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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РОССИИ 190 ЛЕТ

2 м а р т а п о т р е б и т е л ь ско й ко о п е рации России исполни лось 190 ле т.
Всё началось с того, что сосланные в Сибирь декабристы были вынуждены выживать в сложнейших
условиях. Это сподвигло их создать на Петровском
заводе «Большую артель» и принять её устав. В нём
закрепили принципы, на которых и теперь зиждется кооперация: добровольность членства, доступность информации, демократическое управление,
контроль со стороны пайщиков и взаимопомощь.
Опыт артельной деятельности стал для других
стимулом объединяться и вместе вести хозяйство.
Так начался долгий и трудный путь развития потребительской кооперации. В 1898 году был создан Московский союз потребительских обществ.
Он способствовал преодолению разрозненности
и укреплению структуры потребительских обществ, не имевших между собой почти никакой
связи. С ним потребительские общества встали на
путь взаимного сотрудничества. В 1903 году система потребительской кооперации России влилась в Международный кооперативный альянс, и
кооперативы получили доступ на внешний рынок.
В конце 1917 года в России было уже 25 тыс.
кооперативов, в том числе 11,5 тыс. потребительских обществ. Удельный вес товарооборота потребительской кооперации в товарообороте страны
по основным продуктам питания и товарам первой необходимости достиг 45%. Функционировало около 46 тыс. магазинов, товарообменных и
распределительных пунктов потребкооперативов.
Они стали основой, на которой с 1935 года стали
строить торговлю в сельской местности – сельпо,
вовлекая товарные ресурсы сельских жителей для
удовлетворения нужд государства. Сложным моментом в этот период стала национализация кооперативов без компенсации членам-пайщикам.
Тем не менее, сельпо заготавливали более 60 различных видов сельскохозяйственной продукции и сырья. Уже к 1940 году доля
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потребкооперации в общей сумме заготовок составляла более 77%, и с каждым годом роль потребкооперации в заготовках только рос ла.
На начало 1990-х в стране насчитывалось
16 тыс. приёмозаготовительных пунктов, 3,5 тыс.
заготконтор, 130 заготовительных баз и 1,5 тыс.
ск ладов-холодильников. Перестройка в системе рыночной экономики давалась нелегко: зарплаты в кооперативах ограничивали, налоговые
льготы урезали, производство сокращалось, деньги обесценивались, а оборотные средства таяли.
Торговля отечественными продовольственными товарами стала убыточной. Самый тяжёлый
удар по потребкооперации нанесла разорительная учётная банковская ставка в 300% годовых.
В 1994 году за пользование банковскими кредитами потребкооперативы уплатили 1,5 трлн руб.,
понеся убытки на 700 млрд рублей. Неудивительно, что кооперативное движение пошло на спад.
И всё же, потенциал для его развития оставался значительным. Потребкооперация всё ещё представляла собой слаженную систему, объединявшую
12 млн пайщиков, более 140 тыс. предприятий, занимающихся торговлей, общественным питанием,
заготовками, услугами и другой деятельностью.
И потребкооперативы использовали свой ресурс.
Они и поныне остаются неот ъемлемой час тью экономики с траны, объединяя 1,5 млн
пайщиков. В 2019 г о ду совок у пный т ов ар о о б о р о т в се х у ч а с т нико в ко о п е р а т ив н о го движения дорос почти до 190 млрд рублей.
Во многом система потребкооперации живёт благодаря тому, что под держивается постоянным притоком молодёжи из собственных
учебных заведений, созданных ещё при СССР.
Сейчас в России три кооперативных университета с сетью филиалов по всей стране и наш университет занимает среди них достойное место.
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2 марта Белгородский университет кооперации, экономики и права провел Международную научно-практическую конференцию
«Потребительская кооперация России: опыт
поколений и взгляд молодежи», посвященную 190-летию потребительской кооперации
России, в рамках работы кафедры ЮНЕСКО
«Образование для устойчивого развития
кооперативов» при Белгородском университете кооперации, экономики и права.
В работе конференции приняли участие представители органов власти Белгородской области,
преподаватели и студенты кооперативных вузов
России и стран СНГ, руководители организаций
потребительской кооперации Белгородской, Липецкой, Курской, Калининградской областей.
На конференции с приветственным словом выступил ректор университета д.э.н., профессор
Теплов Виталий Иванович. В своем выступлении он
отметил, что потребительская кооперация вместе
со страной прошла долгий и трудный путь, на котором было все: крутые взлеты и падения, испытания
гражданской и двумя мировыми войнами, смена
общественно-политического строя и попытки лишить организации потребительской кооперации
права автономии, независимости и демократии.
Потребительская кооперация переживала
сложный период в годы перестройки, связанный

