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с праздником, выпускники!
Дорогие выпускники Белгородского университета кооперации, экономики и права!

Я хочу поздравить вас с одним из самых знаменательных событий в вашей жизни – с
окончанием одного из ведущих вузов нашей страны. Вы преодолели очень важный
рубеж в своей жизни, и сегодня университет провожает вас в долгую и интересную дорогу
профессионального роста. За этим праздником стоят ваш многолетний труд и упорное
движение к овладению знаниями и умениями, опыт и мастерство преподавателей, работа
всех университетских служб, обеспечивающих учебный процесс.
Теперь вы, вчерашние студенты, наши полноправные коллеги. Сейчас перед вами
открыты широкие перспективы. Я уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и
продолжите свое образование в магистратуре, аспирантуре, на различных курсах повышения
профессионального мастерства. Постоянно учитесь, трудитесь, всегда идите в ногу со
временем, открывайте новые грани своих неограниченных способностей – и вы найдете свое
достойное место в жизни.
Желаю всем вам, нашим выпускникам, крепкого здоровья, счастья, энтузиазма,
грандиозных целей, больших проектов. Пусть ваш профессиональный путь будет
продуктивным и перспективным.
Вперед к победам и новым горизонтам! Пусть вас всегда сопровождают любовь, удача и
вера в свои силы!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
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27 июня состоялся Всероссийский студенческий выпускной для всех вузов страны.
Это было по-настоящему грандиозное и беспрецедентное событие, так как праздник проходил в абсолютно новом для подобных торжеств
формате – онлайн. Для выпускников была подготовлена разнообразная программа, включающая
несколько крупных самостоятельных онлайн-проектов: флешмобы и конкурсы, тематические рубрики и специальные акции, лекции и челленджи.
Кульминацией праздника стал онлайн-концерт, в котором приняли участие выпускники
со всех уголков России, ректоры ведущих вузов
страны, известные артисты. Наш университет также присоединился к этому масштабному празднику. Были сформированы и опубликованы на
информационных ресурсах Министерства образования России списки лучших выпускников БУКЭП
2020 года, наши творческие «звездочки» активно включились в организацию онлайн-концерта
Всероссийского студенческого выпускного, а отобранные номера можно было увидеть на официальных страницах БУКЭП в социальных сетях.

29 и 30 июня в нашем университете прошли
онлайн выпускные вечера факультетов высшего и среднего профессионального образования.
Впервые в истории нашего вуза это событие обрело виртуальный вид, так как дипломы вручались,
а поздравления звучали исключительно в формате
онлайн. Данное обстоятельство никак не испортило общую праздничную атмосферу, а организаторам, а точнее создателям выпускных, дало лишний
простор для творческого полета мысли. Они сделали всё возможное для того, чтобы этот праздник
запомнился надолго. Была учтена каждая деталь:
дипломы, фотографии выпускников, концертные
номера, послания от ректората и деканатов, оформление самого контента и так далее. Выпускной факультета экономики и менеджмента был пронизан
романтикой легендарных «Алых парусов», а программа факультета общественного питания и товароведения прошла в стиле «БУКЭПВидения».
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Кроме того, выпускники и этого года, и прошлых лет подготовили серию видеообращений,
передавая «приветы» родному вузу из самых разных уголков нашей страны. Также наши студенты
смогли продемонстрировать свои интеллектуальные способности во Всероссийской онлайн-викторине «Вспоминайте иногда вашего студента».
Из 305 команд, участвовавших в ней, были и две,
представляющие БУКЭП: «Фортуна» и «Дружина».
В этом году из числа всех, кто закончил наш вуз,
около 150 человек получили «красные» дипломы.
Искренние и теплые слова поздравлений и
пожеланий в адрес выпускников прозвучали от
ректора университета, деканов факультетов, кураторов групп, родителей вчерашних студентов,
первокурсников. Не остались в стороне и главные
виновники торжества. Видеоприветствия от выпускников лишний раз подчеркнули значимость
всего происходящего. Молодые люди постарались, пусть даже и через экран, выразить всю
полноту чувств, переполнявших их. Позади у молодых людей долгие дни учебы, сессии и экзамены, фестивали, конкурсы и еще много различных
событий. Впереди – новая взрослая жизнь, добиться максимальных успехов в которой им помогут образование и опыт, полученные в БУКЭП.
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Знакомьтесь: лучшие выпускники 2020 года Белгородского университета кооперации, экономики и права. Мы не только называем конкретные имена, но и знакомим вас с теми многочисленными успехами и достижениями, благодаря которым эти молодые люди и попали в ТОП-список.
На официальном сайте Министерства образования и науки РФ создана интерактивная карта «Лучшие
выпускники России» с указанием вузов страны. На этой карте можно будет найти БУКЭП и ещё раз порадоваться успехам своих одногруппников.

