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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые коллеги, студенты,
магистранты и аспиранты!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного
года! Праздник 1 Cентября неразрывно связан с новыми начинаниями и возможностями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным поиском истины и верой в будущее.
День знаний – день первокурсников. Для них этот день – первый шаг во взрослую жизнь, первый вклад в собственное будущее.
Первокурсники, нам нужны ваши амбиции, ваши идеи! Пусть годы
обучения будут наполнены знаниями, радостью и развитием, пусть
вам покоряются самые сложные задачи, а 1 сентября станет для
вас самой любимой датой в календаре и знаковым праздником.
От всего сердца поздравляю с Днём знаний и благодарю весь
профессорско-преподавательский коллектив Белгородского
университета кооперации, экономики и права, который всегда
даёт студентам самые современные знания, прививает профессиональные умения и навыки, личным примером воспитывает,
показывает, как надо трудиться даже в такие сложные времена.
Пусть новый учебный год будет для каждого из нас успешным, ярким, полным интересных событий и важных достижений!
Крепкого всем здоровья, счастья, вдохновения в работе и учёбе,
профессионального роста, новых творческих свершений и всего
самого доброго!
В.И. Теплов, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ
Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах и
гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские
школы грамоты начинали работать с 1 декабря.
3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было введено единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1
сентября, а окончание дифференцировано: в первых трёх классах — 1 июня, в 4—7 классах — 10
июня и 8—10 классах — 20 июня. Ныне регламентирована только продолжительность учебного года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11 — 34
(не считая ГИА и ЕГЭ), в остальных — от 34 до 37
(в большинстве образовательных учреждений —
35). Регламентирована также и продолжительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного года и не менее 8 недель в летний период.
Одним из создателей праздника считается заслуженный учитель школы РСФСР Брюховецкий Фёдор Фёдорович. Официально «День
знаний» был у чреж дён Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года
№ 373-11 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» новым праздничным днём.
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5 августа Белгород отметил 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских
захватчиков.
В этот день город первого салюта был наполнен
яркими красками, праздничной атмосферой и прочими приятностями для жителей нашего города.
Торжественные мероприятия в честь Дня города
традиционно начались на Соборной площади у мемориала «Вечный огонь». «Волна памяти» затронула
всех белгородцев, которые помнят подвиг земляков,
отдавших свои жизни при защите нашего любимого
города.

Коллектив Белгородского университета кооперации, экономики и права тоже не остался в стороне. Праздничная колонна во главе с первым
проректором Еленой Витальевной Исаенко возложила венки и цветы к мемориалу «Скорбящая мать».
Также этот день был наполнен другими активностями специально для жителей Белгорода:
праздничный митинг, фестиваль ГТО и, конечно же,
гала-концерт на Соборной площади города с участием Дианы Арбениной и её группы «Ночные снайперы». Торжества 5 августа завершились праздничным
салютом на Соборной площади.

26 августа в зале Ученого совета состоялось онлайн-подписание соглашения о сотрудничестве Белгородского университета
кооперации, экономики и права и Колледжа
Avid, Мальдивская Республика, город Мале.
На подписании меморандума присутствовали:
Виталий Иванович Теплов, ректор БУКЭП; Елена
Витальевна Исаенко, первый проректор; Елизавета Евгеньевна Тарасова, проректор по научной работе; Абдулла Муштак Авад, ректор Avid colledge;
Суина Рашид, проректор Avid college; Ахмед Фаяз,
заместитель проректора Avid college; Али Рашид,
исполнительный директор по развитию бизнеса и международным отношениям в Avid college.
В приветственном слове Виталий Иванович
рассказал об истории Университета, о его современной жизни и выразил надежду на плодотворное сотрудничество: «Мы очень рады сегодняшней
нашей встрече по поводу подписания соглашения
о сотрудничестве между нашими вузами. Наш Университет имеет высокий потенциал и заинтересован в развитии международного сотрудничества.
Университет состоит в партнерских отношениях с
60 зарубежными вузами из более 20 стран мира.
Зак лючение договора о сотрудничестве будет
способствовать развитию научной и образова-

тельной деятельности наших вузов. И мы уверены, что это сотрудничество будет плодотворным».
С ответным словом выступил ректор Avid colledge
Абдулла Муштак Авад, рассказал о миссии Колледжа, о его цели стать ведущим поставщиком
образования на Мальдивах, о том, что вузом разработаны более 20 учебных программ, одобренных Мальдивским квалификационным центром.
В завершении онлайн-встречи был подписан
меморандум и руководители учебных заведений
договорились о взаимных визитах для детального обсуждения работы и наглядного ознакомления
с деятельностью образовательных учреждений.
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В течение 2019/2020 учебного года отделом развития бизнес-идей научно-исследовательского центра
была проведена активная работа по организации очного и дистанционного участия студентов и преподавателей университета в различных конкурсах проектов, школах проектного управления, образовательных
форумах и курсах по инновационному предпринимательству, бережливому производству и образованию, проекты которых были отмечены почетными грамотами и дипломами победителей, а также отобраны экспертами для представления на региональных и всероссийских этапах конкурсов, проходивших с
июня по август 2020 года.

