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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 Сентября Белгородский университет кооперации, экономики и права отмечал самый любимый и долгожданный праздник – День знаний.
Веселым, ярким и красочным был этот день.
Однако даже в этот праздничный день внесли свои коррективы социальный контроль и социальное дистанцирование. Перед входом в
наш любимый университет, на площади, всех
ждал творческий подарок от мужского вокального ансамбля «Victor y», вокальной группы
«Cтудия» Елизаветы Трухачевой, народного хореографического ансамбля «Русь» и многих других.
После того как участники творческих коллективов нашего университета поздравили новых членов
нашей дружной семьи и создали им праздничное настроение, все первокурсники должны были пройти в
специально указанные для них аудитории для того,
чтобы встретиться с деканами своих факультетов.
Студентам факультетов СПО №1 и СПО №2 повезло больше других, потому что их встреча с деканами
была в актовом зале университета. Им посчастливилось углубиться в творческую жизнь университета и
познакомиться получше с творческими коллективами. Студентам также вручили документ, на который
они теперь уже имеют полное право – Студенческий билет. Вручали же его мифические персонажи студенческой жизни – Универ и Универочка.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
C 3 по 4 сентября на базе Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции проходила
международная научно-методическая конференция на тему «Стратегические направления
повышения конкурентоспособности вуза: европейский опыт и вопросы его применения».
Конференция проводилась в рамках реализации меж дународного гранта Министерства
образования и науки Республики Таджикистан
«Развитие в сфере высшего образования в Республике Таджикистан» по проекту «Стратегические направления повышения качества образования и конкурентоспособности вуза» (г. Худжанд).
Ее организаторами явились партнеры по проекту:
Таджикский государственный университет коммерции, Институт экономики и торговли Таджикского
государственного университета коммерции, Варненский университет менеджмента, Университет Миколаса Ромериса, Агентство по обеспечению качества
и аккредитации AQAS, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Белгородский университет кооперации, экономики и права.
С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Института экономики
и торговли ТГУК к.э.н., доцент Олими Рауф Латифзода, заместитель директора по международным
отношениям Института экономики и торговли ТГУК
д.э.н., профессор Аминов Иномджон Аминович.
От нашего университета в конференции приняли участие: профессор, д.э.н., первый проректор
по научной работе Тарасова Е.Е.; д.э.н., профессор,
15 сентября в зале Ученого совета состоялось уже второе онлайн-совещание, в котором
принимали участие Белгородский университет кооперации экономики и права и Колледж
Avid, Мальдивская Республика, город Мале.
На совещании присутствовали первые лица обоих университетов. С нашей стороны присутствовали
первый проректор Исаенко Е.В.; проректор по научной работе Тарасова Е.Е.; руководитель центра
дополнительного образования Белецкая Н.М.; начальник отдела по научной работе Чичерин Ю.Н.;
руководитель центра международного сотрудни-
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заведующий кафедрой маркетинга и менеджмента
Роздольская И.В.; к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики Кононенко Р.В.; к.э.н., доцент кафедры маркетинга и менеджмента Ледовская М.Е.
На пленарном заседании выступила первый
проректор по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н.,
профессор Тарасова Елизавета Евгеньевна. Она
представила док лад на тему «Использование
возможностей цифрового маркетинга в образовательной и научной деятельности вузов и в их
продвижении на рынке образовательных услуг».
В ходе конференции были подняты вопросы
о перспективах улучшения качества образования, об использовании цифровых технологий в
деятельности вузов, их продвижении, о сетевом
взаимодействии при подготовке ИТ-специалистов, а также возможностях повышения конкурентоспособности вуза в современных условиях.
чества Гомонко Э.А.; заведующий кафедрой иностранных языков Лысова И.И. Со стороны наших
иностранных партнеров – Абдулла Муштак Авад,
ректор Avid colledge; Суина Рашид, проректор Avid
college; Ахмед Фаяз, заместитель проректор Avid
college; Али Рашид, исполнительный директор по
развитию бизнеса и международным отношениям.
Совещание началось с обсуж дения важных
вопросов, которые стояли на повестке дня. Важнейшим и главным пунктом в переговорах с
нашими иностранными партнерами было внедрение Avid college в совместную научную работу с нашим университетом. Это подразумевает,
что наши друзья из Мальдивской Республики
будут печатать свои научные работы и труды в
сборниках нашего университета, что позволит им
выйти на международную арену и заявить о себе.
Также на совещании большое внимание уделялось вопросам обмена студентами. Не секрет,
что в практике многих вузов существует функция, при которой студенты могут познакомиться
с культурой другой страны и посредником в этом
выступает учебное заведение. В процессе обмена
человек знакомится с языком и национальными
особенностями той страны, в которую он приехал.
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НАУКА