Номинация «НАУКА».
Игнат Яковлев (факультет среднего
профессионального образования):
– финалис т конк урса « Лучшая проек тная
идея-2019»;
– финалист Всероссийского конкурса молодежного предпринимательства в кооперации, в рамках
Международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир!»;
– победитель конкурса на лучший проект среди
студентов и аспирантов БУКЭП;
– победитель первого тура Всероссийского конкурса молодых профессионалов «Контур.Старт».

София Шульга (факультет экономики и
менеджмента):
– финалист отбора всероссийских конкурсов
грантов программ «Умник» и «Умник Технет НТИ»
Фонда содействия инновациям;
– победитель конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов БУКЭП.

Номинация «ОБРАЗОВАНИЕ».

Екатерина Алифанова (факультет экономики и
менеджмента):
– финалист отбора всероссийских конкурсов
грантов программ «Умник» и «Умник Технет НТИ»
Фонда содействия инновациям;
– победитель конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов БУКЭП.

Юлия Богатырева (юридический факультет):
– кандидат в члены «Ассоциации юристов России»;
– участник VII Международного молодежного
юридического форума;
– участник VIII Международного летнего молодежного юридического форума «ЮРВолга»;
– участник форума «Конгресс общественных наблюдателей»;
– участник Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»;
– член молодежного правительства и депутат молодежного парламента Шебекинского района;
– волонтер Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

3

№6 (271)
30 июня 2020

ВЫПУСКНОЙ-2020

Анна Журавлева (факультет общественного
питания и товароведения):
– диплом II степени в номинации «Объект общественного питания» в Международном StartUp
конкурсе в фестивале кулинарного искусства «Национальная кухня: вчера, сегодня, завтра» (2017г.,
Могилев);
– диплом II степени в молодежном Международном конк урсе профессионального мастерства по правилам WorldSkills по компетенции «Кулинарное искусство». (2017 г., Могилев);
– диплом III степени в XX кубке России по
хлебопечению «Хлеб – это мир» среди высших
учебных заведений в номинации «Декоративная выпечка» (2019 г., Калужская обл. ЭТНОМИР);
– диплом III степени в XX кубке России по
хлебопечению «Хлеб – это мир» среди высших
учебных заведений в номинации «Сдоба хлебобулочных изделий» (2019 г., Калужская обл. ЭТНОМИР);
– победитель в номинации «Блинный Шедевр»
в XVIII Международном студенческом фестивале кулинарного искусства и сервировки (2019 год,
г. Белгород);
– выпускница Академии Кулинарного Искусства
ЭКСКЛЮЗИВ по специальности «Современная выпечка» (2017 г., Москва).

Андрей Бурьянов (факультет общественного
питания и товароведения):
– стипендиат губернатора Белгородской области
в 2019-2020 учебном году;
– победитель и призер фестивалей и конкурсов: Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Кулинария как
искусство» (2016, 2017 и 2019 гг.), Международный
фестиваль барбекю «ГрильФест» (2016, 2017гг.),
Международная студенческая научная конференция «Современная студенческая наука: актуальные
задачи, проблемы и перспективы», Выставка достижений молодых ученых «Прикоснись к науке».
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Номинация «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Ольга Геращенко (факультет экономики и
менеджмента):
– диплом II степени конкурса «Золотая звезда участника студенческих отрядов Белгородской
области»;
– диплом победителя в грантовом конкурсе
проектов форума студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31»;
– диплом участника Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященных закрытию 58-го
трудового семестра в г. Якутск;
– стипендиат Героя России Вячеслава Воробьёва
в 2017-2018 учебном году.

