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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2020

Нынешняя приемная кампания в нашем
университете уникальна: впервые абсолютно
все документы абитуриенты подают в формате онлайн.
Но каких-либо форс-мажорных ситуаций в этой
связи не ожидается. В БУКЭП и в предыдущие годы
абитуриенты могли подавать все документы в дистанционном режиме, за исключением заявления.
Наши IT-специалисты уверены, что сбоев быть не
должно. В этом году подавать документы онлайн
можно разными способами: через Единый портал
государственных услуг, платформу "Поступи онлайн",
по электронной почте или через личный кабинет на
сайте вуза. Сейчас в БУКЭП подготовка ведётся по
программам высшего образования: по 17 направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям, 16 направлениям подготовки магистратуры,
7 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Также университет осуществляет подготовку кадров по 13 специальностям среднего профессионального образования.
Учитывая запросы работодателей и потребности рынка труда, университет в 2020 году открывает новые образовательные программы и
профили обучения. Так, в нынешнем году вуз
начнет готовить профессионалов для цифровой
экономики по следующим направлениям подготовки бакалавриата: «Экономика», профили
«Бизнес-аналитика в цифровой экономике» и «Финансовые технологии в цифровой экономике»;
«Менеджмент», профиль «Цифровой маркетинг»;
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«Бизнес-информатика», профиль «Электронный
бизнес»; «Торговое дело», профиль «Коммерция
и электронная торговля»; «Реклама и связи с общественностью», профиль «Рек лама и связи с
общественностью в цифровых медиа» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Университет расширил спектр
профилей по направлению подготовки бакалавриата
«Технология продукции и организации общественного питания» и предлагает поступающим профили
«Технология продукции и организации общественного питания» и «Технология хлеба и кондитерских
изделий»; направление подготовки магистратуры
«Юриспруденция» теперь представлено профилями «Гражданское и предпринимательское право в
современных экономических условиях» и «Юрист в
органах государственной и муниципальной власти».
Открыто направление подготовки бакалавриата
«Сервис», профиль «Сервис транспортных средств».
Подавать документы и заявления о приеме на программы высшего образования по очной форме обучения можно вплоть до 27 августа,
по заочной – до 26 ноября. Выбирать понравившуюся профессию из программ среднего
профессионального образования разрешено до
25 августа. Первая волна зачислений на программы высшего образования уже завершилась, дата
окончания следующей – 7 августа. Полные списки студентов-первокурсников БУКЭП сформируются уже к 31 августа. На факультете заочного
обучения приказ о зачислении выйдет 30 ноября.

НАШИ НОВОСТИ
Завершился ежегодный отбор участников конкурса-акселератора инновационных
проектов «Большая разведка», на который
было подано 592 заявки из 85 городов
России, Беларуси, Израиля и Казахстана.

В финал первого отборочного тура конкурса
прошли 307 участников, среди них и студентка факультета СПО № 1 Алена Тарасенко, представившая проект «Технология получения материалов для
очистки сточных и фекальных вод с использованием высшего водного растения и сорбента на основе
обогащенной глины». Научный руководитель проекта – Екатерина Кормош, доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, к.т.н. Для оценки проектов
были привлечены эксперты и спикеры регионального, федерального и международного уровней.
Победители конкурса получат гранты на реализацию проектов в размере до 4 миллионов рублей.