с изменением законодательства, утратой значительной части собственности и потерей пайщиков.
Сегодня, когда пандемия испытывает весь мир
на прочность, потребительская кооперация показывает свои лучшие качества: солидарность, сплоченность, самоотверженный труд, заботу о людях.
В деле развития кооперации университет всегда тесно сотрудничал с администрацией области,
потребсоюзами, кооперативными вузами России и
стран СНГ, в числе которых Российский университет
кооперации, Сибирский университет потребительской кооперации, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации и
другие. На протяжении многих лет университет тесно сотрудничает с региональными потребительскими
союзами – Белгородским, Курским, Липецким, Орловским, Ставропольским и другими потребсоюзами.
С приветственным словом на конференции
выступили: Пархомов Евгений Александрович –
первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды; Журавлева Екатерина Васильевна – заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской
области – начальник управления науки; Набиева
Алсу Рустэмовна – ректор Российского университета кооперации; Бакайтис Валентина Ивановна –
ректор Сибирского университета потребительской
кооперации д.т.н., профессор; Багрянцева Екатерина
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Петровна – проректор по научной работе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации к.т.н., доцент.
На пленарном заседании с докладами выступили: первый проректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права д.э.н., профессор
Исаенко Елена Витальевна с докладом на тему
«Кооперативная направленность образовательной
деятельности»; председатель Совета Белгородского
облпотребсоюза к.т.н. Акинин Геннадий Николаевич
с докладом на тему «Создание законодательного
поля для реализации кооперативных идей»; Председатель Совета Калининградского облпотребсоюза Машков Владимир Николаевич с докладом на
тему «Пилотные проекты в рамках программы "Новая кооперация"»; председатель Совета Липецкого
облпотребсоюза к.э.н. Двугрошев Дмитрий Николаевич с докладом на тему «Применение современных форм управления в деятельности организаций
потребительской кооперации Липецкой области»;
первый проректор по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права
д.э.н., профессор Тарасова Елизавета Евгеньевна с
докладом на тему «Развитие партнерских отношений вузов потребительской кооперации в рамках
работы кафедры ЮНЕСКО»; заведующий кафедрой
экономики Белгородского университета кооперации,
экономики и права к.э.н., доцент Кононенко Родион
Викторович с докладом на тему «Интеграционный
потенциал потребительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности России».
В работе секций с док ладами выс т упили
п р е п о д а в а т е л и и с т уд е н т ы Б е л г о р о д с ко г о у н и в е р с и т е т а ко о п е р а ц и и , э ко н о м и к и
и права и его филиалов – Ставропольского инстит у та кооперации, Курского инстит у та кооперации, Липецкого инстит у та кооперации.
Раб о т а кон ф ер енции вк люча ла с ле ду ющие направления: исторические аспекты развития потребительской кооперации России;
развитие социального предпринимательства: возможности и преимущества организаций потребительской кооперации; внешние и внутренние
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факторы, влияющие на деятельность потребительской кооперации; новые вызовы и перспективы
развития потребительской кооперации; развитие
потребительской кооперации в условиях цифровой
экономики; роль вузов в развитии потребительской
кооперации; информационно-просветительская
деятельность вузов потребительской кооперации.
В ходе работы конференции были определены основные проблемы и задачи развития системы потребительской кооперации России и основные
направления дальнейшего взаимодействия вузов
потребительской кооперации и кооперативных организаций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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3 марта Белгородским университетом кооперации, экономики и права совместно с департаментом экономического развития Белгородской
области в рамках реализации мероприятий
Года гуманитарного сотрудничества России
и Египта проведена Международная научно-практическая конференция «Перспективы
развития индустрии туризма и сервиса на основе интеграции науки, образования и бизнеса».
Тематика Меж дународной научно-практической конференции, проведенной нашим университетом, объединила представителей госвласти,
вузов и гостиничного бизнеса России и Египта.
Модератором мероприятия выступила первый
проректор по научной работе, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» при Белгородском
университете кооперации, экономики и права
д.э.н., профессор Тарасова Елизавета Евгеньевна.
С приве тс т венным с ловом к у час т никам
Меж дународной научно-практической конференции обратилась первый проректор Белгородского университета кооперации, экономики и
права д.э.н., профессор Исаенко Елена Витальевна.
О достижениях и перспективах развития сферы
туризма и сервиса в Белгородской области рассказал
Абрамов Олег Васильевич, заместитель губернатора
Белгородской области – начальник департамента
экономического развития Белгородской области.
Мохамед Гибали, советник по культуре Посольства Арабской Республики Египет в Российской Федерации, в своем приветственном
обращении к участникам конференции обозначил перспективы развития сотрудничества в туристической сфере меж ду Россией и Египтом.
Пре дсе д а т е ль Бе лг ородског о г ородског о
Сове т а Ольг а Ильинична Ме две дева пре дс т ави ла у час т никам Ме ж ду народной нау чн о -пр ак т ич е ской кон ф ер енц ии р е зульт а т ы
работы в сфере туризма и сервиса на настоящий
момент и обозначила перспективы их развития.
Интересным было выступление Игоря Алексеевича Котляра, первого заместителя министра курортов и туризма Республики Крым, раскрывающее
последствия влияния COVID-19 на сферу индустрии
и туризма Крыма и направления их восстановления.
Советник ректора по вопросам международного
сотрудничества БГТУ им. В.Г. Шухова, генеральный
директор Международной ассоциации иностранных
выпускников вузов центральных и южных регионов
страны «Содружество», д.э.н. Балабанова Татьяна
Валерьевна в своем выступлении подчеркнула, что
в туристической области сегодня работает большое количество иностранных выпускников, которые закончили российские и советские вузы.
О высокой подготовке инос т ранных выпускников в российских вузах и их достиже-