Анна Еременко (факультет экономики и
менеджмента):
– золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 5 ступени;
– диплом лауреата 1 степени Всероссийского
конкурса-фестиваля хореографического искусства
«Ёлки»;
– диплом лауреата 1 степени Всероссийского
конкурса-фестиваля искусств «Наследие»;
– диплом победителя в 13 конкурсе красоты, грации и творчества «Мисс БУКЭП-2018» и титул «Мисс
БУКЭП-2018»;
– диплом победителя в номинации «Мисс Творчество» всероссийского конкурса «Мисс и Мистер
студенчество России-2018»;
– диплом лауреата 3 степени XX Международного онлайн-конкурса хореографического искусства
«VDOHNOWENIE».

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
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В преддверии главного государственного
праздника нашей страны – Дня России – по
всем регионам, от Калининграда до Владивостока, и в 80 странах мира проходили акции,
посвященные этому торжеству: RussianDanse,
#Россия Помогает и #RussiaIlove.
Главная их цель — передать весь национальный, культурный и аутентичный колорит народов
нашей большой страны. Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан БУКЭП
присоединились к Меж дународной онлайн акции «#RussiaIlove». Ст уденты из разных стран
мира исполняли песни и стихи на русском языке.
Свое лингвистическое и актерское мастерство
успешно продемонстрировали: Мохаммед Омер
Хуссейн Ахмед Юссеф и Ахмед Ахмед Фатхи Мохаммед, Саояат Таха и Экайе Глоди Тшибанда, Эззиддин Кракоура, Мохаммед Хуссейн Абдалкадер.

Ребята исполнили популярные в нашей стране
песни: «Калинка», «Ой, мороз, мороз», «Детство», а
также произведения Бориса Пастернака, Александра
Пушкина, Роберта Рождественского и других поэтов.

Как всегда, не остались в стороне и активисты Ст уденческого совета БУКЭП.
Несколько лет подряд молодые люди отмечали День России, исполняя Государственный гимн в фойе главного корпуса вуза.
В новой реалии ст удсоветчикам пришлось
уйти в просторы мировой сети Интернет и придумать альтернативный способ д ля дос тойной встречи этого государственного праздника.

Выбранный вариант – конкурс постов «Тебе,
Россия». Потенциальным участникам предлагалось
выставить на своей личной странице социальной
сети ВКонтакте пост, прославляющий нашу страну.
Информация могла касаться чего угодно: рецептов
традиционной кухни, тематических стихов и песен,
картин о России, музыкальных подборок и так далее.
Всего конкурс собрал девять участников, а победителя определили путем открытого голосования. Им стала Елена Кудинова. У неё оказалось
самое «вкусное» информационное сообщение.
Свой пост Елена посвятила традиционной русской кухне, поделившись с аудиторией рецептами заливной рыбы, щей и, конечно же, блинов.
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Завершился заочный полуфинальный
отбор инновационных проектов Всероссийского конкурса грантов «УМНИК – Цифровая Россия» Фонда содействия инновациям.
Конкурс включал несколько направлений: от
искусственного интеллекта до квантовых коммуникаций. По итогам экспертизы к участию в финале были допущены 53 молодых исследователя из
разных регионов России. Среди них – и студент
факультета СПО №2 БУКЭП Дмитрий Лагошин с
проектом «Разработка движка «VIKTORY» для создания обучающих VR-приложений» (научный руководитель: доцент кафедры информационных
систем и технологий БУКЭП Нехотина В.С., к.э.н.).
В июне Дмитрия ждет окончательная защита своего проекта. В случае победы наш студент-инноватор получит грант в 500 000 рублей.

11 июня были подведены итоги дистанционного вебинара, организованного в режиме

онлайн Федеральным институтом промышленной собственности и Университетом национальной технологической инициативы 20.35.

