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христос воскресе!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Светлым Христовым Воскресением!
Пасха является символом возрождения и верности нравственному долгу. Этот праздник в
полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию. В этот главный
православный праздник забываются и прощаются все обиды, наступают мир и благоденствие.
Для всех верующих Пасха является праздником из праздников и торжеством из торжеств. Он
дорог миллионам людей – всем, кто чтит непреходящие христианские ценности.
Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром, благоденствием и добром, согреет ваши
сердца радостью и нежностью общения с родными и близкими, привнесет в вашу жизнь тепло
и радость весеннего возрождения.
Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, добра и любви!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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СТОПКОРОНАВИРУС

Начиная с 6 апреля, после непродолжительной паузы, в нашем университете возобновилось
дистанционное обучение по всем образовательным программам, реализуемым в вузе.
Все лекционные и практические занятия проходят в режиме онлайн согласно расписанию.
На связь с преподавателями выходят 90% слушателей курсов. Повышенную активность студентов именно в этот период профилактической
изоляции отмечают все педагоги БУКЭП. Также с
использованием дистанционных технологий студенты сдают запланированные зачеты и экзамены.

Система взаимодействия студентов и преподавателей отлажена и организована в электронной информационно-образовательной среде
университета «Мой БУКЭП» и СДО «Прометей».
Для участия в онлайн-занятиях достаточно скачать бесплатный программный продукт ZOOM. В
рамках дистанционной формы обучения у студентов есть возможность ознакомиться с дополнительными материалами по тематике лекций, а для
оценивания успеваемости созданы форумы, тестовые задания, размещена тематика рефератов.

В начале апреля Национальная ассоциация волонтерских центров запустила акцию взаимопомощи во время
пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ.
БУКЭП с первых дней присоединился к этой
акции. В университете создан собственный отряд волонтеров. Студенты готовы оказывать любую необходимую помощь, в первую очередь
преподавателям и сотрудникам вуза старше 65
лет, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции. Молодые люди помогут в покупке лекарств
и продуктов, предметов первой необходимости,
отплате счетов ЖКХ, решении других бытовых
проблем. Например, в канун Светлого праздника
Пасхи студенты поздравили Нину Александровну Иванову, проживающую на улице Октябрьской.
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Пенсионерка получила от волонтеров пасхальные куличи и заряд положительных эмоций.
Для всех желающих вступить в ряды добровольцев работают телефоны горячей линии БУКЭП:
+7(4722) 26-48-81 или +7915 525 16 27. Этими же номерами могут воспользоваться и те пожилые люди,
кто хочет оставить свое обращение за помощью.

СТОПКОРОНАВИРУС
В первые дни профилактического режима в
нашем университете создана специальная структура, призванная координировать действия по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции – оперативный штаб БУКЭП.
В него вошли ректор и проректоры вуза. В университете усилены различные меры профилактики: студенты и преподаватели переведены на
дистанционный режим обучения, во всех корпусах университета и в общежитиях проводится дополнительная уборка мест общего пользования с
применением антисептических средств, на всех
входах в корпусах университета и общежитий выставлены диспенсеры с антисептической жидкостью.
Кроме того, на входе в БУКЭП происходит контроль температуры при помощи тепловизоров,

Режим самоизоляции – одна из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. К ней прибегла большая
часть студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Проводить время самоизоляции продуктивно и с максимальной пользой помогают
активисты Студенческого совета, психолог, работники Центра культурно-массовой работы.

Педагог-психолог БУКЭП Ирина Извекова регулярно проводит онлайн-консультации с использованием приложений-мессенджеров, а так же
в социальных сетях. Сотрудники Центра культурно-массовой работы нашего вуза и солисты
народного хореографического ансамбля «Русь» запустили танцевальный противовирусный флешмоб.
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сотрудники здравпункта постоянно дежурят как
в корпусах университета, так и в общежитиях.
Кроме того, силами ЦКМР и студенческого сообщества было подготовлено специальное видео!!!обращение ко всем медицинским работникам
«Герои среди нас!». В нем слова бесконечной благодарности были высказаны в адрес всех медиков.
Студсоветчики организовали очередной онлайн-конк урс: фото-бат тл «Самоизоляция с
пользой». Победитель баттла был определён голосованием в официальной группе Студенческого
совета БУКЭП в ВКонтакте. Лучше всех отразила
свою «Самоизоляцию с пользой» Ксения Селедкова.
Народный хореографический ансамбль «Русь»
нашего университета в эти дни стал участником
X Международного онлайн-конкурса для хореографических коллективов. В виртуальном состязании
участвуют более 2000 коллективов из 12 стран.
Вокальный ансамбль «Victory», ансамбль «Купала»,
Алёна Крюкова, Анна Марченко, Дмитрий Ишков, Тимур Назриддинов и Довлет Сапаров откликнулись на
предложение Российского агентства творческих технологий «Конкурсант» о проведении национального открытого дистанционного вокального конкурса
эстрадных исполнителей и коллективов «Голос России-2020». К участию в нем приглашены солисты-вокалисты, ансамбли и хоры из РФ и стран ближнего
зарубежья. В составе жюри – заслуженные артисты
и деятели культуры России, лауреаты международных конкурсов, квалифицированные педагоги.
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НАШИ НОВОСТИ