ниях в туристической отрасли Египта говорил
Шериф Гед, председатель Всеарабского союза
выпускников советских и российских вузов, председатель Египетской ассоциации выпускников.
Генеральный секретарь Российско-египетского центра по культуре и науке Месад Авис выступил с докладом на тему «Туризм в Египте».
Заведующая кафедрой гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н.,
профессор Макринова Елена Игоревна выступила
с докладом на тему «Инновации и устойчивость:
поиск новой парадигмы развития индустрии туризма в международных научных исследованиях».
Профессор Каирского университета Нивиин Гомаа Альмильдиин обратилась к истории и
представила доклад, рассказывающий о туристических сокровищах Египта, а профессор Каирского университета Нур Нада в своем выступлении
отразил приоритетные направления развития египетско-российских отношений в сфере туризма.
Яркими также были выступления представителей гостиничного бизнеса России и Египта: Джорджа Ханна – генерального менеджера «Stella Di
Mare Beach Hotel and Spa Sharm ElSheikh»; Искандера Фарида – исполнительного менеджера туристического агентства «Gezira Travel»; Шеко Сергея
Владимировича – президента Белгородской ассоциации содействия развитию гостеприимства,
отдыха и развлечений («БелАГОР»), директора
Парк-отеля «Европа» (Российская Федерация);
Никулиной Светланы Петровны, директора туристической компании ООО «5-й сезон», которая
презентовала туристско-экскурсионный маршрут
«На Южных рубежах. Вдоль Белгородской черты».
Проведенное мероприятие будет способствовать
широкому обсуждению учеными, государственными деятелями и лидерами гостиничного бизнеса проблем преодоления современного кризиса,
выработке рекомендаций по повышению стратегической направленности и эффективности деятельности предприятий сферы индустрии и сервиса.
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НЕДЕЛЯ НАУКИ