10 сентября 2020 года состоялось второе заседание Совета молодых ученых и
специалистов при Губернаторе Белгородской области (СМУС), в рамках которого был
представлен состав его президиума и выделены основные направления работы.
Спикерами заседания выступали заместитель
начальника департамента внутренней и кадровой политики области, начальник управления
науки Журавлева Е.В. и председатель СМУС, доцент БГТУ им. В.Г. Шухова, к.т.н. Нелюбова В.В.
Б е лг о р о д с к ий у нив е р с и т е т ко о п е р ац ии,
э ко н о м и к и и п р а в а п р е д с т а в л я л и ч л е н ы
СМУС: Кохан Ж.С. – к.фил.н., доцент кафедры
г уманитарных, социальных и правовых дисциплин, Скобченко Е.В. – аспирант 1 к урса
направления подготовки «Информационная безопасность», старший лаборант кафедры организации и технологии защиты информации.
В ходе мероприятия была обсуждена реализация регионального проекта «Академический
класс», направленного на активное развитие в школах Белгородской области научно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной
деятельности, что позволит учащимся участвовать
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
том числе и проектах вузов Белгородской области.

Студентка факультета СПО №1 Алена Тарасенко более двух лет проводит исследования
по разработке технологии получения материалов для очистки сточных вод с использованием высшего водного растения и сорбента на
основе обогащенной глины.
Данный проект она представляла на инновационных конкурсах различного уровня, который
был отмечен почетными грамотами и дипломами
победителя. Для получения дополнительных знаний и компетенций, необходимых д ля организации будущего малого инновационного предприятия и для продвижения разработки как на
отечественном, так и на зарубежном рынках,
во время летних каникул Алена прошла онлайн-обучение по курсу «Основы бухгалтерского учета и
аудита» на онлайн-платформе «University 20:35 on
Coursera» Санкт-Петербургского государственного
университета (г. Санкт-Петербург, 14 июля–25 августа 2020 г.) и онлайн-марафон по английскому
языку в школе «InterBrain» (г. Белгород, 27 июля–
15 августа 2020 г.), успешно сдала онлайн-экзамены и получила соответствующие сертификаты.
В конце сентября 2020 года у Алены состоится деловая встреча с потенциальным инвестором проек та Романом Форманом, в рамках которой будут обсуждаться детали по комм е рц и а л и з а ц и и и н н о в а ц и о н н о г о п р о е к т а .
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НАУКА
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12 сентября 2020 года на территории парка
Победы в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес» состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных
проектов по инновационному развитию бизнеса
«ТЕХНОКРАТ-2019», который был организован
Фондом инфраструктурных и образовательных
программ «РОСНАНО» в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям (г. Москва).
В церемонии награ ж дения приня ли у частие уполномоченный по защите прав предпринимате лей Епанчинцев В.В. и дирек тор
Белгородского регионального ресурсного инновационного центра, региональный представитель
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Гоголь Е.А.
Белгородский университет кооперации, экономими и права на мероприятии представляла студентка факультета экономики и менед жмента Анастасия Самсонова, которой был вручен диплом за одержанную победу в конкурсе молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ-2019» с проек том
«Разработка устройства на основе плазменного
реактора для получения блочного пеностекла,

применяемого в качестве утеплителя в строительной индустрии» (тематическое направление
Н4 – «Новые приборы и аппаратные комплексы»).
Научный руководитель проекта – Василий
Ст е п а н о в и ч Б е с с м е р т н ы й – з а м е с т и т е л ь
дирек тора по нау чной работе ООО «ПЛА ЗМИКА», профессор, доктор технических наук.
На проведение своей нау чно-исс ледовательской работы молодой исследователь полу чи т г ран т в размере 50 0 т ыс яч ру блей.