Дистанционные питч-сессии фонда «Сколково» (г. Белгород – г. Москва)

22–24 июля 2020 года состоялась серия
питч-сессий, организованная департаментом
экономического развития Белгородской области, в ходе которой белгородские инновационные проекты были представлены экспертам
департамента регионального развития «Сколково» и представителям кластеров «Сколково»:
Биомед, Энерготех, ИТ, Промтех (г. Москва).
В онлайн-режиме участники представляли проекты на разных стадиях готовности: от идеи до промышленного образца по направлениям медицина,
биотехнологии, информационные и производственные технологии, энергосберегающие технологии.
Основными критериями оценки проектов являлись:
наличие команды проекта, научно-техническая
составляющая и потенциал коммерциализации.
Белгородский университет кооперации, экономики и права дистанционно представляли сту-

дентка факультета экономики и менеджмента Лия
Рыженкова с проектом «Разработка технологии
переработки стеклянных бытовых отходов» (научный руководитель: начальник отдела развития
бизнес-идей НИЦ БУКЭП Н.М. Здоренко, к.т.н.) и
студентка факультета СПО №1 Алена Тарасенко с
проектом «Разработка технологии получения материалов для очистки сточных и фекальных вод с
использованием высшего водного растения и сорбента на основе обогащенной глины» (научный
руководитель: доцент БУКЭП Е.В. Кормош, к.т.н.).
По результатам питч-сессий представители
кластеров фонда «Сколково» дали конкретные
рекомендации инноваторам БУКЭП по дальнейшему развитию проектов и по заполнению заявок для подачи на участие в качестве резидентов
в Технопарке «Сколково», что позволит авторам
получить доступ ко всем сервисам «Сколково»
и реализовать свои проекты при их поддержке.

Ярмарка стартапов StartUp: Land Industrial (г. Белгород)
29–30 июля 2020 года на базе АО «Корпорация «Развитие» состоялась в очно-дистанционном формате восьмая международная ярмарка
проектов StartUp: Land для пилотных внедрений
на предприятиях Белгородской области, получения инвестиций и помощи в коммерциализации
инновационных разработок, приоритетом которой являлся поиск стартапов в сфере «Industrial»
по следующим направлениям: решения в горнодобывающем секторе промышленности,
автоматизация промышленности, новые материалы и переработка отходов (рынок Эконет).
О р г а н и з а т о р а м и м е р о п р и я т и я в ы с т у п или Ассоциация бизнес-ангелов «Белые Крылья»,
АО «Корпорация «Развитие», департамент экономического развития Белгородской области.
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Программа форума состояла из образовательных мастер-классов, круглых столов, деловых игр,
ознакомительных экскурсий и питчей стартаперов.
В ярмарке Star tUp: Land-Industrial приняли участие инноваторы из 14 городов России и
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стран ближнего зарубежья, которые представили
в отборочный этап 60 проектов, среди них и студентка факультета СПО №1 Белгородского университета кооперации, экономики и права Алена
Тарасенко – победитель четвертой и пятой ярмарок StartUp: Land – «Креативная экономика» и
StartUp: Land – «Agro&FoodTech» (2019 г.). В рамках
питч-сессии она дистанционно защитила инновационный проект на тему «Разработка технологии
получения материалов для очистки сточных и фекальных вод с использованием высшего водного
растения и сорбента на основе обогащенной глины»
(научный руководитель: доцент БУКЭП Е.В. Кормош,
к.т.н.), который был высоко оценен экспертами. В
целях оказания помощи в его коммерциализации
организаторы ярмарки запланировали в сентябре
2020 года организацию встречи инноватора БУКЭП
с потенциальным инвестором Романом Форманом.

