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великой победе – 75 лет!
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
Дорогие коллеги и друзья!

В весенний день, 9 мая, весь российский народ встречает самый главный праздник нашей
страны — День Победы! Каждый год в этот день нас переполняют радость и волнение, мы
говорим слова глубокой благодарности доблестным ветеранам, защитившим Родину от
фашистских захватчиков. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и
трудовые подвиги тех, кто выстоял в борьбе за свободу и независимость Родины. В стране не
найти семьи, которую в той или иной степени не затронула бы война. Огромными усилиями всех
граждан нашей страны, массовым героизмом советских воинов, самоотверженным трудом в
тылу ковалась эта Победа. Она была достигнута большой ценой. Но она пришла в каждый дом!
В год 75-летия Великой Победы мы особенно чувствуем нравственную мощь беспримерного
подвига советского народа, ставшего главным освободителем Европы и оплотом мира на всей
Земле.
Вечная слава героям! Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны!
Их бессмертный подвиг — основа духовного национального богатства, нравственный камертон
для всех подрастающих поколений.
С Великим вас праздником торжества мужества, справедливости, доблести и славы! С Днем
Победы! Мирного неба, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Несмотря на эпидемиологическую обстановку
и объявленный режим самоизоляции, студенты
и преподаватели нашего университета смогли
достойно встретить юбилей Великой Победы.
Накануне торжественной даты, 8 мая, все желающие смогли посмотреть онлайн-концерт «Мы за
Родину пали, но она спасена», который подготовили
к эфиру сотрудники Центра культурно-массовой работы. Концерт представлял собой сборник из лучших номеров различных тематических программ и
специально подготовленных к 75-летию Победы выступлений солистов и творческих коллективов ЦКМР.

Лег ен д арной песне « День Побе ды» посвящался и праздничный флэш-моб, главными учас тниками которого с тали с т уденты и
преподаватели вуза. Непосредственно 9 мая
влиться в многоголосный хор онлайн и пропеть
давно знакомые и любимые строки мог буквально каждый. Достаточно было всего лишь зайти на
страницу БУКЭП в социальной сети «ВКонтакте».
В сам праздничный день студенты университета присоединились к Всероссийской акции "Окна
Победы". Они украсили свои дома и квартиры
юбилейной победной символикой и флагами. В качестве украшения молодые люди использовали рисунки, плакаты-наклейки, авторские аппликации.
За 10 дней до юбилея Победы активисты Студенческого совета вуза запустили марафон «Великой
Победе посвящается...». Десятки видеороликов с
исполнением стихотворений, отрывков из книг и
фронтовых писем, песен о войне в авторском прочтении студентов и преподавателей университета
наполнили уникальным содержанием этот марафон.
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В эти праздничные дни специально для ветеранов Великой Отечественной войны волонтеры
города инициировали проект «Вам, родные». Молодые люди навестили 50 ветеранов и тружеников
тыла Белгорода и вручили им праздничные подарки. В числе активистов был и студент юридического факультета нашего вуза Дмитрий Котельников.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
8 мая были подведены итоги первого онлайн-конкурса художественного чтения «Живые строки войны».
Конкурс проходил в течение месяца и объединил около тридцати исполнителей из числа студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников
вуза. Все видеоверсии стихотворений и прозаических произведений были размещены в официальных группах БУКЭП в социальной сети «ВКонтакте».
Творческие успехи и таланты участников конкурса заслуживают самых лучших наград. Все
исполнители награждены Почётной грамотой ректора университета и благодарственными письмами. Победителем конкурса стал Сергей Аулов,
студент факультета экономики и менеджмента.
Кроме того, были определены лауреаты и призеры:

№5 (270)
27 мая 2020

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ: Ишков Дмитрий, аспирант,
Король Валерия, студентка факультета СПО №1, Михайленко Елизавета, студентка факультета СПО №2.
ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ: Саргсян Аида, ст уден т ка юри дическог о фак ульт е т а, А х у н дов а Ольг а, с т уден т к а ф ак ульт е т а СПО №1.
ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ: Сивцева Наталья,
студентка факультета таможенного дела и информационных технологий, Дыбчинская Арина,
студентка факультета СПО №2, Лукьянченко Алина, студентка факультета СПО №2, Семиног Никита, студент факультета экономики и менеджмента.
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ "ПОБЕДА, НЕ ИМЕЮЩАЯ ГРАНИЦ": Огаили Адель Хасан Али, слуша т е ль подг о т ови т е льног о фак ульт е т а д ля
иностранных граж дан, Йеменская Республика.
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ "ЗВУЧАНИЕ ПОБЕДЫ": Преподаватели кафедры русского языка и деловых коммуникаций Киреева Юлия
Николавна и Казютина Евгения Сергеевна.

