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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 февраля – профессиональный праздник
всех академиков, исследователей, преподавателей, аспирантов, кандидатов и докторов наук.
Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического университета (ныне – Санкт-Петербургский государственный
университет), учреждённых по повелению императора Петра I указом Правительствующего Сената от
28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
В этом году в стенах Белгородской государственной филармонии собрались лучшие ученые
умы города для совместного празднования профессионального праздника. Среди этого числа были
студенты, аспиранты и преподавательский состав
Белгородского университета кооперации, экономики и права. Стоит напомнить, что 2021 год в России объявлен годом науки и технологий. «Один из
главных акцентов, обозначенных Президентом, –
поддержка молодых ученых. Тех, кто строит наше
завтра», – сказал врио губернатора Белгородской
области Вячеслав Владимирович Гладков. На праздничном концерте помимо Вячеслава Владимировича присутсвовали Сенатор Российской Федерации
Евгений Степанович Савченко, вице-президент РАН
Ирина Михайловна Донник, заместитель Губернатора Белгородской области Павлова Ольга Альбертовна. В торжественной обстановке вручались
премии имени В.Г. Шухова, после вручения которых
все участники нажали на кнопку, которая ознаменовала начало Года науки и технологий в России.
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В Белгородском университете кооперации, экономики и права в честь Дня науки в стенах зала
Ученого совета прошло совместное заседание
круглого стола членов Совета молодых ученых,
научного клуба аспирантов «ЛОГОС», активистов
студенческого научного общества, преподавателей
университета. Заседание круглого стола возглавляли первый проректор по научной работе Елизавета Евгеньевна Тарасова и заведующая отделом
аспирантуры Елена Игоревна Черникова. Молодые
ученые БУКЭП регулярно участвуют в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, зачастую становясь их победителями.
Доклады студентов звучат на научных конференциях, выставках, форумах и семинарах. Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские
баталии», конкурс грантов программ «УМНИК» и
«УМНИК ТЕХНЕТ НТИ» Фонда содействия инновациям – вот далеко не полный перечень тех событий, в которых участвуют молодые ученые БУКЭП.
На заседании круглого стола со своими проектами выступили: аспирант 2 курса направления
подготовки «Социологические науки» Тимур Назриддинов, аспирант 1 курса направления подготовки
«Экономика» Дмитрий Шумков, студентка 3 курса
факультета среднего профессионального образования Тарасенко Алена Сергеевна, студент 1 курса факультета экономики и менеджмента Игнат Яковлев.
Прозвучавшие доклады по достоинству оценили все участники круглого стола. У презентованных
сегодня разработок есть все шансы быть реализованными в реальной жизни, ведь современная наука творится нынешними студентами и аспирантами.
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27 января на базе факультета глобальных
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся
в дистанционном режиме на платформе Zoom
междисциплинарный семинар «Актуальные
проблемы глобалистики» на тему «Взаимодействие биосферы и цивилизации: желаемое
и действительное».
С основным докладом выступил Виктор Иванович Данилов-Данильян, чл.-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор, научный
руководитель Института водных проблем РАН.
С сообщениями по обсуждаемой проблеме выступили члены экспертного совета, ученые, студенты, аспиранты и преподаватели ФГП МГ У.
Ведущий и основатель семинара – д.ф.н.,
проф. МГ У А.Н. Чумаков. В рамках семинара рассматривались актуальные вопросы экологии, природы и общества, их взаимосвязь.

С 8 по 9 февраля c целью популяризации
и стимулирования инновационной деятельности среди молодежи ФГБОУ ВО Астраханский
государственный медицинский университет
Минздрава России совместно с ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России, ФГБОУ ВО Астраханский
государственный технический университет
при поддержке министерства экономического развития Астраханской области и ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» был проведен Межрегиональный
научно-практический форум с международным участием «Инновации завтрашнего дня».

