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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

25 января студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права
отмечали свой профессиональный праздник.
Торжество в честь Дня российского студенчества началось на большой перемене, когда
большинство студентов уже покинули учебные
аудитории. Фойе главного вузовского корпуса охватили праздничные гуляния. Активисты Центра
культурно-массовой работы угощали конфетами и
чаем всех появлявшихся в их поле зрения гостей.
Помимо праздничного сабантуя в фойе нашего
университета была подготовлена фотозона, где каждый желающий мог сфотографироваться со своими
студенческими друзьями, а также с ученым филином.
После сладкой и веселой трапезы следующим пунктом было поздравление Татьян университета. Активисты нашего университета поздравили д.э.н., профессора Прижигалинскую Татьяну
Николаевну, к.х.н., доцента профессора Алябьеву Татьяну Михайловну, старшего преподавателя кафедры иностранных языков Кашину Татьяну
Львовну, а также руководителя Центра культурно-массовой работы Воробьеву Татьяну Ивановну.

Согласно древнему преданию, в Татьянин
день ни в коем случае нельзя предаваться унынию и думать о делах насущных. Следует его отмечать радостно, ярко и бесшабашно. Так, чтобы
впоследствии было что рассказать своим детям.
Именно таким – насыщенным и запоминающимся –
и стал этот Татьянин день в жизни Белгородского университета кооперации, экономики и права.
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Кубок победителя голосования за «Лучший инновационный регион-2020» прибыл к
своему обладателю.
Напомним, что Белгородскую область представляли студентка факультета СПО № 1 Алёна
Тарасенко и её научный руководитель к.т.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин
БУКЭП Кормош Екатерина Викторовна. Их проект «Разработка технологии и материалов очистки сточных и фекальных вод с использованием
высшего водного растения и сорбента на основе
обогащенной глины» был высоко оценен экспертной комиссией и выбран одним из финалистов.
Финальной стадией стало интернет-голосование,
по итогам которого проект набрал 7479 голосов, что

сделало Белгородскую область лучшим инновационным регионом России, а проект Алёны Тарасенко
получил звание «Лучший экологический проект».

С 1 по 25 декабря на территории города
Белгорода проходил IV городской конкурс
«Современные технологии управления городом».
Конкурс учрежден с целью привлечения молодежи к управлению городом и поиска современных технологий, адаптированных для Белгорода.
Конк урс проводи лс я по 8-ми номинациям: развитие экономического потенциала города, создание комфортной и эс тетической
территории жизнедеятельности в городе, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города, укрепление здоровья жителей города,
развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города, создание
условий для самореализации личности, формирование солидарного городского сообщества, повышение качества муниципального управления.

Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе происходили сбор и рассмотрение проектов,
второй этап включал в себя интернет-голосование
в официальной группе конкурса, третий этап –
проведение экспертного зак лючения комиссией и выяв ление побе ди т е лей конк у рс а.
Диплом первой степени получила Юлия Сопыряева, студентка 3 курса группы УП-81, научный руководитель – старший преподаватель
кафедры маркетинга и менеджмента Болотова
Инна Сергеевна, за проект «Реализация платформы Cash Back «City» как новый тренд современного этапа цифровизации экономики».
Диплом второй степени получил Яковлев Игнат
за проект "Клуб молодежной направленности исторической реконструкции «Память сквозь века»".
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Во второй половине декабря в Белгородском университете кооперации,
экономики и права проходили дни открытых двеврей для школьников из различных районов Бе лгородской облас ти:
Вейделевского, Белгородского, Новооскольского, Яковлевского, Шебекинского.
В рамках дней открытых дверей будущих
с т уден тов познакоми ли со всеми реа лизуемыми образовательными программами
высшего и среднего профессионального образования, которые представлены в университете.
Модератором беседы с абитуриентами выступил ответственный секретарь приемной комиссии
БУКЭП Константин Николаевич Шаповалов. «Из-за
неблагоприятной эпидемиологической обстановки нужно учитывать многие факторы, которые
влияют на прием абитуриентов в стены нашего
университета», – сказал Константин Николаевич.
Первый проректор Елена Витальевна Исаенко
рассказала об истории вуза, наших именитых выпускниках, об особенностях образовательных программ и направлений подготовки, а также о системе
непрерывного образования, реализуемой в БУКЭП.
Также Елена Витальевна рассказала абитуриентам
о том, что с 2021 года на направление подготовки
«Информационная безопасность» наш вуз предоставляет будущим студентам возможность обучаться
на бюджетной основе. На программы бакалавриата
выделено 25 мест, на программы магистратуры – 10.
В процессе знакомства со студенческой жизнью
слово брали деканы факультетов нашего университета. О факультете таможенного дела и информационных технологий рассказала декан Раиса Петровна
Мешечкина. О юридическом факультете рассказала