Молодые ученые БУКЭП – члены нового состава совета молодых ученых
и специалистов при Губернаторе Белгородской области (г. Белгород)
12 августа состоялось заседание обновленного совета молодых ученых и специалистов
при Губернаторе Белгородской области, созданного для представления интересов специалистов, докторантов и аспирантов, организаций,
осуществляющих научно-исследовательские
разработки, и образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Белгородской области, в частности
для содействия реализации деятельности научно-образовательного центра мирового уровня
Белгородской области «Инновационные решения в агропромышленном комплексе» (НОЦ).
В совет избрали 39 молодых ученых и специалистов Белгородской области, в их число вошли и
научно-педагогические работники Белгородского университета кооперации, экономики и права:
Кохан Ж.С. – к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных
и социальных и правовых дисциплин; Чуев С.А. –

к.б.н., старший преподаватель кафедры технологии
общественного питания и товароведения; Шепеленко М.Ю. – ассистент кафедры административного и уголовного права; Скобченко Е.В. – аспирант
1 курса направления подготовки «Информационная безопасность», старший лаборант кафедры
организации и технологии защиты информации.
В мероприятии приняли участие заместитель
Гу б е р н а т о р а О л ь г а П а в л о в а и к у р а т о р
Белгородского НОЦ «Инновационные решения
в АПК», начальник управления науки департ амен т а вну т ренней и ка дровой поли т ики
Белгородской области Екатерина Журавлева.
В рамках заседания были поставлены задачи членам совета по работе с реализующимися проектами
НОЦ, а также по осуществлению собственных идей и
проектов, которые должны соответствовать направлениям НОЦ, а также по взаимодействию со школьниками и привлечению их в проектные команды.
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Дистанционный курс обучения «Основы интеллектуальной собственности» Академии
Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария, г. Женева)
С 08 мая по 31 июля 2020 года состоялась летняя сессия Академии Всемирной организации интеллектуальной
собственности. В ней приняла участие студентка факультета СПО №1 Алена Тарасенко, успешно сдала онлайн-экзамен в
рамках дистанционного курса обучения
«Основы интеллектуальной собственности»
и получила соответствующее свидетельство.
Сотрудничество Центра под держки технологий и инноваций 2-го уровня Белгородского
университета кооперации, экономики и права и
Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария, г. Женева) 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 посредством дистанционного обучения.
В 2020 году департаментом экономического
развития Белгородской области была отмечена активная работа отдела развития бизнес-идей НИЦ
БУКЭП по организации участия студентов и преподавателей университета в различных конкурсах

С 10 по 14 августа проходили финальные этапы конкурсного отбора, по итогам
которого станут известны имена 30 счастливчиков, победителей "Студвесны ONLINE".
Более 10000 участников из 75 регионов нашей
страны приняли участие в отборочных турах к проекту. Белгородский университет кооперации, экономики и права также подал заявку на участие.
Свои работы на обозрение экспертов выставила
вся творческая молодежь нашего учебного заведения, а это: ансамбль "Victory", народный хореографический ансамбль "Русь", народный студенческий
театр малых форм "V.I.P.", а также мультимедийная студенческая студия ЦКМР БУКЭП, которая и
помогала с видеоконтентом нашим участникам.
Экспертами, оценившими качество творческих
номеров, стали: российская певица, автор песен,
ведущая телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на
телеканале «ТНТ» Елена Гущина; актриса, педагог-хореограф, участница шоу-проекта «Танцы на
ТНТ» Елизавета Дружинина; гендиректор продюсерского Центра «Дебют», продюсер московского
музыкального театра Жизненных Историй и группы «Балаган Лимитед», лауреат Фестиваля «Песня
года» Сергей Харин; специальный корреспондент
программы «Доброе утро» на Первом канале,
блогер международной ассоциации Worldskills
Алина Сакаева; российский тележурналист, ме-
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проектов, образовательных курсах и форумах по
инновационному предпринимательству, и в связи с этим объявлена благодарность начальнику
данного отдела к.т.н. Н.М. Здоренко «За добросовестный труд и большой вклад в работу по поддержке региональных инновационных проектов
молодых ученых в научно-технической сфере».
диатренер, академик Евразийской телевизионной академии и член Международной ассоциации прессы Василий Корельский; участница шоу
«Танцы на ТНТ», чемпионка мира в направлении
«Dancehall» Алена Гуменная; педагог по вокалу,
аранжировщик и продюсер вокала шоу «Фабрика
звёзд» Владимир Коробка; актёр, режиссёр, арт-директор арт-резиденции Константина Хабенского
«АРТХАБ» Александр Фельдман и многие другие.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
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Работа по возрождению студенческих
трудовых отрядов в Белгородском университете кооперации, экономики и права осуществляется с 2002 года.
На период третьего трудового семестра 2020
года ст уденческие трудовые отряды университета работают на строительных площадках
г. Белгорода, ЗАО “Белая Птица”, в детских оздоровительных лагерях г. Анапы “Фламинго”, проводниками в ЗАО ТК “Гранд Сервис Экспресс”,
г. Санкт-Петербург, и АО “ФПК” РЖД, г. Белгород.
В этом году свой Третий трудовой семестр Студенческий отряд проводников “Пилигрим” Вячеслава Воробьёва на базе БУКЭП провёл в самых
разных уголках нашей страны, осуществляя трудовую деятельность как и на производственных
участках города Белгород, так и обслуживая поезда дальнего следования в городе Санкт-Петербург.
Также бойцы линейного Студенческого отряда
осуществляли трудовую деятельность на территории детского санаторно-оздоровительного лагеря
“Фламинго” в качестве спасателей, вожатых, инструкторов по плаванию и сотрудников сервиса и
сферы обслуживания. За два месяца бойцы отряда
на базе БУКЭП были отмечены как лучшие сотрудники в детском санаторно-оздоровительном лагере.
Помимо этого, бойцы студенческих отрядов
БУКЭП, которые вошли в состав иных линейных
студенческих трудовых отрядов, осуществляли
трудовую деятельность на благоустройстве города Белгород, а проводники пассажирских вагонов
осуществляют и на сегодняшний день массовые
летние перевозки из г. Cанкт-Петербурга в г. Севастополь и г. Евпаторий-Курорт. Также была сформирована студенческая бригада проводников с
целью осуществления пассажирских перевозок
из г. Белгорода в г. Санкт-Петербург и г. Москву.