В нем приняли учас тие сотрудники государственных компаний и корпораций, студенты и аспиранты высших учебных заведений. От
БУКЭП в вебинаре приняла участие студентка
факультета экономики и менеджмента Анастасия Самсонова. В рамках этой образовательной
программы, она познакомилась с видами объектов интеллектуальной собственности, основами
патентного поиска, правилами оформления заявки на объекты интеллектуальной собственности,
основными цифровыми сервисами Роспатента.
Также она получила ключевые знания в области
патентного права и поиска, технологий оформления
заявок на объекты интеллектуальной собственности,
охраны и дальнейшей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. По итогам курса Анастасии вручили удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Интеллектуальная собственность
в цифровой экономике: от заявки до внедрения».
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Приказом заместителя губернатора Белгородской области-начальником регионального департамента экономического развития
Олегом Абрамовым за добросовестный труд
и большой вклад в работу по поддержке региональных инновационных проектов молодых ученых в научно-технической сфере
объявлена благодарность начальнику отдела развития бизнес-идей НИЦ, к.т.н. Наталье
Здоренко и профессору кафедры технологии
общественного питания и товароведения,
д.т.н. Василию Степановичу Бессмертному.
Под руководством этих ученых на базе научно-исследовательского центра БУКЭП создана научная школа, основным направлением которой
является разработка инновационных технологий
и устройств по формированию потребительских
свойств непродовольственных товаров с использованием нетрадиционных источников энергии и
химических добавок. В рамках этой научной школы
проводятся исследования обучающихся БУКЭП, соискателей на научную степень кандидата и доктора
технических наук, разработки инновационных проектов, которые представляются на конкурсах различного уровня, в том числе и конкурсах грантов.

НАШИ НОВОСТИ
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9 июня студентка факультета СПО №1 Алена Тарасенко успешно сдала онлайн-экзамен,
завершающий весеннюю сессию Академии
Всемирной организации интеллектуальной
собственности (Швейцария, г. Женева) в рамках дистанционного курса обучения «Введение в договор о патентной кооперации,» и
получила соответствующее свидетельство.
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.

Студент БУКЭП Илья Пожарский стал призером конкурса видеороликов «Мир выборов».
Конкурс был организован Избирательной комиссией Белгорода совместно с управлением молодежной политики и управлением по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации
города Белгорода. Основные его цели – повышение
правовой культуры, гражданской ответственности
и электоральной активности молодых избирателей, эстетического и нравственного воспитания молодежи.
Илья Пожарский презентовал видеоролик
«Голосовать просто, но ответственно», где отразил важность реализации активного избирательного права через историческую ретроспективу.
Илья раскрыл свой авторский замысел на примере первых российских законов о выборах на стадии становления констит уционной монархии.
Конкурсная комиссия по достоинству оценила работу нашего студента, отметив креативность
мышления, яркость, оригинальность и своеобразие
формы подачи материала. Председатель Избирательной комиссии города Белгорода Любовь Калабина вручила Илье благодарность от горизбиркома.
Участие в конкурсе видеороликов было организовано руководителем Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов
выборов БУКЭП Еленой Холодовой. Елена Ивановна неоднократно акцентирует внимание на
неподдельном интересе студенческой молодежи
университета к избирательным кампаниям федерального, регионального и муниципального уровней.
Этот ежегодный конкурс видеороликов способствует не только поиску и определению новых
форм и методов работы с молодыми избирателями по формированию электоральной культуры,
но и отбору талантливых и способных студентов.

7

№6 (271)
30 июня 2020
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

Выборы заведующих кафедрами по головному вузу:

• теории и истории кооперативного движения;
• информационных систем и технологий;
• таможенных операций и таможенного контроля;
• экономики;
• организации и технологии защиты информации;
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРАХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

• административного и уголовного права;
• гуманитарных, социальных и правовых
дисциплин.

Место (адрес) приема заявления для
участия в выборах:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а.
Срок приема заявления для участия в выборах –
до 31 июля 2020 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
09 сентября 2020 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛУ)

Выборы заведующих кафедрами:

• экономики и управления;
• гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
• административного и финансового права.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

Место (адрес) приема заявления для
участия в выборах:
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 36.
Срок приема заявления для участия в выборах –
до 31 июля 2020 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
09 сентября 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Севостьянову Татьяну Юрьевну

начальника отдела научно-технической информации НИЦ

Тедееву Розу Апалоновну
декана факультета СПО №1

Белоусову Людмилу Станиславовну

специалиста 1 категории отдела библиотечноинформационного обслуживания библиотеки

Уварова Александра Николаевича

водителя автомобиля автотранспортного участка
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