27 января ведущие преподаватели
Белгородского университета кооперации, экономики и права приняли участие
в исследовании индивидуальной мотивации выпускников «Мотивация и карьера».
В данном исследовании приняли участие ученики Разуменской СОШ № 2, а также Разуменской
СОШ № 3. Подобные встречи с преподавателями высших учебных заведений помогут каждому
выпускнику выявить свои интересы и способности при поступлении в вуз, а также получить интересующую информацию о подготовке в БУКЭП.
Подобные встречи с будущими выпускниками не
редкость для Белгородского университета кооперации, экономики и права. Дни профориентационной
работы проводят приемная комиссия и кафедры
университета, дабы просветить потенциального
абитуриента о возможностях нашего университета.
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выпускница вуза, а в настоящий момент заместитель декана Марина Юрьевна Шепеленко. О факультете общественного питания и товароведения –
Анатолий Владимирович Исаенко. Елена Николаевна Висторобская – о факультете экономики и менеджмента. О факультетах среднего профессионального образования – Роза Апалоновна Тедеева и
Александр Николаевич Ковалев. Все они рассказали
будущим студентам о своих факультетах, о своих подопечных и их успехах на профессиональной ниве.
Если у вас возникли вопросы относительно будущего поступления или же вы хотите ознакомиться
с внутренним устройством нашего вуза, то можно обратиться в приемную комиссию по номеру
8(4722)26-37-39, где о т ве т с т венный сек ретарь Шаповалов Конс тантин Николаевич ответит на интересующие вопросы. В связи с
эпидемиологической обстановкой дни открытых
дверей будут проходить в дистанционном формате, об этом вы сможете узнать из наших социальных сетей, а также на сайте университета.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

№1 (278)
29 ЯНВаря 2021

В соответствии с Постановлением администрации города Белгорода от 11 декабря
2018 года № 196 «Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе на присуждение
стипендий администрации города Белгорода наиболее активным членам экологических
молодежных отрядов» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии на присуждение стипендий администрации города
Белгорода наиболее активным членам экологических отрядов в 2020 году от 1 декабря
2020 года стипендией администрации города Белгорода наградили наиболее активных
членов экологических отрядов в 2020 году.
Среди всех стипендиатов оказалась и ст удентка Белгородского университета кооперации,
экономики и права, а именно: Анна Еременко, студентка группы ГМУ м-201. Анна своим трудом заработала благодарность главы администрации
города Юрия Владимировича Галдуна, а также
уважение и почет у всего нашего университета.

С 14 по 18 декабря на кафедре теории
и истории кооперативного движения 39
команд факультетов: экономики и менеджмента, юридического, таможенного дела
и информационных технологий, общественного питания и товароведения защищали
свои учебные проекты по созданию кооперативов разных видов в рамках освоения
дисциплины «Кооперативное движение».
Знание и умение соз давать собс твенное
ко опер а т ивно е пр е д при я т ие спо со б с т ву ю т
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом по дисциплине «Кооперативное движение».

