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НАШИ НОВОСТИ

С 16 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приказом ректора нашего университета
вся контактная работа студентов и преподавателей переведена в режим дистанционного обучения до особого распоряжения.
К слову сказать, подобный формат общения педагогов БУКЭП и студентов для нашего вуза далеко не нов. Система дистанционного обучения
отлажена, в частности, при работе с филиалами
университета и студентами-заочниками. При этом
контактное взаимодействие с обучающимися, как
и качество образования, не теряется, а студенты
оттачивают свои навыки самостоятельного обучения. Все занятия проходят согласно расписанию.
Лекции, которые, кстати, можно прослушать не
только в режиме онлайн, но и посмотреть в записи, сменяются практическими тестами. Работа
студентов и преподавателей организована в электронной информационно-образовательной среде
университета: «Мой БУКЭП» и СДО «Прометей».
В то же время врачебный здравпункт БУКЭП
переведен на усиленный режим работы. На своих
рабочих местах постоянно находятся два врача и
семь сотрудников среднего медицинского персонала. В течение дня организовано дежурство медиков на центральной вахте университета. Всем
входящим в здание вуза измеряют температуру
тела и проводят дезинфекцию рук. Также каждое
утро сотрудники здравпункта осматривают студентов, проживающих сейчас в общежитиях, а
таковых на данный момент около 400 человек. Параллельно с этим прием ведут и врачи-терапевты.
Комбинат питания университета работает по
привычному графику, за незначительными иск лючениями. Меню в столовой и ассортимент
буфетов остаются прежними. Но налицо – нововведения, напрямую связанные с профилактикой
распространения коронавирусной инфекции.В
частности, столы в зале столовой расставлены
друг от друга на большем расстоянии, чем обычно.
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У линии раздачи развешены специальные листовки, напоминающие всем посетителям о «соблюдении дистанции» и о рекомендуемом количестве
человек в очереди – не более двух-трех. Кстати,
точно такие же объявления размещены и у входов в буфеты. Сотрудники комбината питания
работают в защитных масках, а влажные уборки в залах проводятся чаще, чем обычно. Специально для жителей общежития продолжает свою
работу буфет. Напоминаем телефоны врачебного здравпункта университета: +7 (4722) 26-4763 и «горячей линии БУКЭП»: +7(4722) 26-48-81.

НАШИ НОВОСТИ
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27 февраля гостем Белгородского университета кооперации,экономики и права стал
депутат Государственной Думы Сергей Александрович Боженов.
Его беседа со студентами проходила в формате «диалога на равных», во время которого Сергею
Александровичу могли задавать абсолютно любые
вопросы на актуальные и волнующие темы. Говоря о современной молодежной политике, депутат
отметил, что «по большому счету, у нас её нет».
Коснулся Сергей А лександрович и сис темы образования, подчеркнув её неидеальность,
когда студент не может получить то образование и ту профессию, к которой лежит душа. Но
при этом упомянул, что данная проблема была
ак т уальна даже во времена его молодос ти.
Касаясь вопросов о грядущем изменении Конституции, Сергей Александрович спросил мнение у зала

и после полученных ответов дал свой. «Решающим
фактором в изменении Конституции будет решение
народа Российской Федерации», – сказал депутат.

12 марта прошла торжественная церемония вручения именных сертификатов стипендиатам главы администрации Белгорода.
В ТОП-20 – и студентка факультета экономики
и менеджмента нашего университета Лия Рыженкова. Она получила эту награду за весомые достижения в сфере науки. Лия является не только
председателем студенческого научного общества
БУКЭП, но и неоднократным победителем всевозможных конкурсов и профильных программ
в области инноваций и научных исследований.
Церемонию награждения проводил заместитель главы администрации города по социальной политике и образованию Андрей Мухартов.
Сертификаты на именные стипендии также были
вручены активистам молодежных движений, по-

бедителям творческих фестивалей и конкурсов, кандидатам и Мастерам спорта России.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

2 марта прошло награждение студентов, активно участвовавших в серии мероприятий, посвященных 189-й годовщине
потребительской кооперации в России.
Почетные грамоты от имени ректора молодым
людям вручали: первый проректор Елена Исаенко,
первый проректор по научной работе Елизавета
Тарасова, декан факультета СПО №1 Роза Тедеева,
заместитель декана факультета СПО №2 Андрей
Болтенков, заместитель декана факультета экономики и менеджмента Елена Устинова, заведующая кафедрой теории и истории кооперативного движения
Галина Семененко и декан факультета общественного питания и товароведения Анатолий Исаенко.
В честь очередной годовщины отечественной кооперации студенты университета готовили

10 марта студенты 1 курса факультета СПО
№1 приняли участие в онлайн-уроке «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй».
Этот урок – часть глобального проекта Банка России «Онлайн-уроки по финансовой грамотности», который реализуется с конца января этого года. Сам
проект помогает молодым людям из любой точки
страны получить доступ к финансовым знаниям.
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презентации и доклады, состязались в учебных
олимпиадах и тематических викторинах, участвовали в традиционных Чаяновских чтениях.

Лекторы — это сотрудники Банка России и
финансовых компаний. Студенты вуза не только знакомятся с материалом, но и мог у т задавать вопросы преподавателям-прак тикам,
обсуждать примеры из реальной жизни. Эксперты
рассказывают обучающимся о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании,
преимуществах использования банковских карт.