16 марта в Белгородском университете
кооперации, экономики и права в рамках
Недели науки состоялось пленарное заседание Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы экономики в условиях глобальных вызовов».
Для участия в конференции были приглашены давние партнеры и друзья нашего университета как из России, так и из стран дальнего и
ближнего зарубежья: Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, Университета Брунеля (Лондон, Великобритания), Института экономики и торговли
Таджикского государственного университета коммерции (г. Худжанд), Сибирского университета
потребительской кооперации и многие другие.
С приветственным словом к участникам конференции обратились первый проректор по научной
работе Белгородского университета кооперации,
экономики и права д.э.н., профессор Е.Е. Тарасова,
а также проректор по научной работе Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации к.т.н., доцент Е.П. Багрянцева.
В ходе пленарного заседания выс т упили:
М.В. Алябьева – профессор кафедры экономики
Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н., профессор; Д.А. Мирпочоев –
з амес т и т е ль дирек т ор а по нау ке и инновациям Института экономики и торговли к.э.н.,
доцент; А. А лтонаян – директор по развитию
международного бизнеса, ст. преподаватель по
с тратегическому мене д жмент у, yправ лению
логис тикой, управ лению рисками, операционному мене д ж мен т у и де ловому а дминистрированию Университета Брунеля (Лондон,
Великобритания), Ph.D; Е.В. Матузенко – профессор кафедры гостинично-туристического сервиса,

16 марта в Белгородском университете
кооперации, экономики и права в рамках Недели науки состоялось пленарное заседание
Международной студенческой научной конференции «Роль молодых ученых в решении актуальных проблем современной экономики».
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коммерции и рек ламы Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н.,
профессор; А . Саров – препод авате ль Инстит у та экономики сельского хозяйства д.э.н.
(Республика Болгария, г. София); Л.П. Наговицина –
д . э.н. , про ф ессор Сибирског о у нивер си т ета потребительской кооперации; М.И. Дроздова – профессор Сибирского университета
потребительской кооперации д.э.н., доцент;
Е.Г. Серова – доцент кафедры финансов и таможенных доходов Белгородского университета кооперации, экономики и права к.э.н., доцент;
Е.Ю. Кравченко – доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского университета кооперации, экономики и права к.э.н., доцент.
На конференции были обсудены вопросы:
развития экономики потребления; научно-технологический потенциал Республики Таджикистан;
стратегическое и инновационное использование
технологий для устранения вызовов, повышение
конкурентных преимуществ организаций и создания ценностей; оценка возможности управления устойчивостью фермерских предприятий
Болгарии; основные направления и результаты развития финансовых технологий в России.
В нашем университете студенческой науке отводится особое место. Молодые ученые БУКЭП регулярно участвуют в международных, всероссийских и
межрегиональных конкурсах, форумах и семинарах.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась первый проректор по научной
работе Белгородского университета кооперации,
экономики и права д.э.н., профессор Е.Е. Тарасова, которая в своем выступлении рассказала об
основных направлениях научно-исследовательской работы студентов университета, а также о
научных достижениях студентов и аспирантов.
Также с приветственным словом к участникам
пленарного заседания обратилась проректор по
научной работе Сибирского университета потребительской кооперации к.э.н., доцент Е.Н. Лищук.
Все доклады были посвящены актуальной тематике по различным научным направлениям.
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13 марта в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошел
День открытых дверей факультетов высшего
образования.
Около дву хсот школьников и их родителей стали гостями вуза в этот день. Специально д ля потенциальных абит уриентов БУКЭП
в университете была подготовлена обширная
познавате льно-разв лекате льная прог рамма.
Главные герои Дня открытых дверей – школьники и студенты колледжей. Учитывая этот факт,
организаторы постарались совместить игровой
и познавательный аспекты всего мероприятия.
После процедуры регистрации гости сразу знакомились с деканами, презентующими свои факультеты, направления подготовки и специальности.
Молодые люди впоследствии участвовали в мастер-классах по сервировке стола и созданию логотипов; осмотрели средства таможенного контроля
и защиты инженерно-технической информации.
Ответственный секретарь приемной комиссии Константин Николаевич Шаповалов рассказал абитуриентам и их родителям о возможности поступления
на бюджетную основу на направление подготовки
«Информационная безопасность». Также участникам рассказали о возможности получения образовательного кредита с государственной поддержкой.
В этом году объем программы встречи с абитуриентами был весьма обширен. Будущие студенты учас твовали в вик торинах «Я знаток
Констит уции», «Умницы и умники», «Хочу все
зна т ь », «Экономика: несерь езно о серь езном», деловых играх «Контрабанде скажем –
нет!», посещали мастер-к лассы, которые про-