1 июля в нашей стране завершилось
Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
На голосование был вынесен один вопрос: «Вы
одобряете изменения в Констит уцию Российской Федерации?». Все поправки затрагивали главы 3—8 Основного документа (о федеративном
устройстве, президенте, парламенте, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении). Отныне в Конституции впервые
упомянуты такие понятия, как: брак — союз мужчины и женщины, вера в Бога, а также Госсовет.
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29 июня в дистанционном формате прошло награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов по
инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ», который был организован Фондом инфраструктурных и образовательных
программ «РОСНАНО» в рамках программы
«УМНИК» Фонда содействия инновациям.
Победителем конкурса стала студентка факультета экономики и менеджмента БУКЭП Анастасия Самсонова, защищавшая проект «Разработка
устройства на основе плазменного реактора для
получения блочного пеностекла, применяемого в
качестве утеплителя в строительной индустрии».
Научный руководитель проекта – Василий Семенович Бессмертный, профессор кафедры технологии общественного питания и товароведения,
доктор технических наук. На проведение научно-исследовательской работы молодой исследователь получит грант в размере 500 тысяч рублей.

Русский язык назван языком государствообразующего народа. Укрепился и инс тит у т
президентства. В Белгородском университете кооперации, экономики и права размещались два
избирательных участка - № 174 и № 175. Состав
избирательных комиссий практически целиком был
сформирован из преподавателей и сотрудников вуза.
Для безопасности перед входом в университет
всем голосующим измеряли температуру тела, а
сами участки были оснащены одноразовыми масками и перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками, а
также разметками социального дистанцирования.
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Ежегодно в первую субботу июля во всем
мире отмечается Международный день
кооперативов.
Все годы своего существования наш университет пропагандирует и популяризирует ценности кооперативного движения и образования, а
также вносит значительный вклад в их развитие,
много лет занимаясь выполнением важной задачи – подготовкой квалифицированных кадров для
кооперативных организаций. БУКЭП активно взаимодействует с Кооперативным сектором Международной организации труда, при вузе создана
единственная в России кафедра ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов».

Кооперация уже почти 200 лет опирается на
принципы взаимопомощи, справедливости, равенства и ответственности. Кооперативы развиваются в различных сферах деятельности: торговля,
сфера услуг, жилищное строительство, сельское
хозяйство, кредитование. Кооператорам удалось
создать крепкую систему, вобравшую в себя разнообразный опыт, научные знания, лучшие отраслевые практики, современные технологии.
Различная форма организации кооперативов
позволяет людям достигать поставленных целей, обеспечивать занятость тысячам тружеников, содействовать повышению уровня жизни.

12 июля – День Прохоровского поля –
Третьего ратного поля России.
В Белгородской области в этот день отметили
77-ю годовщину танкового сражения под Прохоровкой. У Памятника Победы – Звонницы – прошел
митинг, участие в котором приняли: Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь
Щеголев, Министр культуры РФ Ольга Любимова,
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, Митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, ветераны войны, общественные деятели.
Здесь же, у Звонницы, прошла первая торжественная церемония единения земель трех
ратных полей России – Прохоровского, Бородинского и Куликова. Она состоялась в рамках историко-патриотического проекта «Шаги Победы».
Фрагменты священных земель были объединены
в хрустальных сферах, которые станут экспонатами
музеев военно-исторических заповедников. В этот
же день комплекс «Прохоровское поле» пополнился
новым музеем – «Битва за оружие Великой Победы».
Он строился с применением самых современных технологий, предусматривающих полное погружение посетителей в атмосферу того времени.

Общая площадь музея составляет 5 500 кв. м, а
его коллекция насчитывает более 2 500 артефактов.
Кроме того, в честь памятной даты через всю
область прошел пробег бронетехники "Дорога мужества", а также состоялись выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны
РФ. В дополнение всего, свое летное мастерство
продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Сотрудники и
преподаватели нашего университета также стали участниками этих торжественных событий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Рогозину Людмилу Митрофановну
помощника ректора

Невлеву Инну Михайловну

профессора кафедры гуманитарных, социальных и правовых дисциплин

Еськову Марину Геннадьевну

начальника кондитерского цеха комбината питания

Холодову Елену Ивановну

руководителя центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов,
доцента кафедры теории и истории государства и права

Польщикова Владимира Петровича
заведующего тиром

Морозова Анатолия Михайловича

водителя автомобиля автотранспортного участка
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