9 апреля на базе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в
режиме онлайн прошел V слет молодых исследователей «Современная молодежь: созидая инновации – стремимся в будущее».
Уже на протяжении нескольких лет слет является той интеллектуальной площадкой, где молодые
ученые могут не только поделиться накопленным
опытом, но и повысить свой профессиональный
потенциал, укрепить международные межвузовские связи, обозначить круг наиболее актуальных
и злободневных проблем и найти пути их решения.
Слет собрал начинающих инноваторов из различных вузов системы кооперативного образования
России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Таджикистана.

Подведены итоги заочного этапа XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна – моя Россия» 2019-2020 годов.
Из 63 011 человек, приславших свои разработки для предварительной оценки, экспертная комиссия отобрала для участия в финале конкурса
всего 738 претендентов из 75 регионов России.
В их числе и студентка БУКЭП Алена Тарасенко.
Алена представила проект «Разработка технологии очистки сточных вод с использованием
высшего водного растения и сорбента на основе обогащенной глины» в номинации «Экология моей страны». Очную защиту проектов и
награждение участников конкурса запланировано
провести в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.
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На открытии пленарного заседания ко всем его
участникам обратилась первый проректор по научной работе БУКЭП профессор Елизавета Тарасова.
Елизавета Евгеньевна подчеркнула, что развитие инноваций в молодежной среде – это тот путь, который указывает нам дорогу в просвещённое будущее.
От нашего университета в слете приняла участие
студентка факультета экономики и менеджмента,
председатель Студенческого научного общества
БУКЭП Лия Рыженкова. Она представила проект
«Разработка инновационной технологии получения стекол» (научный руководитель: начальник
отдела развития бизнес-идей научно-исследовательского центра БУКЭП к.т.н. Наталья Здоренко).
Организаторы слёта особо отметили выступление Лии и наградили её дипломом I степени.

НАШИ НОВОСТИ
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В нашем университете прошла онлайн-выставка прикладного творчества «Студенческая Пасха».
На призыв организаторов к участию отозвались
не только студенты БУКЭП, но и преподаватели,
сотрудники вуза и даже дети наших работников.
Всего было прислано около 40 фотографий различных праздничных пасхальных композиций от
пяти университетских факультетов. В числе авторов: Андриевская Юлианна, Бондарь Мария, Гарина
Анастасия, Голдобина Дарья, Иляшенко Анастасия,
Кочанова Юлия, Кравченко Ирина, Надворная Алина, Найденова Юлия, Присухина Ксения, Сатина
Ирина, Алена Азарова, Самойленко Ира, Холодова
Карина, Погонец Ангелина, Болотских Иван, Серенко Андрей, Потапова Екатерина, Сивцева Наталья, Моренко Анастасия, Громышева Анастасия,
Денежко Марина, Манченко Елизавета, Шульга
София, Гусак Анастасия, а также ученики 32 и 25
лицеев – Максим Висторобский и Егор Устинов.
Фантазия мастеров нашего университета в полной мере отразила и передала теплоту и радость
Светлого Христова Воскресения: всевозможные
куличи разных форм и видов, украшенные а-ля Фаберже яйца, иконы, картины – всё это и ещё многое другое наполнило выставочную экспозицию.

В феврале в нашем университете началась активная подготовка к финалу
XVII ежегодного конкурса интеллекта,
творчества и спорта «Мисс БУКЭП-2020».
Несмотря на все глобальные форс-мажорные обстоятельства этот процесс продолжается и сейчас.
За королевский титул борются девять прекрасных
представительниц университетских факультетов.
Девушки уже успели продемонстрировать организаторам свои интеллек т уальные способности и поучаствовать в онлайн-конкурсе на
лучшую фотографию участницы. Его победителем стала Алёна Анненкова, студентка факульте-

та СПО №2. Впереди девушек ждет ещё видеосет персональных интервью, которые помогу т
им в ещё большей степени раскрыть личностные
особенности. Окончательная дата финала «Мисс
БУКЭП-2020», по понятным причинам, пока не
определена. Но факт того, что у университета появится новая королева, не вызывает сомнений.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!