20 марта в Белгородском университете кооперации, экономики и права прошел День открытых дверей факультетов
среднего профессионального образования.
После процедуры регистрации гости знакомились с деканами, презентующими свои факультеты,
специальности. Молодые люди и их родители могли также познакомиться с материально-технической базой университета, с его историей, посетив

водили преподаватели университета, а также в
музее университета потенциальные студенты знакомились с историей нашего замечательного вуза.
Данный День открытых дверей был посвящен факультетам высшего образования, куда
абит уриенты мог у т пост упить пос ле среднего общего и профессионального образования.
музей, посвященный становлению Белгородского университета кооперации, экономики и права.
К будущим студентам обратились декан факультета среднего профессионального образования №1
к.э.н., доц. Тедеева Роза Апалоновна и декан среднего профессионального образования №2 к.э.н.,
доц. Ковалев Александр Николаевич. Каждый из
деканов за время общения с абитуриентами и их
родителями рассказал о своем факультете, о специальностях, которые предоставляет наш университет. Также не забыли упомянуть и о дальнейших
перспективах поступления выпускников среднего
профессионального образования на высшее образование. Ответственный секретарь приемной комиссии Константин Николаевич Шаповалов рассказал
абитуриентам и их родителям о различных юридических аспектах и сложностях, с которыми могут
столкнуться будущие студенты при поступлении.
Данный День открытых дверей был посвящен
факультетам среднего профессионального образования, куда абитуриенты могут поступить после
основного общего и среднего общего образования.
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22 марта под торжественное звучание
гимна «О кооперации» в рамках кафедры
ЮНЕСКО «Образование для устойчивого развития кооперативов» началось заседание
клуба «Кооператоры», посвященное 190-летию потребительской кооперации России.
В организации и проведении заседания участвовали ст уденты группы ТД-202 факультета таможенного дела и информационных технологий под руководством доцента Семененко Г.А.
Семененко Г. А ., общ аясь со с т уден т ами,
отметила значимость этого юбилейного события и подчеркнула, что все мероприятия этого года буду т проходить в рамках 190-летия
потребительской кооперации России. Она рассказала студентам о становлении музея нашего университета, о традициях к луба «Кооператоры»
университета, о роли кафедры теории и истории кооперативного движения, музея университета и клуба
«Кооператоры» в пропаганде кооперативных идей.
Активное участие в заседании приняли студенты: Е. Мельниченко, А. Сорокин, М. Круглов,
А. Пояркова и др. На заседании прозвучали стихотворения, посвященные кооперации, с т уденты выступали с докладами-презентациями.