В к аче с т ве о сновных не о споримых дос т о и н с т в т а ко й д е я т е л ь н о с т и в ы с т у п а ю т :
высокая степень самостоятельности членов рабочих групп, их инициативность, интеллектуальная активность, высокие социальные навыки
и творческие способности, а также умение добывать знания и применять их на прак тике.
Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более результативным.
И немаловажным считается тот факт, что при
интерактивном взаимодействии происходит не
только процесс познания, личностного роста
студентов, но и процесс взаимодействия, эмоционального и духовного единения студентов в
команде, где каждый играет свою роль, отстаивает свои позиции, высказывает свою точку зрения,
активно участвует в обсуждении учебных проектов и вносит свои замечания и предложения.
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

22 декабря на базе Московского гос уд а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а и м е ни М.В. Ломоносова состоялся Форум
«Ковид и безопасность человека» с участием Римского клуба, Всемирной академии иск усства и науки и ЮНЕСКО.
В рамках Форума выступил Академик РАН, профессор, председатель Российского национального
комитета по биоэтике, этике науки и искусственного интеллекта при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, заместитель председателя Межправительственного комитета ЮНЕСКО
по биоэтике Чучалин А лександр Григорьевич.
По завершении доклада состоялась дискуссия по
обсуждению проблемы обеспечения безопасности
человека в условиях Ковид-19, которая рассматривалась с различных позиций в глобальных аспектах.
При университете создана секция «Кооперация в глобальном мире» кафедры ЮНЕСКО
по изучению глобальных проблем и возникаю-

27 января в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошла встреча с Дмитрием Владимировичем Поляковым – экспертом по рынкам
Ближнего Востока и Северной Африки,
директором компании RusGlobalExport.
Компания RGE – российский оператор № 1
по развитию международного бизнеса с самым
высоким рейтингом репутации. Рынок России и
стран СНГ – 250 млн человек. «РусГлобалЭкспо» – это российская компания, которая объединила специалистов, несколько лет успешно
работавших в сфере экспорта. В «РусГлобалЭкспо» трудятся профессионалы, готовые
помочь своим зарубежным партнерам выйти
и закрепиться на рынках России и стран СНГ.
В ходе встречи Дмитрий Владимирович рассказывал о своей компании, а также познакомил студентов с особенностями различных
рынков Ближнего Востока. На примере не-
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щих социальных и этических вызовов для больших городов и их населения факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.
От Белгородского университета кооперации, экономики и права в форуме приняла участие Тарасова Елизавета Евгеньевна, первый
проректор по научной работе, д.э.н., профессор.

которых государств объяснил, с какими проблемами может столкнуться экспортер. Также
Дмитрий подробно рассказал студентам о деятельности компании RusGlobalExport. Данная
компания имеет широкий спектр услуг: маркетинговые исследования, создание адаптированного профессионального сайта бренда
заказчика, вывод его компании на крупнейшие российские маркетплейсы: Wildberries,
Ozon и другие, а также огромный спектр услуг, с которыми можно ознакомиться на сайте компании https://www.rusglobalexport.com/.
Помимо встречи со студентами руководство
университета подписало с RusGlobalExport
и Дмитрием Владимировичем как полномочным представителем договор о практической подготовке обучающихся, а это
значит, что студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права в
ближайшей перспективе смогут проходить
практику под началом Дмитрия Владимировича.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
20 декабря в рамках проекта World
Cooperative Monitor состоялся вебинар, в котором приняло участие более 225 человек.
Среди них и представители Белгородского
университета кооперации, экономики и права,
а именно заведующая кафедрой теории и истории кооперативного движения, к.э.н., доцент Галина Александровна Семененко, а также к.э.н.,
доцент, руководитель центра меж дународного
сотрудничества Гомонко Эвелина Анатольевна.
World Cooperative Monitor – это инициатива
Международного кооперативного альянса при научной поддержке Европейского научно-исследова-

