны! Всем студентам желаю одного – пользуйтесь возможностями, которые
вам предоставляются, и всегда оставайтесь собой.
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Татьянин день – это день ярких красок, веселья, смеха, поздравлений друг друга. Хотя, как показала практика, для многих студентов этот день, 25 января, не является праздником. У них и так каждый день как праздник! Студенчество – это не только скучные лекции или занимательные семинары, это
еще и веселье, время самореализации и поиска себя в жизни. Предлагаем вам впечатления о студенческой поре, которыми поделились те, кто сейчас постигает гранит науки и беззаботно проводит время.

Марина Кузьмичева, факультет экономики и менеджмента.
Я помню, как я сидела на первой в своей жизни паре и вообще не понимала, что происходило. Все слова о том, что нас ждет дальше, были как сон, потому что мы еще не привык ли к тому, что стали
ст удентами. Еще вчера были детьми, и вдруг повзрослели. Ст уденческая жизнь для меня – это бессонные ночи и верные друзья. Сессия у меня
обычно проходит без особых трудностей. Если в течение семестра выполнять все задания и ходить на пары, проблем, как правило, не возникает.

Дарья Деревесникова, факультет общественного
питания и товароведения.
Первые месяцы в универе были очень впечатляющими. Мне нравится то,
что, приходя сюда, ты чувствуешь себя как дома. Я иду не в холодное здание, где меня никто не ждет. Здесь все люди простые, отзывчивые и рады
тебя видеть. Вообще, студентом начинаешь себя чувствовать, когда принимаешь участие в мероприятиях университета. Но «самый сок» наступает во время сессии, вот тогда полностью погружаешься и чувствуешь себя студентом!

Никита Мороз, юридический факультет.
Что для меня студенческая жизнь, наверное, я точно смогу определить лишь через несколько лет, после её окончания. Сейчас могу сказать лишь, что это постоянное движение. Возможность каж дый день
учиться чему-то новому, узнавать людей, изучать науки, познавать мир вокруг себя. Обычно сессия у меня проходит в режиме «ночь учу, день сплю».

Артем Сумской, факультет таможенного дела
и информационных технологий.
Надо любить то, чему ты учишься! Я хочу быть человеком целеустремленным, не зависящим ни от кого, напористым, умеющим достигать поставленных целей. Я решил быть тем, кто не боится тяжелой работы, ответственности, тем, кто хочет быть лучшим в этой жизни. Научиться
разбираться не только в людях, уметь выражать свои чувства, эмоции, но
и попробовать разобраться в том, что мне до сих пор было непонятно.

Студенческая пора – это время самореализации, веселья, свободы, планирования своей жизни, первая ступень во взрослую жизнь. И даже спустя годы каждый из нас будет помнить время, проведённое в университете. Студенты, живите так, чтобы было потом что рассказать своим внукам.
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24 января студенты нашего университета
отмечали свой профессиональный праздник.
Фойе главного вузовского корпуса охватили
праздничные гуляния. Артисты, в соответствии
со старинной традицией, угощали баранками,
вареньем и чаем всех появлявшихся в их поле
зрения гостей. Специально для проведения всевозможных шутейных магических ритуалов было
подготовлено несколько площадок, где можно было ублажить госпожу Удачу и добиться от
неё максимального расположения на оставшийся учебный год. Студенты пытались дотянуться до желанного «красного» диплома, заполняли
счастливую «зачетку», тёрли нос Мудрой сове и
фотографировались с Её Величеством Татьяной.
Кроме того, рисовали портреты любимых деканов
и грызли сладкий «гранит науки», соревнуясь в
скорости и интенсивности работы своих челюстей.
Торжества продолжились долгожданным концертом рок-групп «University» и «Hole In The
Soul». В качестве «разогрева» сводный вокально-драматический хор БУКЭП исполнил хит Давида Тухманова «Из вагантов» («Во французской
с тороне…»). Солировал Тимур Назрид динов.

Затем, учитывая праздничную дату, были персонально поздравлены и одарены все Татьяны,
присутствовавшие в зрительном зале, а студент
подготовительного факультета для иностранных
граждан Саойят Таха посвятил именинницам песню.
После вступительного пролога сцена была отдана рок-музыкантам. Для начала собственное творчество представила обновленная в своем составе
группа «University». Кавер-версии известных песен искренне порадовали собравшуюся публику.
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Основная же часть концертной программы была
предоставлена настоящим мастерам – «H.I.T.S.».
Под неутихающие овации на сцене один за
другим появлялись: Дмитрий Ишков, Тимур Назриддинов, Никита Шендеров, Денис Адраженко и Максим Павлухин. Музыканты исполнили
свои давние хиты, а также несколько совершенно новых композиций. Кроме того, Никита Шендеров продемонс т риров а л свой ав т орск ий
потенциал, а Максим Павлухин и Анастасия Люлина презентовали новый проект – дуэт «М + Н».
В этот же день в Белгороде прошел традиционный, уже тринадцатый по счету, студенческий
бал. Праздник собрал несколько десятков пар из
всех университетов областного центра. С каждым
годом число участников увеличивается, расширяется танцевальная программа, появляются новые
конкурсы. Наш университет на балу представили
студенты факультета СПО Ярослав Троснянский и
Юлия Гребцова. По итогам праздника Центр культурно-массовой работы БУКЭП был отмечен организаторами бала благодарственным письмом.
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Согласно древнему преданию, в Татьянин
день ни в коем случае нельзя предаваться унынию и думать о делах насущных. Следует его отмечать радостно, ярко и бесшабашно. Именно
таким – насыщенным и запоминающимся – и стал
этот Татьянин день в жизни нашего университета.