1 марта в Избирательной комиссии
облас ти сос тоялась ознакомительная
экскурсия для слушателей Центра избирательного права и процесса, подготовки
организаторов выборов Белгородского университета кооперации, экономики и права.
В приветственной речи председатель Облизбиркома Игорь Лазарев отметил, что Избирательная комиссия давно сотрудничает с университетом: «Центр
избирательного права и процесса, который действует в БУКЭП, мы создали в 2016 году, и уже сейчас
можно смело утверждать, что он является одним
из ведущих в Центральном федеральном округе.
Кроме того, хочу отдельно поблагодарить профессорско-преподавательский состав, и особенно
руководителя Центра Елену Ивановну Холодову, за
мощное юридическое сопровождение избирательной кампании по выборам Губернатора в 2017 году.
В беседе с активистами Центра зам. председателя Избирательной комиссии Белгородской области
Владимир Троян подчеркнул, что работа с молодежью – одно из приоритетных направлений. Вскоре
истечет срок полномочий молодежной комиссии
первого созыва, при формировании обновленного
состава студенты университета получат возможность представить свои кандидатуры. Особое внимание было уделено вопросам представительства
в Молодежном парламенте, который будет являться
совещательно-консультативным органом при Бел-
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Мельниченко Евгений, студент группы ТД-202,
в своем докладе раскрыл роль декабристов в становлении потребительской кооперации России.
Сорокин А лексей, студент группы ТД-202, в
своем выступлении показал роль кредитных кооперативов в развитии кооперации России, роль
И.И. Пущина в создании и деятельности Малой
артели, созданной декабристами и осуществляющей функции ссудосберегательного кооператива.
городской областной Думе и может стать площадкой для самореализации молодых людей с активной
гражданской позицией. Однако именно молодежная
избирательная комиссия создает условия для участия молодежи в общественно-политической жизни региона и приобретения необходимого опыта.
В планах Облизбиркома провести форум молодежных избирательных комиссий, на котором
соберутся организаторы выборов не только из муниципалитетов и соседних регионов: Курска, Орла
и Воронежа, но и представители других субъектов
Российской Федерации, включая депутатский корпус, членов молодежных парламентов и правительств.

НАШИ НОВОСТИ
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12 марта в здании Администрации города Белгорода прошла торжественная
церемония вручения именных стипендий
главы Администрации города Белгорода.
Среди награжденных 20-ти студентов есть обучающиеся Белгородского университета кооперации,
экономики и права, которые получили стипендии
благодаря своей научной и инновационной деятельности: cтудентка факультета экономики и
менеджмента Анастасия Самсонова, победитель
Всероссийского конкурса молодежных проектов
по инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ-2019», организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО»
в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия
инновациям (г. Москва), и студентка факультета среднего профессионального образования №1
Алёна Тарасенко, победитель IX Российского этапа
Евразийского кубка вызова-2020, организованного
Агентством инновационного развития российских
регионов (г. Санкт-Петербург, г. Москва). Проект Алёны получил звание «Лучший экологический проект»,
и, как следствие, Белгородская область была признана лучшим инновационным регионом страны.
Церемонию награждения проводил глава Администрации города Белгорода Ю.В. Галдун.
Юрий Владимирович, преж де всего, отметил

10 марта студентка факультета экономики
и менеджмента Белгородского университета
кооперации, экономики и права Анастасия
Самсонова принимала участие в преакселерационной программе «АКАДЕМИЯ ПРОЕКТОВ».
Данный образовательный курс разработан
и организован АНО «еНано», входящей в групп у Ф он д а ин фр ас т ру к т у рных и о бр азов ат е льных прог рамм «РОСНАНО», г. Моск в а.
Обучение в преакселерационной программе
является обязательным условием программы «УМНИК» на основании договора о предоставлении
гранта на выполнение научно-исследовательских

факт того, что войти в двадцатку лучших из более
чем тридцатитысячной армии белгородского студенчества – это огромное достижение для каждого стипендиата. А также отметил для каждого
стипендиата значимость получаемой награды:
«Вы как раз те люди, которые будут в дальнейшем работать в различных отраслях, и именно
ваши научные, творческие, спортивные достижения будут фундаментом для построения жизни».
Сертификаты на именные стипендии также были
вручены активистам молодежных общественных
движений, победителям творческих фестивалей и
конкурсов, кандидатам и мастерам спорта России.