9 мая завершился творческий онлайн-марафон «Правнуки Победы» для детей и внуков работников БУКЭП.
Видео, рисунки, стихотворения и сочинения
детей, посвященные юбилею Победы, заполнили интернет-пространство добрым контентом.
Открывал марафон пятилетний Тимофей Демченко. Дарина Захарченко прочла стихотворение
"Фотография вложена в старую книжку". Её брат
Кирилл также выступил в роли чтеца. Максим Висторобский представил тематический рисунок,
а продолжили марафон Илья Алексенко и Анастасия Богатырёва. Илья Суров дополнил марафон своим рисунком и прекрасным исполнением
стихотворения. Завершила творческую эскаладу
Соня Половей, которая представила мини-фильм,
посвященный России и её с лавной истории.
Накануне 75-летия Победы преподаватели кафедры русского языка и деловых коммуникаций
провели поэтический онлайн-марафон «Строки,
опалённые войной…». Эта виртуальная встреча дополнила копилку славных дел, которыми студенты и
преподаватели нашего вуза отметили 9 мая – день
гордости, радости, «праздник со слезами на глазах».
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НАШИ НОВОСТИ

23 мая в МГУ имени М.В. Ломоносова завершил свою работу в онлайн-формате VI Международный научный конгресс «Глобалистика-2020:
Глобальные проблемы и будущее человечества»,
объединивший на своей экспертной площадке более тысячи участников из 50 стран мира.

18 мая были объявлены финалисты Всероссийского конкурса грантов программы «УМНИК-VR/AR» Фонда содействия инновациям.
Среди них и студент факультета СПО №2 Дмитрий
Лагошин, который представил на суд жюри проект
«Разработка движка VR-«NEPRP100» (научный руководитель – доцент кафедры информационных
систем и технологий БУКЭП, к.э.н. В.С. Нехотина).
31 мая Дмитрию предстоит дистанционно защитить проект своей разработки в финале конкурса,
который пройдет на площадке Дальневосточного
федерального университета (г. Владивосток). В случае победы Дмитрий получит грант на реализацию
своего проекта в размере 500 000 рублей.

В рамках конгресса прошли заседания секций
«Глобальное управление и безопасность» и «Глобальная экология», состоялся круглый стол «Латиноамериканский вектор современного развития:
глобальные вызовы XXI века», заседание по программе «МОСТ ЮНЕСКО как «Лаборатории идей» в
эпоху после COVID-19» и другие запланированные
встречи. Например, секция «Глобальная дипломатия и международные отношения» традиционно собрала ученых и дипломатов, специалистов в
области международных отношений и участников
исследований глобальных процессов в этой сфере.
Работа секции проводилась с включением научных площадок и представителей регионов. Так,
от Белгородского университета кооперации, экономики и права с докладом «Роль кооперативной
дипломатии в условиях глобализации» выступила
первый проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор Елизавета Тарасова.

Подведены итоги первого тура Всероссийского конкурса молодых профессионалов
«Контур.Старт», который проводится для студентов экономических и гуманитарных направлений вузов России.
Участники конкурса демонстрируют свои знания в предпринимательстве, гостиничном бизнесе и бухгалтерии, разбирают практические
сит уации, решают реальные сценарии и кейсы в веб-сервисах. Главный приз — поездка на
федеральный форум «Территория смыс лов».
Все участники получат сертификаты и дипломы
«Профессионал на старте!» и дополнительные призы от партнёра конкурса — российского агентства
интернет-рекрутинга HH.ru. Во второй тур «Контур.
Старт!» прошли двое студентов и нашего университета: Игнат Яковлев, студент факультета СПО №1,
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и Евгений Гетманов, студент факультета экономики и менеджмента. Окончательные итоги конкурса
и имена победителей будут определены 11 июня.

НАШИ НОВОСТИ
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16 мая завершилась преакселерационная программа «Академия проектов» компании «еНано»,
входящей в группу Фонда инфраструктурных
и образовательных программ «РОСНАНО».
Обучающий курс продолжался восемь недель и
включал в себя несколько направлений: индустрия
наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. Из десяти участников
программы трое – представители БУКЭП: магистрант факультета таможенного дела и информационных технологий Михаил Ломоносов, выпускник
факультета общественного питания и товароведения Дмитрий Кочурин (оба – победители конкурса
«УМНИК ТЕХНЕТ НТИ-2017») и студентка факультета экономики и менеджмента БУКЭП Рыженкова Лия (победитель конкурса «УМНИК-2018»).
В ходе обучения участники прошли электронный
курс «Проектирование, запуск и развитие инновационного проекта», дающий полную информацию об
этапах создания и реализации инновационного проекта, а также разработали бизнес-планы инновационных проектов, используя материалы из коллекции
онлайн-ресурсов АНО «еНано» по нанотехнологиям
и технологическому предпринимательству.