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
Ст уденты-очники 4 курса юридического факультета встретились с начальником у чебно-методического отде ла
ГКУ ДПО СК «Центр поддержки осуществления закупок» Тамарой Сухоносовой.
Тамара Сергеевна познакомила молодых людей с проек том «Контрак тный управляющий.
Дорог у молодым», предусматривающим обучение в сфере работы с государственными
закупками, знакомство с потенциальными работодателями и последующее трудоустройство.
Программа подготовки пре дполаг ае т несколько этапов: дистанционное обучение, выполнение практических заданий совместно со
специалистами в данной области на базе «Центра
поддержки осуществления закупок», подготовку
творческой работы и ее защиту на финальном этапе.

Д е с я т ь ф и н а л и с т о в п о л у ч а т уд о с т о в е р ение, позво л яюще е в д а льнейшем р аб отать в органах государственного управления.

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
В ЛИК завершилась праздничная неделя,
посвященная Дню российского студенчества.
Начало было положено конкурсом «Эрудит», в
котором две студенческие команды сразили жюри
своими интеллектуальными способностями, нестандартным подходом к выполнению заданий и
чувством юмора. Также были подведены итоги конкурса селфи «Я – студент ЛИК». Победителем была
признана студентка факультета экономики и товароведения Елена Сметанина. Финальным аккордом
торжеств стала церемония награждения лучших
студентов института. Директор ЛИК профессор
Раиса Бунеева вручила активистам почетные грамоты и подарки, а также от души поздравила всех
молодых людей с Днем российского студенчества.

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ
Студентка факультета среднего профессионального образования Ю. Марченко под
руководством доцента кафедры бухгалтерского учета, финансов и налогообложения
И.Н. Доренской приняла участие в отборочном туре V Всероссийской студенческой
олимпиады системы Главбух.
По результатам отборочного тура Ю. Марченко
заняла I место.
Завершился ежегодный смотр-конкурс среди
кафедр на лучшую организацию учебно-воспит ате льной и нау чно-исс ле довате льской работы по итогам 2018/2019 учебного года. По
итогам конкурса звание «Лучшая кафедра инс тит у та» присвоено кафедре г уманитарных,
естественнонаучных и юридических дисциплин.
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ВАРЕНИК – ЭТО ВАМ НЕ ПОНЧИК!

12 января в Белгороде завершился III Фестиваль вареников.
Программа этого праздника гастрономии и кулинарии охватила два дня и была щедра на всевозможные события.
Гос ти фес тиваля посмотрели разнообразные концертные номера, театрализованную постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки» и
специальное выст упление поп-группы «Божья
коровка», а также выбрали лучший костюм ва-

реника на конкурсе «Вареник The Best» и самый вкусный вареник в «Параде вареников».
Мастера комбината школьного питания приготовили 10 тысяч порций всенароднолюбимого блюда
с различными начинками. Все они стали бесплатным
угощением для пришедших на Соборную площадь
белгородцев. Посильную помощь организаторам фестиваля в раздаче вареников традиционно оказали и
студенты нашего университета. Они, словно гоголевский Пацюк, мастерски метали вареники в порционные стаканчики и выдавали их жаждущему люду.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Трошихина Владимира Васильевича –

профессора кафедры гуманитарных, социальных и правовых дисциплин

Тихоновича Николая Васильевича –
доцента кафедры иностранных языков

Шеховскую Марину Евгеньевну –
ведущего специалиста по компьютерной графике отдела
дистанционных технологий и компьютерной графики ЦКДТ

Боженова Василия Владимировича –
старшего сотрудника службы безопасности

Боровскую Людмилу Ивановну –
печатника типографии

8

Редактор газеты С. Колесников
Адрес редакции: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а
e-mail: publish@bukep.ru
тел. +7(4722)265-325, тел. +7(4722)264-965
Дизайн и верстка Н. Багаури, фото С. Артюшенко

Отпечатана в АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
Объем – 1 п.л. Тираж 200 экз.
Газета выходит 1 раз в месяц