работ и оценку перспектив коммерческого использования результатов в рамках реализации инновационного проекта, а наша Анастасия является
дипломантом конкурса молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «ТЕХНОКРАТ-2019».
В течение 8 недель дистанционного обучения в
преакселераторе 10 грантополучателей программы «УМНИК», которые прошли отбор в бесплатную группу, будут проходить различные курсы,
среди них – «Проектирование, запуск и развитие
инновационного проекта», дающий полную информацию об этапах создания и реализации инновационного проекта: формирование продукта на
основе инновации, ценностное предложение, как
найти потребителя, подход Job to be Done, сегментация рынка, бизнес-модель (business canvas), финансовое моделирование, а также многое другое.
В результате освоения курса слушатель будет
знать основные принципы и содержание бизнес-плана субъектов предпринимательской деятельности;
основы планирования и организации оперативного
экономического анализа; овладеет теоретическими
знаниями, практическими умениями и навыками,
необходимыми для создания инновационных продуктов; приобретет навыки организации работ по
выполнению комплексных инновационных проектов.
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5 марта активисты Студенческого совета
БУКЭП и Студенческого совета общежитий
в Белгородском университете кооперации,
экономики и права провели акцию в преддверии Международного женского дня.
В холле университета девушки декорировали короны на этапе «Не принцесса! Королевна!», делали тюльпаны на этапе «Handmade
s tudio», н а н о с и л и м а к и я ж м о д е л я м (э т а п
«Makeup эксперт»), а также делились секретами женской прелести (этап «Beauty загадки»).
По с л е пр охож дени я в се х э т ап ов пр инцессы и королевны получали приятные сюрпризы и поз драв ления от и.о. председателя #Ст удСове тБУКЭП А лександра Не ласова.
А в это же время в общежитиях университета поздравления получали представительницы
прекрасной половины человечества, в том числе коменданты. Данные акции были приурочены к празднованию года Общероссийской акции
#МыВместе.

19 марта в Белгородском университете кооперации, экономики и права
прошел внутривузовский фестиваль студенческого творчества, который стал
отборочным этапом городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна» в 2021 году.
В этом году концерт стал особенным, поскольку впервые за долгое время он проходил в режиме офлайн с соблюдением масочного режима и
социальной дистанции. Зрители увидели, а жюри
оценило 22 ярких и запоминающихся номера творческих коллективов БУКЭП: вокальной группы «Студия», ансамбля эстрадного танца «Темп», народного
хореографического ансамбля «Русь», вокального
ансамбля «Victory», ансамбля современного танца «VERTICAL» и народного студенческого театра
малых форм «V.I.P.». С особым восторгом публика
встретила выступление рок-группы «University».
Несмотря на дистанционное обучение, творческая семья Центра культурно-массовой работы университета приняла в свои ряды десятки
талантливых первокурсников, которые сегодня

10

23 марта в читальном зале общежития студенты нашего университета стали участниками
внутривузовской развивающей игры «Дебаты».

В игре участвовали две команды: правительство
и оппозиция. Дебаты велись на различные темы и
касались кинематографа, науки и космоса. Обе команды пытались отстоять свою сторону – быть «за»
или «против». В каждой команде двое участников
(спикеров). Дебатировать молодые люди должны по
строго определенным правилам. У каждого участника имелось 5 минут в распоряжении, за это время
он должен аргументировать свою позицию по заданной теме либо контраргументировать позицию
оппонента. Данные правила не взяты из воздуха, а
имеют свою историю, являются признанными правилами британского формата парламентских выборов.
Мероприятие было посвящено Году науки и технологий. Председателями жюри выступили специалист по работе со студенческой молодежью Алла
Николаевна Губина и активисты Студенческого совета БУКЭП.
впервые ощутили энергетику зрительного зала и
заряд аплодисментов. Свои сольные номера по
номинациям представили Данил Куприченко, Софья Сердюк, Анастасия Пятакова и Елизавета Иванова. Артём Аракелян исполнил авторскую песню.
По итогам внутривузовского фестиваля «Студенческая весна» выбранные номера будут делегированы на II этап – городской фестиваль-конкурс
студенческого творчества, который пройдет с 30
марта по 2 апреля 2021 года в режиме офлайн.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

Конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре экономики:
профессор – 1,1 ставки;
доцент – 3 ставки.
по кафедре маркетинга и менеджмента:
профессор – 0,5 ставки.
по кафедре гуманитарных, социальных
и правовых дисциплин:
доцент – 3,75 ставки.
по кафедре теории и истории
кооперативного движения:
профессор – 1 ставка;
доцент – 2,75 ставки.
по кафедре бухгалтерского учета,
анализа и статистики:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1,5 ставки.
по кафедре финансов и таможенных
доходов:
доцент – 2 ставки.
по кафедре информационных систем
и технологий:
доцент – 3 ставки.
по кафедре организации и технологии
защиты информации:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 2 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 01 мая 2021 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
16 июня 2021 г.

по кафедре технологии общественного
питания и товароведения:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 2 ставки.
по кафедре гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 5,25 ставки.
по кафедре таможенных операций
и таможенного контроля:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 1 ставка.
по кафедре естественнонаучных дисциплин:
доцент – 2 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
по кафедре теории и истории государства
и права:
доцент – 0,5 ставки.
по кафедре трудового и
предпринимательского права:
доцент – 1 ставка.
по кафедре административного и
уголовного права:
доцент – 1 ставка.
по кафедре гражданского права и процесса:
профессор – 0,25 ставки;
доцент – 1,25 ставки.
по кафедре русского языка и деловых
коммуникаций:
доцент – 0,5 ставки.
по кафедре иностранных языков:
доцент – 1,5 ставки.
по кафедре физической культуры и спорта:
доцент – 2 ставки.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ)
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных, естественнонаучных
и юридических дисциплин:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 1 ставка.
по кафедре бухгалтерского учета, финансов и
налогообложения:
доцент – 0,25 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 01 мая 2021 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
16 июня 2021 г.

по кафедре экономики и менеджмента:
доцент – 0,5 ставки.
по кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
доцент – 1 ставка;
преподаватель – 0,25 ставки;
ассистент – 1 ставка.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ)
1. Выборы заведующих кафедрами:
• финансов и бухгалтерского учета;
• экономики и гуманитарно-социальных дисциплин.
2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре финансов и бухгалтерского учета:
по кафедре экономики и гуманитарнопрофессор – 1,5 ставки;
социальных дисциплин:
доцент – 3,5 ставки;
профессор – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 4 ставки.
доцент – 12 ставок;
старший преподаватель – 6,5 ставки.
Место (адрес) приема заявления для участия
в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 01 мая 2021 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116а,
16 июня 2021 г.

по кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 5 ставок;
старший преподаватель – 2 ставки.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
http://www.bukep.ru/1563/10/1148

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Матвееву Ольгу Петровну –

заведующую кафедрой таможенных операций и таможенного контроля

Федотову Светлану Викторовну –

доцента кафедры бухгалтерского учета, анализа и статистики

Кичигину Людмилу Николаевну –

доцента кафедры технологии общественного питания и товароведения

Артюшенко Сергея Васильевича –

фотокорреспондента отдела по связям с общественностью

Музычук Надежду Владимировну –
кондитера комбината питания

Шулякову Валентину Васильевну –
коменданта общежития № 3

Шпилевую Елену Петровну –
вахтера службы безопасности

Чернову Валентину Ивановну –

уборщика производственных и служебных помещений хозяйственного отдела

Анцифирову Валентину Николаевну –
уборщика хозяйственного отдела
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