Опубликованы имена победителей Всероссийского конкурса грантов «ТЕХНОКРАТ-2020».
Конкурс был организован в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО». Проекты
молодых ученых оценивали независимые эксперты – ведущие специалисты РОСНАНО и руководители высокотехнологичных компаний Москвы.
Главными критериями отбора являлись: научная
новизна, техническая значимость продукции или технологии, документально подтвержденное партнерство между участниками конкурса и предприятиями,
заинтересованными в использовании результатов научно-исследовательской работы разрабатываемого
проета, а также учитывалась квалификация и предпринимательский потенциал финалистов конкурса.
Победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса "ТЕХНОКРАТ" в тематическом
направлении Н4 – «Новые приборы и аппаратные
комплексы» стала студентка факультета экономики
и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права Анастасия Самсонова.
Она представила работу под названием «Разработка устройства на основе плазменного реактора
для получения блочного пеностекла, применяемого
в качестве утеплителя в строительной индустрии".

Научный руководитель проек та – профессор кафедры технологии общественного питания и товароведения БУКЭП, доктор технических
наук В.С. Бессмертный. На проведение научно-исследовательской работы молодой исследователь получит грант в размере 500 тысяч рублей.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ

Завершился ежегодный конкурс на лучший инновационный проект среди студентов
и аспирантов Белгородского университета
кооперации, экономики и права.
Экспертная комиссия рассмотрела 17 мол о де ж ных пр о ек т ов п о т ема т ич е ск им напр ав лени ям: «Иннов ац ионные пр о ек т ы» и
«Социально-экономические и бизнес-проекты».
В состав жюри вошли преподаватели и сотрудники научно-исследовательского центра БУКЭП.
Главными кри т ериями оценки рабо т явля лись: ак т у а льнос т ь и деи, т ехническа я и
социально-экономическая значимость продукции или технологии, план реализации идеи
в конечный продук т и увлеченнос ть идеей.
По результатам итоговой защиты в качестве
победителей и призеров конкурса эксперты определили шесть проектов. Первое место разделили
между собой студентка факультета СПО №1 Алена Тарасенко с проектом "Разработка технологии и материалов очистки сточных и фекальных
вод с использованием высшего водного растения и сорбента на основе обогащенной глины" и
студент юридического факультета Вадим Исаев, проект – "Правовая адаптация иностранных
студентов в образовательном процессе БУКЭП".
Второе место: студент факультета общественного питания и товароведения Антон Шкодин и его
"Разработка доготовочного гриля для предприятий

Студентки факультета экономики и менеджмента Лия Рыженкова и Марта Андросова, а
также профессор кафедры технологии и организации общественного питания, д.т.н. Василий
Степанович Бессмертный успешно сдали онлайн-экзамен, завершающий весеннюю сессию
Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария, г. Женева) в рамках дистанционных курсов обучения
«Основы интеллектуальной собственности» и
«Введение в договор о патентной кооперации».
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общественного питания", а также проектный дуэт –
Игнат Яковлев, студент факультета СПО №1, и Екатерина Бурьянова, студентка факультета экономики и менеджмента с проектом "Создание кофейни
субкультурой направленности «ОТАКU». На третьем месте закрепились: студентка факультета общественного питания и товароведения Элина Узбекова
с проектом "Концепция теплофикации (выработка
тепловой энергии) посредством движения" и студенты факультета СПО № 2 Дмитрий Лагошин и
Кристина Ковтун с проектом "Заочное путешествие
«ИНТЕРКЛУБ» – Проект Friend’s Translation". Все проекты-победители были рекомендованы к участию
во всероссийских и международных конкурсах.
Им были выданы соответствующие свидетельства за подписью исполнительного директора Академии ВОИС господина Шерифа Саадалла.
Сотрудничество Центра поддержки технологий
и инноваций 2-го уровня Белгородского университета кооперации, экономики и права и Академии
Всемирной организации интеллектуальной собственности продолжается уже несколько лет. Главная
задача этого взаимодействия – расширение знаний
и развитие навыков студентов и сотрудников университета по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализации.

САМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ
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В Москве подведены итоги VIII Всероссийского студенческого конкурса на лучшие ролик
и плакат по социальной рекламе, организованного Ассоциацией коммуникационных агентств
России, Международной Академией Коммуникологии, РАНХиГС при Президенте РФ.
В конкурсе участвовали свыше 120 молодых авторов из 21 вуза России. Студенты факультета СПО №1
нашего университета стали победителями и призерами этого традиционного творческого состязания.

Анастасия Малыхина заняла 1 место, представив на суд жюри работу "Люди в парке", а видеоролик Елизаветы Афанасьевой и Марины
Буяновой "Насилие" получил конкурсную бронзу.
Оба ролика девушки создавали под чутким руководством кандидата философских наук, доцента кафедры гостинично-туристического сервиса,
коммерции и рекламы БУКЭП Дмитрия Трищенко.
Напомним, что в прошлом году в этом конкурсе
победу также одержала студентка нашего университета Екатерина Бочарникова.