Ассоциация «Евразийский центр высоких
технологий» с 15 сентября запустила на своем
сайте http://innovacup.ru/ интернет-голосование.
Оно впоследствии определит регион РФ –
Команду победителя Кубка, этот титул победивший регион сможет получить на Международном форуме «Открытые инновации» в г. Москве.
Кубок Вызова-2020 на звание «Лучший инновационный Регион России» проходит как российский
этап III Евразийского Кубка на звание «Лучший инновационный регион». Кубок Вызова для Белгородской области стал обычным делом. Белгородская
область признавалась лучшим регионом для инноваций за все девять лет проведения голосования.
Этот год не стал исключением, и теперь Белгородскую область представляют студентка факультета СПО №1 Алёна Тарасенко и её научный
руководитель к.т.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин БУКЭП Кормош Е.В. Их
проект «Разработка технологии получения материалов для очистки сточных вод с использованием
высшего водного растения и сорбента на основе
обогащенной глины» уже вошел в число финалистов IX Всероссийского кубка вызова-2020 на
звание «Лучший инновационный регион России».
Голосование будет проходить до 14 ок тября. Желаем удачи и победы нашим участникам.
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ЖИЗНЬ ВУЗА

Проект «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Белгороде.
Цель проекта «Без срока давности» – сохранение
исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов
и их пособников в период Великой Отечественной
войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
«Суть проекта заключается не только в том,
чтобы рассказать об оккупации, но и поднять архивные документы, показать оккупацию через
фотографии, приказы о расстрелах, сводки о нанесенном ущербе, через сводки о тех трагических
событиях, которые происходили. На нашей выставке небольшая часть документов была представлена общественности, чтобы можно было
ознакомиться с ними, как с первоисточниками», —
рассказал начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин.
Проект направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР

25 сентября штатный психолог Белгородского университета кооперации, экономики
и права Ирина Извекова провела для студентов первого курса факультетов СПО специализированный тренинг, призванный помочь
молодым людям быстрее и качественнее
адаптироваться к новой психологической среде.
Тренинг носил название «Кто я?». Су ть его
зак лючалась в том, чтобы каж дый из прису тствующих студентов должен был в десяти словосочетаниях дать ответ на поставленный вопрос.
Благодаря этим ответам психолог и одногруппники смогут более глубоко узнать друг друга.
Чаще всего первокурсники характеризовали себя понятием «студент». На что они сразу же
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и установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
Cт уденты фак ультета экономики и менеджмента группы ЭК-73 не остались в стороне и
приняли участие в проекте, почтив память войнов-героев, павших за свободный Белгород.

получали встречный вопрос: «Статус студента изменил что-то в Вашей жизни или нет?» На этот
вопрос каждый студент отвечал по-своему. Для
кого-то ничего не изменилось, а для кого-то было
очень важно не чувствовать себя «школьником».
Занятие психолога проходило в игровой манере. Игра – самый простой способ вовлечения любого человека в деятельность, вне зависимости
от возраста. Студенты выполняли упражнения, позволяющие лучше раскрыть свою сущность, узнать
психологические особенности того коллектива, где
им придется провести несколько ближайших лет.
Кабинет нашего психолога Ирины Извековой находится в общежитии №1. По всем волнующим вас вопросам вы можете обращаться
к ней в приемное время с 10.00 до 14.00 часов. Прием ведется с понедельника по пятницу.

ЖИЗНЬ ВУЗА
9 сентября активисты Студенческого совета
нашего университета продолжили свою замечательную традицию по ознакомлению вновь
прибывших первокурсников с нашим вузом.
Познавательно-образовательный квест был организован и проведен активом Студсовета в стенах
родной alma mater. Участников игры разделили на
несколько команд по факультетской принадлежности. Первокурсникам было предложено несколько
этапов для прохождения квеста. С помощью загадок
и ребусов, которые составляли активисты Студенческого совета, и проходило знакомство с вузом.
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В рекреации центра льного вход а в наш
университет новички получали весьма ценную д ля их будущего информацию, например, что можно сдавать в гардероб, а что нет.
Также первокурсников ждала встреча с личностями, которые заканчивали наш университет.
Самым известным выпускником вуза является настоящий герой – Вячеслав Михайлович Воробьёв.
В рамках квеста участникам было предложено испытание на сопоставление героической личности и его поступка. На этапе, который проходил
в библиотеке, участники должны были отгадывать классические литературные произведения.
Во время прохождения квеста участники должны были задействовать не только свой интеллект, но и тактильные ощущения. Первокурсники
должны были отгадать, что, по их мнению,
на их спине изобразил партнер по команде.
Параллельно с этим в ходе путешествия новички БУКЭП узнали: когда был образован университет, кто входит в число именитых выпускников вуза,
как устроен университет, как пройти в столовую
или гардероб и ещё массу полезной информации.
Победителем квеста стала команда факультета таможенного дела и информационных технологий, в подарок они получили большую пиццу.