Как известно, 2020 год объявлен в России
Годом памяти и славы.
В университете сформирован тематический план,
где собраны самые разные мероприятия, объединенные праздничной датой. Активисты Студенческого
совета университета в течение уже нескольких месяцев в своей официальной группе в социальной
сети «ВКонтакте» ведут специальные рубрики, посвященные 75-летию Победы: «Помни!» и «Горячая
сталь». Ежедневно в них обновляется историческая
информация. Из этих рубрик можно узнать о наиболее ярких событиях последних дней войны, увидеть
фронтовые карты, познакомиться с видами оружия,
которым сражались воины Советской армии против фашистских захватчиков, и ещё получить массу
другой полезной и познавательной информации.

В пред дверии 75-ле тия Ве ликой Победы
Центр культурно-массовой работы нашего университета организовал сразу несколько внутривузовских фестивалей и конкурсов. Все они
пройдут в виртуальном режиме и смело могут
быть отнесены к жанру визуального искусства.
Например, фестиваль студенческого творчества
«Навстречу Великой Победе» уже собирает видеоклипы, созданные авторами БУКЭП на основе из-
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вестных военных песен, а также истории из серии
«Великая Отечественная война и моя семья». Конкурс художественного чтения «Живые строки войны»
объединяет исполнителей из числа студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза. Видеоверсии стихотворений и прозаических произведений
о войне оценит представительное жюри. В официальных группах БУКЭП и ЦКМР БУКЭП социальной
сети «ВКонтакте» уже размещено около 30 поэтических мини-клипов, которые ждут своего зрителя.
Победителей и призеров конкурса наградят 7 мая.
И, наконец, специально д ля детей и внуков работников университета запущен творческий онлайн-марафон «Правнуки Победы».
Видео, рисунки, стихотворения и сочинения детей, посвященные юбилею Победы, заполнят интернет-пространство добрым и положительным
контентом. Открыл марафон Тимофей Демченко, пятилетний сын хормейстера Центра культурно-массовой работы Анны Демченко. Присылать
тематические рисунки, сочинения на тему «Великая Отечественная война и моя семья», видеозаписи стихотворений и песен военных лет в исполнении ваших детей и внуков можно на почту:
a31rus@yandex.ru с пометкой «Правнуки Победы».
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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 профессорскопреподавательскому составу:
по кафедре экономики:
профессор – 2 ставки;
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.

по кафедре маркетинга и менеджмента:
доцент – 5,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре гуманитарных, социальных и
правовых дисциплин:
профессор – 1,1 ставки;
доцент – 1,75 ставки;
старший преподаватель – 0,75 ставки.
по кафедре бухгалтерского учета,
анализа и статистики:
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
по кафедре финансов и таможенных доходов:
доцент – 1,25 ставки.
по кафедре информационных систем и
технологий:
доцент – 2,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки.
по кафедре организации и технологии
защиты информации:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1,5 ставки.
по кафедре технологии общественного
питания и товароведения:
доцент – 0,4 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре гостинично-туристического сервиса,
коммерции и рекламы:
профессор – 1 ставка;
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 2 ставки.
по кафедре таможенных операций и
таможенного контроля:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре естественнонаучных дисциплин:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.

по кафедре теории и истории
государства и права:
профессор – 0,75 ставки;
доцент – 1 ставка.
по кафедре трудового и
предпринимательского права:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки.
по кафедре административного и
уголовного права:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
ассистент – 0,5 ставки.
по кафедре гражданского права и процесса:
доцент – 1,5 ставки;
ассистент – 1 ставка.
по кафедре русского языка и
деловых коммуникаций:
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 0,75 ставки.
по кафедре иностранных языков:
доцент – 1,75 ставки;
старшего преподавателя – 1,75 ставки.
по кафедре физической культуры и спорта:
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
ассистент – 0,5 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 09 мая 2020 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
24 июня 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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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:
доцент – 3,25 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки;
преподаватель – 1,5 ставки.

по кафедре экономики и менеджмента:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 1 ставка.

по кафедре бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения:
доцент – 1,25 ставки;
старший преподаватель – 1,5 ставки;
преподаватель – 0,5 ставки.

по кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1,75 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка;
преподаватель – 0,5 ставки.

Место (адрес) приема заявления для
участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2020 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
24 июня 2020 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 ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ)
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре финансов и бухгалтерского учета:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 2,5 ставки.

Место (адрес) приема заявления для
участия в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д.25а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 09 мая 2020 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
24 июня 2020 г.
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по кафедре экономики и гуманитарносоциальных дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 6 ставок;
старший преподаватель – 3,5 ставки.
по кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
доцент – 3 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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