При Белгородском университете кооперации, экономики и права в апреле 2017 года создана сетевая
кафедра «Кооперация в глобальном мире» как секция сети кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных
проблем и возникающих социальных и этических
вызовов для больших городов и их населения факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В рамках работы секции ученые университета постоянно участвуют в мероприятиях, организованных факультетом глобальных процессов
МГ У имени М.В. Ломоносова. В меж дисциплинарном семинаре «Актуальные проблемы глобалистики» приняли участие: Е.Е. Тарасова, д.э.н.,
профессор, первый проректор по научной работе; Е.В. Исаенко, д.э.н., профессор, первый
проректор; Э.А. Гомонко, к.э.н., доцент, руководитель центра международного сотрудничества.
Совместная работа представителей сфер образования, науки и государственного управления
позволила обсудить проблемы инновационного
развития регионов и пути их решения, обменяться опытом и наметить пути совместной работы по
вовлечению в научно-инновационную деятельность
талантливой молодежи, поддержке инициатив, стимулированию научно-инновационной деятельности.
Белгородскую область представляла к.ф.н.,
доцент кафедры г уманитарных, социальных и
правовых дисциплин, посол НОЦ Кохан Жанна Сергеевна. Она выступила с докладом «Опыт
реализации проектов в триаде наука-производство-власть на примере Белгородской области».

Форум был посвящен прак тике внедрения
методов под держки талантливой молодежи,
продвижения перспек тивных инновационных
проектов, вовлечения молодежи в решение актуальных проблем регионов. Он проходил с испо ль зов анием д ис т анц ионных т ехно лог ий.
Работа Форума была организована по двум направлениям:
– расширение межрегионального научного и делового сотрудничества по вопросам развития инноваций в молодежной среде;
– молодежные инновации – будущее экономического развития регионов.
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Белгородский университет кооперации,
экономики и права продолжает дни открытых дверей.
В рамках дней открытых дверей будущих
ст удентов из Яковлевского, Краснояружского,
Ровеньского, Корочанского, Старооскольского, Грайворонского, Прохоровского, А лексеевского и
Чернянского районов познакомили со всеми реализуемыми образовательными программами
высшего и среднего профессионального образования, которые представлены в университете.
Ответственный секретарь приемной комиссии
Шаповалов Константин Николаевич познакомил абитуриентов с материально-технической базой университета, а также рассказал об особенностях приема.
Деканы среднего профессионального и высшего образования рассказали об истории своих фак ультетов, познакомили школьников и
студентов старших курсов колледжей с образовательными программами, по которым в будущем
будут обучаться потенциальные студенты, рассказали про преимущества поступления в наш

23 февраля в День защитника Отечества
в Белгородском университете кооперации,
экономики и права прошел праздничный
гала-концерт I Международного онлайн-фестиваля «С чего начинается Родина».
Данный фестиваль имеет статус международного и проводится в нашем университете первый
раз. В дальнейшем, надеемся, это перерастет в
славную традицию. Участниками онлайн-фестиваля
стали студенты из разных уголков нашей необъятной Родины: Ставропольского края, Липецкой, Калининградской, Курской областей и, конечно же, из
Белгородской области, а также из вузов ближнего
зарубежья: Республики Беларусь и Казахстана. Белгородский университет кооперации, экономики и
права представляли творческие коллективы Центра
культурно-массовой работы. По заверению организаторов фестиваля, всего поступило 60 заявок.
Все концертные номера были отсмотрены и оценены нашим замечательным жюри, в составе которого
были: проректор по воспитательной работе Белгородского университета кооперации, экономики
и права Сегедина Наталья Николаевна, помощник
начальника управления Росгвардии по Белгородской области по взаимодействию со средствами
массовой информации, начальник пресс-службы,
полковник полиции Бугаева Ирина Алексеевна, руководитель молодежного вокального коллектива
«Fusion» городского центра народного творчества
«Сокол» Гетманская Диана Владимировна, выпускник Белгородского кооперативного института,
участник Афганской войны Удовиченко Анатолий
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университет, познакомили с направлениями подготовки, которые представлены в университете.
С 2 021 г о д а н а н а п р а в л е н и е п о д г о товки «Информационная безопасность» наш университет предос тавляет будущим с т удентам
возможность обучаться на бюджетной основе.
В связи с эпидемиологической обс тановкой дни открытых дверей для большинства районов проходили в дис танционном формате.
Иванович, преподаватель эстрадного вокала кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Белгородского государственного
института искусств и культуры Дежкина Марина
Владимировна, преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
Белгородского государственного института искусств и культуры Задорожная Юлия Владимировна.
Каждый из участников жюри выделил зацепившие
его творческие номера, но, к сожалению, победитель
может быть только один. Лауреатами первой степени
стали 6 участников, лауреатами второй степени –
10 участников, лауреатами третьей степени – 14
участников. Гран-при I Международного онлайн-фестиваля «С чего начинается Родина» и кубок получил
студенческий клуб Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.
С чего начинается Родина? На этот вопрос каждый ответил по-своему. Все ответы нашли свое отражение в I Международном онлайн-фестивале «С
чего начинается Родина».