14 сентября в нашем замечательном университете состоялась презентация творческих коллективов БУКЭП.
Из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции была прервана многолетняя традиция
нашей alma mater. В прошлые годы для первокурсников силами Центра культурно-массовой работы всегда организовывался праздничный концерт.
В этом учебном году новоприбывшим ст удентам, к сожалению, была показана только презентация всех творческих коллективов.
В начале с приветственным словом к молодым
людям обратилась руководитель Центра культурно-массовой работы Воробьёва Татьяна Ивановна: «У нас в Центре самая талантливая, самая
креативная команда. Настоящая семья, которую я очень люблю. Приходя к нам, занимаясь творчеством, вы оставите здесь частичку
своей души». В нашем университете существуют
абсолютно все условия д ля того, чтобы комфортно заниматься любимым делом и реализовыват ь себя как т ворческая личнос т ь.
Далее с приветственным словом обратилась Губанова Юлия Геннадьевна, режиссёр Центра культурно-массовой работы. «Дорогие студенты, в
стенах нашего университета вы можете реализовать себя не только в научной, общественной деятельности, но и найти себя в творчестве. Центр

культурно-массовой работы приглашает каждого из вас найти себя в искусстве», – сказала она.
Отдельное внимание было уделено руководителям Центра: руководителю му жского вокального ансамбля «Victory» Анне Демченко,
руководителю народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Русь» Александре Филипповой, руководителю народного
самодеятельного театра малых форм «V.I.P.» Юлии
Губановой, руководителю вокальной группы «Студия» Елизавете Трухачевой, а также руководителю
ансамбля эстрадного танца «Темп» Чечера Виктории.
Беседа закончилась бурными аплодисментами, и заинтересованные первок урсники с
удоволь с т вием по т янулись записыва т ь с я в
творческие коллективы нашего университета.
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4 сентября студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права
встречались с Дмитрием Андреевичем Букшенко, старшим оперуполномоченным Центра
по противодействию экстремизму, а также с
Андреем Масловым, членом общественного
совета при УМВД Белгородской области, главным редактором сетевого издания Fonar.tv
В настоящий момент проблема молодежного
экстремизма возрастает с каждым днем. Интернет-сообщество на данный момент находится в
состоянии, при котором существует огромная информационная угроза со стороны различных экстремистских и террористических организаций.
Дмитрий Букшенко приводил примеры других
стран, рассказывал о противодействии террористическим акциям, говорил о последствиях реальной
угрозе, настоящих жертвах, об огромном количестве
погибших и переживших террористические акты.

Подводя итог своей речи, Дмитрий Андреевич отметил, что «вместе мы должны бороться с этим явлением». И рассказал студентам про акцию с хэштегом
#мирвместе. Суть акции такова, что любой пользователь может выложить абсолютно любой мирный
пост, сопроводив его соответствующей надписью.
Далее про безопасность в сети Интернет студенческой молодежи рассказывал Андрей Маслов.
Он поделился историей из собственной биографии,
когда он оказался жертвой интернет-мошенников,
переведя N-ую сумму денег незнакомым людям.
Также Андрей затронул тему размещения материалов экстремистского характера на своих страничках в социальных сетях. «Если у вас есть сомнения
по поводу размещения каких-либо материалов,
лучше подумайте о завтрашнем дне, ведь законодательство – живой организм, который может
адаптироваться не в вашу сторону», – сказал он.
Напомним, что Днем солидарности в борьбе с
терроризмом является 3 сентября. Дата выбрана неслучайно, именно в этот день в 2004 году были освобождены заложники в школе №1 города Беслана.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Воробьеву Татьяну Ивановну

руководителя центра культурно-массовой работы

Глаголеву Наталью Николаевну

профессора кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики

Прохорову Светлану Николаевну

старшего лаборанта кафедры технологии общественного
питания и товароведения

Голдобину Людмилу Геннадьевну

уборщика общежития №3 хозяйственного отдела
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