24 декабря состоялся международный круглый стол «Актуальные проблемы региональной интеграции: опыт ЕС и ЕАЭС» в рамках
реализации проекта Эразмус+ «Жан Моне»
«Theory and Practice of European Integration»,
организованный Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза.
Целью круглого стола явилось обсуж дение
особенностей реализации европейского и евразийского интеграционных проектов, обмен накопленным опытом, рассмотрение основных
проблем и перспектив дальнейшего развития.
В заседании круглого стола приняли участие казахстанские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, бизнес-сообщество,
эксперты, профессорско-преподавательский состав
и обучающиеся Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза и Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Белгородский университет кооперации, экономики и права и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза на протяжении многих
лет тесно взаимодействуют в рамках работы Совета ректоров кооперативов стран СНГ и сетевого
университета «Кооперация», а также в рамках работы секции «Кооперация и индустриально-инно-
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тельского института кооперативных и социальных
предприятий (Euricse) и научного комитета, состоящего из международных исследователей и экспертов. С приветственным словом всех участников
конференции поприветс твовал генеральный
дирек тор Меж дународного кооперат ивного
альянса Бруно Рулантс, а так же генеральный
секре т арь Европейского нау чно-исс ле довательского инс тит у та кооперативных и социа льных предприятий Д жанлука Са льватори.
Основной целью проекта World Cooperative Monitor,
ежегодно публикуемого с 2011 года Международным кооперативным Альянсом и Euricse, является
разработка многомерной базы данных, отражающей
социально-экономическую ценность и воздействие
кооперативов как в рамках глобального сценария, так и в их региональном и национальном
контекстах. Всемирный кооперативный монитор
является преемником бывшего проекта Global 300.
В 2016 году Euricse разработала дополнительный
компонент отчета, исследующий источники и структуры кооперативного капитала для топ-300 кооперативов по данным World Cooperative Monitor. Это
исследование, являющееся продолжением работы,
заказанной комиссией альянса «Голубая лента» по
кооперативному капиталу и проведенной исследовательским институтом Filene, теперь стало интегрированной функцией World Cooperative Monitor с целью
расширения масштабов исследований в будущем.
вационное развитие сельского хозяйства» в рамках
работы кафедры ЮНЕСКО при Белгородском университете кооперации, экономики и права «Образование для устойчивого развития кооперативов».
От Белгородского университета кооперации,
экономики и права в работе круглого стола приняли участие Тарасова Е.Е., первый проректор по
научной работе, д.э.н., профессор; студенты Кононенко А.В. (гр. КТД-201у) с докладом на тему
«Стимулирование продаж в розничной торговой
сети "SUNLIGHT"»; Середа А.А. (гр. ТД-61) с докладом на тему «Совершенствование таможенного администрирования в условиях реализации
торговой политики на трансграничных рынках».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

26 января активисты Студенческого совета нашего университета в рамках Дня студента провели квест.
Для виновников торжества он стал хорошей возможностью сделать перерыв и
немного отвлечься от сессии. Квест носил

развлекательный характер. Студенты факультетов СПО № 1 и СПО № 2 образовали 6 команд и
активно проходили все этапы, на которых им
приходилось танцевать, отгадывать зашифрованные песни и решать головоломки. Все задания во многом были связаны со студенчеством.
Стоит отметить, что организаторами этого
мероприятия в большинстве стали активисты

1 к урса, не имеющие ранее опыта в организации мероприятий такого уровня. Можно сказать, что это было их боевое крещение!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Теплову Лидию Евстаховну –

профессора кафедры теории и истории кооперативного движения

Белецкую Наталью Михайловну –

руководителя центра дополнительного образования

Колос Наталью Викторовну –

заведующую кафедрой информационных систем и технологий

Шляхтину Татьяну Николаевну –
экспедитора канцелярии
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