ЖИЗНЬ ВУЗА
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15 февраля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошла литературная гостиная в честь Дня православной молодежи.
В рамках этого замечательного события студенты приняли учас тие в интеллек т уальной
игре «России верные сыны. Александр Невский».
День православной молодежи празднуется 15
февраля на Сретение Господне. Такая дата выбрана
не случайно. Дело в том, что в 1953 году во Франции группой молодых православных богословов
было создано всемирное братство «Синдесмос».
В организацию входило более 50-ти участников
различных этнических групп: русские, сербы, финны, грузины, румыны, сирийцы, индусы. В настоящее время во Всемирное православное движение
«Синдесмос» входят православные молодежные
организации из 30-ти стран – Албании, Армении,
Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Греции, Египта, Кипра, Кении, Конго, Нигерии, России, Словакии,
США, Франции, Финляндии, Чехии, Эстонии и др.
В ходе мероприятия студентам, разделенным
на команды, задавались вопросы, напрямую или
косвенно связанные с биографией А лександа
Невского. Почетным гостем литературной гости-

17 февраля на базе Студенческого Дворца культуры БГТУ им. В.Г. Шухова прошли
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные ежегодному
Дню российских студенческих отрядов.
Наш университет был награжден Белгородским
региональным отделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды» благодарностью «За многолетнее сотрудничество, всестороннюю поддержку
и активное участие в развитии движения студенческих отрядов на территории Белгородской области».
Наши с т уденты, бойцы с т уденческих отрядов БУКЭП и представители штаба ст уденческих отрядов БУКЭП, также приняли участие

ной стал духовный попечитель православной гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода иерей А лександр (Борзилов). Процесс
подсчета вело многоуважаемое жюри во главе с отцом Александром. Победителем стала группа П-91.
Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права благодаря посещению такого мероприятия, как литературная гостиная, смогли приобщиться к великому празднику
Сретения, а также узнать чуточку больше о верном сыне Отечества – А лександре Невском.
в мероприятии и были награж дены благодарностями и грамотами, специальной наградой.
Специальная награда только д ля прошлого года – это знак отличия «БелСО-2020», учрежденный в благодарность всем ребятам, которые,
вопреки всем трудностям, остались в организации и, несмотря на то, что их направление изменилось, все равно успешно отработали. Награда
присуждалась студентам-рекордсменам по количеству отработанных смен. Лучших студентов
отметили дипломами, значками «БелСО-2020»,
в том числе, и обучающихся Белгородского университе та кооперации, экономики и права:
Метлицкого Владис лава, руководителя штаба с т уденческих от ря дов БУК ЭП, с т уден т а
юридического факультета; Валентину А лексееву, зам. руководителя штаба студенческих отрядов БУКЭП, студентку юридического факультета;
Дмитрия Долбина, специалиста штаба студенческих отрядов БУКЭП, студента факультета таможенного дела и информационных технологий;
А лин у Сер е д а, б ойц а с т уденч е ск и х о т р ядов БУКЭП, с т удентк у фак ультета таможенного де ла и информационных технолог ий;
А лександра Петренко, бойца студенческих отрядов БУКЭП, ст удента факультета таможенного де ла и информационных технолог ий;
Романа Грищенко, бойца ст уденческих отрядов БУКЭП, студента 4 курса факультета таможенного дела и информационных технологий.