Командирский состав работников Штаба студенческих отрядов БУКЭП, помимо работы по
формированию ст уденческих линейных отрядов, работы по подготовке необходимых пакетов документов, проведению необходимых
инструктажей и учебных занятий для бойцов студенческих отрядов БУКЭП по санитарному минимуму, технике безопасности и охране труда, также
принял участие в Третьем трудовом семестре, осуществляя такую трудовую деятельность, как:
проводник пассажирского вагона, спасатель, работник приёмной комиссии и укладчик-упаковщик.
Под занавес третьего трудового семестра в Штабе студенческих отрядов БУКЭП произошли кадровые изменения: заместитель руководителя штаба СО
БУКЭП Дмитрий Казарлыга достойно покинул пост,
специалист штаба СО БУКЭП Валентина Алексеева
взяла на себя инициативу принять пост заместителя
руководителя штаба. Командиром штаба СО БУКЭП
было принято решение принять Валентину на пост
исполняющего обязанности заместителя руководителя Штаба СО БУКЭП сроком на 3 месяца, вплоть до
торжественного закрытия Третьего трудового семестра студенческих отрядов Белгородской области.
Лето заканчивается, но жизнь студенческих отрядов не думает впадать в спячку! Ведь впереди
подведение итогов и раскрытие главной интриги:
лучший Студенческий отряд и лучший Штаб студенческих отрядов Белгородской области на 2020 год.
Торжественное закрытие третьего трудового семестра БУКЭП и слёт студенческих отрядов БелСО,
будут ждать нас этой осенью на базе Белгородского
университета кооперации, экономики и права.
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Марина Ванина, студентка 4 курса факультета экономики и менед жмента: « Д ля меня
этот новый учебный год будет «лебединой песней». Так как я выпускница, будет жаль уходить из родных стен университета, покидать
родную Alma mater. От нового учебного года жду
новых положительных эмоций, жду встреч с любимыми преподавателями, а также достижений
новых высот в студенческой самодеятельности».

Маргарита Вербицких, студентка 4 курса факультета экономики и менеджмента: «Учебный год –
это всегда возможность попробовать сделать,
сотворить, создать что-то новое. Сейчас я являюсь председателем Студенческого совета БУКЭП,
а следовательно, это значит, что в новом учебном году нужно привлечь больше кадров, больше студентов с активной жизненной позицией».

Максим Павлухин, аспирант 1 курса, направление "Социологические науки": «Закончив факультет
«Таможенного дела и информационных технологий»,
я понял, что учиться – клёво и круто! Ты заводишь
много полезных и интересных знакомств, развиваешься, узнаешь себя и окружающих тебя людей. Для
меня как для творческой единицы это очень важно, это помогает мне развивать свое творчество».

Александр Неласов, студент 2 курса факультета
СПО №2: «В новом учебном году я жду встречи со
своими однокурсниками, возвращения к работе в
Студенческом совете и много новых эмоций и покорения новых вершин в учебной деятельности».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Шкорбуль Людмилу Валентиновну –
старшего лаборанта кафедры экономики
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