БУКЭП ПРИГЛАШАЕТ
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29 февраля в нашем университете прошло
традиционное мероприятие для абитуриентов и их родителей – День открытых дверей.
Абитуриенты из разных районов Белгородской
области посетили наше образовательное учреждение. Специально для них была организована познавательно-развлекательная программа. Любой
желающий мог почувствовать себя студентом БУКЭП:
попробовать свои силы в составлении фоторобота,
познакомиться со средствами таможенного контроля и защиты инженерно-технической информации.
С приветственным словом ко всем участникам Дня открытых дверей обратилась первый
проректор университета Елена Исаенко. Она
рассказала об истории вуза, наших именитых выпускниках, об особенностях образовательных
программ и направлений подготовки и о системе
непрерывного образования, реализуемой в БУКЭП.
Вторым выступающим стал ответственный секретарь приемной комиссии Константин Шаповалов. Он рассказал о различных юридических
аспектах и сложностях, с которыми могут столкнуться будущие студенты при поступлении. Кульминацией стал концерт, поставленный силами
творческой самодеятельности БУКЭП. Зрители
увидели выступления коллективов: «Victory», ансамбля «Купала», народного хореографического
ансамбля «Русь», «Студия», а также Саоуат Таха.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

5 и 6 марта в университете отмечали
Международный женский день.
Артисты нашего вуза подготовили традиционную праздничную программу «БУКЭП, весна, цветы
и ты», которая включила в себя большое количество
мужских выступлений. Для зрителей на сцене блистали вокальный ансамбль «Victory», артисты тетра
«VIP», Дмитрий Ишков и Довлет Сапаров, рок-группа
«University», и даже Мистер БУКЭП не смог остаться в стороне от этого замечательного праздника.

Не обошлось и без женских номеров. Свои
улыбки, песни и зажигательные танцы зрителям
дарили Елизавета Трухачева и ансамбль «Темп».
Активисты Студенческого совета вуза также присоединились к поздравлениям. Все представительницы прекрасного пола, живущие в общежитиях,
получили приятный презент от активистов, заряжаясь позитивными эмоциями, а в холле университета прошел небольшой квест. Девушки разгадывали
кроссворд, состоящий исключительно из женских
вопросов, правильно соотносили название модного
дома с его лейблом и практиковались в пеленании.
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ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ
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11 марта на факультете общественного
питания и товароведения прошел фестиваль
бизнеса и сервиса.
Программа фестиваля была адресована, в
первую очередь, студентам, изучающим товароведение, гостиничное дело, туризм и рекламу.
Молодые люди смогли воочию пообщаться с профессионалами-прак тиками
различных компаний с мировым именем, представленных в Белгороде. В частности: Metro
Cash & Carr y, Леру а Мерлен, ANE X-TUOR .
Кроме того, перед студентами с мастер-классами выс т упили преподаватели фак ультета:
Елена Чурсина, Виктория Чугаева, Наталья Степанова-Третьякова, Дмитрий Трищенко и другие.
Помимо мас тер-к лассов, с т уденты разбирали основные требования работодателей к
выпускникам вузов, прак тиковались в деловых играх и демонс трировали свои творческие способности в конк урсе «Кэт-логотип».

В конце февраля в нашем университете
отмечали Масленицу.
Праздник прошел под эгидой Студенческого
совета БУКЭП. В праздничной программе, конкурсах и всеобщем веселье смог принять участие любой желающий из числа гостей торжества.
Всех добровольцев разделили на две команды.

Подобные профильные фестивали ярче и нагляднее раскрывают образовательные возможности и
факультетов, и отдельных специальностей, дают
возможность студентам пообщаться с потенциальными работодателями, проявить личные неординарные таланты и узнать своих преподавателей
с новой стороны – в роли интересных спикеров.

Каждый из проведенных конкурсов был привязан к определенному дню в масленичной неделе.
Студенты играли в импровизированные снежки,
носили блины, отвечали на вопросы, посвященные
самому вкусному весеннему празднику, а также
пели и плясали. Конечно же, не обошлось без угощений. Абсолютно всех гостей Масленица-хозяюшка
почивала блинами с разнообразными начинками.
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ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

13 марта в нашем университете завершился Первый внутривузовский чемпионат
по игре «Мафия» – «Жизнь студенческая».
В течение трех дней проходили отборочные
туры, где встречались команды различных факультетов. Гранд-финал объединил победителей всех предварительных «мафиозных» схваток.
Перед началом чемпионата его организаторы заботливо адаптировали классическую «Мафию» под университетские реалии. Так, в новой
версии появились такие персонажи, как: «декан»,
«замдекана», «кальянщик», «бармен», «шаурмист».
В остальном же правила остались неизменными
и соответствовали общепринятым законам жанра этой игры. Для того чтобы выйти победителем
в поединке с «мафией», её соперникам нужно обладать развитой эрудицией, интуицией, знать основы логики, психологии и физиогномики. Всеми
вышеперечисленными качествами в финале блеснули игроки, олицетворявшие именно «мафиозную» сторону. Они и стали победителями всего
чемпионата. А именно: Тимур Исаков (факультет
общественного питания и товароведения), Роман Котельников (факультет экономики и менеджмента) и Олеся Резяпкина (факультет СПО № 1).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Тихонович Елену Викторовну
доцента кафедры иностранных языков

Пархоменко Александра Ивановича
электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда отдела
по эксплуатации и обслуживанию
зданий и инженерных сетей
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