5

№2
№6 (279)
(271)
2630ФЕВРАЛЯ
июня 2020
2021

ЖИЗНЬ ВУЗА

15 февраля состоялось заседание Совета Клуба молодых избирателей «Форум».
В целях повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи ежегодно в Российской Федерации проводится День молодого
избирателя. В соответствии с распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, он состоится 16 мая 2021 года.
Центр избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов Белгородского университета кооперации, экономики и права
под руководством Елены Холодовой, который
объединяет студентов различных направлений
подготовки, традиционно принимает участие в
программе городских мероприятий, охватывающих период с 10 февраля по 16 мая 2021 года.
В заседании приняли участие активисты Центра –
Алексеева Валентина, Алекперов Кирилл, Кветка
Константин, Малыхин Семен, Марченко Марина, Реутова Екатерина, Фейзиев Шамси, Чужинов Андрей,
Щербин Валентин, которые внесли свои предложения избирательной комиссии города Белгорода
по формам и темам мероприятий для включения
в городскую программу проведения Дня молодого
избирателя с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. В числе обсуждаемых вопросов –
участие в конкурсе мультимедийных проектов
«Мир выбора» среди молодых и будущих избирателей – подписчиков аккаунтов в социальных сетях по трем номинациям: видеоролик, электронный
плакат, инфографика, целью которых является донесение до избирателей сложной информации по
вопросам избирательного права и избирательного процесса. При выборе номинации особое внимание обращено на позитивность и креативность
конкурсной работы, ее социальную значимость.
11 февраля слушатели Центра в формате онлайн
получили возможность в интерактивной форме высказаться, обменяться мнениями с председателем

29 января в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялась встреча с Ольгой Васильевной Риккер,
специалистом по социальной работе ОГБУЗ
«Областной наркологический диспансер».
Ольга Васильевна на примере своего рабочего опыта рассказала о вреде наркотиков, табачной продукции и алкоголя. Тот фак т, что
наркотические сре дс тва вызывают необратимые изменения в орг анизме, неоспорим.
Ольга Васильевна также продемонстрировала
студентам фильм, в котором ярко и красочно показали, как из обычного человека может получиться
наркоман с большим стажем. В фильме были также
освещены правовые аспекты, юридическое наказание за перевозку, хранение и распространение.
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избирательной комиссии Прохоровского района –
Погореловой Ириной Михайловной по основным
стадиям избирательного процесса: организации
и порядку голосования, определению результатов
выборов. Предложенные студентам видеоролики помогли проанализировать проблемные ситуации, возникающие, например, при голосовании вне
помещения для выборов. Особое внимание было
уделено вопросу статуса мобильного избирателя.
Цель предс тоящих мероприятий, которые
пройдут в рамках Дня молодого избирателя, –
вовлечение студенческой молодежи в общественно-политическую жизнь общества, способствование
осознанному участию молодых избирателей в избирательном процессе, повышению гражданской ответственности в период избирательных кампаний
предстоящих федеральных и региональных выборов.
Центр избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов Белгородского университета кооперации, экономики и права ждет
молодых и будущих избирателей для активного участия в мероприятиях, посвященных Дню молодого
избирателя.
Встреча со ст удентами проходила в формате диалога, и любой студент мог задать вопрос и получить квалифицированный ответ.
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17 февраля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права прошла интеллектуальная игра «Где логика?».
Игру для студентов подготовили активисты Студенческого совета нашего университета. В конкурсе
участвовали 9 команд от различных факультетов.
Игра проходила в 6 туров, каждый тур состоял из
7 вопросов, на обдумывание каждого ответа участникам давалось около минуты, после чего участники
должны были сдать свои ответы счетной комиссии.
Первый тур носил название «Найди общее»,
участникам нужно было найти общность в двух
представленных картинках. Второй тур «Бой с тенью», и здесь участникам предлагалось по затемненной фигуре узнать известную личность и написать
в бланке с ответом ее имя и фамилию. В третьем
туре, который носил название «Угадай песню»,

16 февраля в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошла
встреча студентов с инспекторами ОДН
ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по городу
Белгороду майором полиции О.В. Прах и
майором полиции О.И. Сизоненко.
Инспекторы рассказали об опасностях выхода на несанкционированные мероприятия и последствиях, которые могут последовать за этим
как для студента, так и для родителя. На встрече
говорилось также и о профилактике мошеннических действий по отношению к студентам или их
близким. Инспекторы предупреждали о сохранении тайны трех цифр на обороте банковской карты.
Важной вехой в разговоре с инспекторами было
обсуждение курения в общественных местах. Хоть
никто из студентов и не сознался в своей пагубной
привычке, но товарищи полицейские посчитали
нужным напомнить студентам о том, что курение
разрешено только в строго отведенных местах,
а не на остановках общественного транспорта.