15 мая руководителю Клуба молодых
избирателей «Форум» Елене Холодовой
вручили благодарность от Председателя Избирательной комиссии города Белгорода Любови Калабиной за активное
участие членов Клуба в мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого избирателя.
Тематическая декада в нашем университете оказалась максимально насыщенной всевозможными
событиями, связанными с воспитанием правовой и
электоральной культуры у студентов БУКЭП. Были
организованы и проведены: кураторские часы на
тему «Развитие избирательного законодательства
Белгородской области», лекции-беседы с представителями регионального и городского избиркомов,
посвященные 25-летию Избирательной комиссии
Белгородской области. Активизировала свою работу лекторская группа «Твой выбор», сформированная
из членов Клуба молодых избирателей «Форум».
Студенты университета получили возможность
задать вопрос знатокам избирательного законодательства – слушателям Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов
выборов и получить консультации, а также стать
участниками квест-игры «Как стать Президентом?», организованной совместно с Молодежной
избирательной комиссией Белгородской области.

Теоретические знания избирательного процесса
показали активисты Клуба молодых избирателей
«Форум» в интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
среди команд клубов молодых избирателей Белгорода по теме «Выбор за нами!». Все описанные
выше мероприятия показали заинтересованность
студенческой молодежи БУКЭП избирательным
процессом, а также высокий уровень их активной
гражданской позиции и политической зрелости.
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19 мая в нашем университете завершился
дистанционный конкурс плакатов, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Сам конкурс стал частью традиционного месячника по борьбе с туберкулезом, который ежегодно
проводится в Белгородской области в конце марта.
Студенты всех факультетов вуза, несмотря на учебную занятость, активно откликнулись на призыв к
участию в конкурсе и проявили, помимо социальной
сознательности, недюжие творческие способности.
В оргкомитет было прислано порядка 20 работ –
рисунков, плакатов, аппликаций. В числе авторов:
Анастасия Гунченко, Влада Зиминова, Никита Корпачев, Елена Кудинова, Лия Рыженкова, Максим
Пенченко, Владислав Возмищев, Татьяна Масалова, Ирина Рябцева, Марина Шевченко и другие.

23 мая в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошла символическая встреча выпускников.
Тем, кто окончил наш вуз в разные годы, было
посвящено специальное видеоприветствие, которое располагалось в официальной группе БУКЭП
в «ВКонтакте» и социальной сети «Одноклассники».
В ролике были собраны уникальные архивные
фотографии и видеозаписи, любимые концертные
номера, обращения преподавателей вуза и самих выпускников и еще много всего интересного.
Согласно только официальной статистике,
это видеоприветствие посмотрели порядка двух
тысяч человек. Это виртуальное общение стало своего рода прологом к «живой» встрече выпускников, которая состоится уже в сентябре.

Российское агентство творческих технологий «Конкурсант» подвело итоги национального открытого дистанционного
вокального конкурса эстрадных исполнителей и коллективов «Голос России-2020».
В конкурсе участвовали солисты-вокалисты, ансамбли и хоры из учебных заведений, учреждений
дополнительного образования, Домов и Дворцов
культуры, вокальных студий, центров эстетического воспитания из РФ и стран ближнего зарубежья.
Голоса оценивались в нескольких номинациях: эстрадное и джазовое пение, академическое и
хоровое пение, народно-этническое пение, военно-патриотическая песня и авторская песня. Среди
победителей и призеров конкурса – и наши любимые
исполнители. Вокальный ансамбль «Victory» стал
обладателем дипломов I и III степени, а «Купала» –
III степени. Солистам Довлету Сапарову и Алёне
Крюковой присудили дипломы I степени. Дмитрий
Ишков дважды отличился сольно, получив дипломы
I и III степени, а также в дуэте с Тимуров Назриддиновым (диплом II степени). Анна Марченко решила
не отставать от мужского дуэта коллег по родной
сцене и допелась до почетного диплома II степени.
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25 мая завершился ежегодный внутривузовский фотоквест «Я люблю БУКЭП», который традиционно проводит Студенческий
совет университета.
В режиме онлайн с т уденты изготав ливали и опубликовывали свои фотографические
вирши, посвященные родному БУКЭП. За три
марафонских дня участники квеста успели объясниться своей альма-матер в любви, рассказать
о том, как именно они скучают по университету, и проявить факультетский корпоративный дух.
По итогам фотоквеста третье место разделили команды «Сестры милосердия» факультета
СПО №2 и «Fотоshopнутые» факультета СПО №1,
второе место заняла команда «Лидеры» юридического факультета, а победу одержали «Экмены» фак ультета экономики и менед жмента.
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