участники должны были по картинкам и эмодзи
определить песню, загаданную организаторами.
В четвертом туре участникам интеллектуальной
игры предлагалось «Добить мудреца», а именно
вставить пропущенное слово в цитату известной
личности. Пятый тур был предназначен для фанатов Малдера и Скалли, имел название «Секретные
материалы», где командам предлагалось по детской фотографии отгадать известную личность. В
седьмом, заключительном, туре участники должны
были по убранству комнаты определить ее жителя.
По результатам голосования победителем стала
команда факультета общественного питания и товароведения под самоироничным названием «Какая
логика?», второе и третье места заняли команды факультета среднего профессионального образования
№2 «Юрики» и «Мы» соответственно. Победители
получили приятные подарки, а остальные участники – дипломы за участие, а также море позитива.

Майоры полиции уведомили студентов, что каждый звонок, каждое сообщение будет обязательно прочитано, а предполагаемый злоумышленник
установлен. Злоумышленник впоследствии понесет уголовную ответственность за ложный вызов.
Остается добавить, что эта встреча состоялась в рамках тематического месячника, проходящего сейчас в Белгородской области, который
посвящён борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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19 февраля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права состоялась акция, посвященная Дню защитника Отечества.
Мероприятие было организовано активистами Студенческого совета нашего университета.
В фойе у главного входа в университет разместилась площадка для желающих поучаствовать в акции. Всем молодым (и немолодым) людям
предлагалось поучаствовать в четырех этапах.
Под веселые военные и околовоенные песни
участники должны были разобрать и собрать автомат Калашникова, отгадать воинские звания,
попасть из игрушечного пистолета в бутылки, а
также разгадать загадки на военную тематику.

За проявленную доблесть и мужество в обращении с оружием, ум и выучку участников награждали
вкусным шоколадом.

29 января народный студенческий театр
малых форм «V.I.P.» Белгородского университета кооперации, экономики и права
представил музыкально-поэтическое представление, посвященное Владимиру Высоцкому «Поющий нерв эпохи».
Показ прошёл в стенах нового пространства
г. Белгорода Арт-резиденции "АРТА", которая добродушно приняла студенческий театр нашего вуза.
Вечер открыли с тихи Владимира Семеновича Высоцкого в исполнении артистов ст уденческого театра. Данный прием позволил с
первых секунд погрузить зрителя в творчество
великого советского поэта, музыканта и актера.
Мощный накал эмоций и полное погру жение в атмосферу, прекрасная игра и знакомая
всем музыка нашли отклик в сердцах зрителей.
Ак терский сос т ав спек т ак ля пополни лс я
с т удентами первого к урса, которые с головой ок унулись в творчес тво Владимира Семеновича. С непередаваемым трепетом они
прожили одни из значимых этапов его жизни.
Главный герой, которого превосходно сыграл
Дмитрий Ишков, буквально прожил на сцене целую жизнь. За тот небольшой промежуток времени, что длится спектакль, мы стали свидетелями ее
основных событий – жизнь, учеба во МХАТе, творческий путь, гонения со стороны властей, любовь

и признание всей страны. А великолепные песни
поэта: «Кони привередливые», «На братских могилах» в исполнении Дмитрия заставили трепетать самые потаенные струны человеческих душ.
«Э то бы ло похоже на выс тре л: коротко,
звучно, невероятно эмоционально и, главное,
точно в цель. Никто из пришедших на это представление не остался равнодушным», – пишет владелец арт-резиденции «АРТА» Андрей Мингазов.
Творческое сотрудничество студенческого театра и арт-резиденции «АРТА» только началось. Коллектив не останавливается на достигнутом и уже
сейчас ведет подготовку нового представления,
которое совсем скоро будет представлено зрителю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Токарь Елену Викторовну –

профессора кафедры экономики
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