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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

1 апреля в зале Ученого совета Белгородского университета кооперации,
экономики и права прошла встреча с
Председателем Белгородской областной
Думы Ольгой Альбертовной Павловой.
От Белгородского университета кооперации, экономики и права присутствовали ректор
университета д.э.н., профессор Виталий Иванович Теплов, первый проректор д.э.н., профессор Е лена Вита льевна Исаенко, первый
проректор по научной работе д.э.н., профессор Елизавета Евгеньевна Тарасова, преподаватели и ст уденческий актив нашего вуза.
Встреча была посвящена созданию Молодежного
парламента Белгородской области и участию студентов нашего вуза в конкурсе по его формированию.
Ольга Альбертовна подробно рассказала о структуре и основных направлениях работы Белгородской
областной Думы. Важной темой для обсуждения
стала также тема Молодежного парламента. Молодежный парламент является консультативным и
совещательным органом при Белгородской областной Думе, созданным для изучения проблем молодежи и непосредственного участия активных ее

13 апреля в Центре избирательного
права и процесса, подготовки организаторов выборов Белгородского университета кооперации, экономики и права состоялась встреча членов К луба
молодых избирателей «Форум» с представителями региональных отделений
политических партий, зарегистрированных на территории Белгородской области.

представителей в разработке и рассмотрении
молодежных инициатив, в обсуж дении проектов законов Белгородской области, проектов постановлений Белгородской областной Думы в
сфере реализации молодежной политики, а также по иным вопросам молодежной политики.
Ольга Альбертовна и Виталий Иванович выразили
огромное желание, чтобы активные студенты Белгородского университета кооперации, экономики и
права приняли участие в конкурсе и вошли в состав
Молодежного парламента Белгородской области.

14 апреля в студенческом клубе «Персона» в рамках Дня российского парламент аризма сос т оя лась вс треча с
Председателем комитета областной Думы
по межпарламентскому сотрудничеству,
депутатом Белгородской областной Думы
Никитой Геннадьевичем Румянцевым.

Мероприятие было посвящено обсуждению роли
региональных политических партий в формировании представительных (законодательных) органов
политической власти в Российской Федерации.
Представители университета проявили неподдельный интерес к данной теме и выразили желание
активно включиться в политическую жизнь региона.
В завершение встречи участникам были анонсированы актуальные конкурсы на включение в состав
молодежных общественных организаций области.

Ник и т а Генна дь евич расск аз а л о своем
профессиональном пу ти, поделился с прису тс твующими важным опытом, отметил ответственность каждого за свое будущее. Депутат
пожелал студентам успешно учиться, добиваться поставленных целей, участвовать в выборах
и своей будущей трудовой деятельностью способствовать развитию экономики нашей страны.
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ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ВУЗА
21 апреля в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялось очередное заседание Ученого совета.
На заседании рассматривались вопросы, связанные с участием студентов нашего университета
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и филиалов в конкурсах профессионального
мастерства, а также вопросы, связанные с совершенствованием качества подготовки обучающихся на факультете заочного обучения и
кафедре трудового и предпринимательского права.
Ректор университета Виталий Иванович Теплов
уделил особое внимание вопросу профилактики
терроризма и экстремизма в студенческой среде.
Виталий Иванович сделал акцент на недопустимости участия студентов университета в несанкционированных мероприятиях и призвал весь
профессорско-преподавательский состав провести
работу среди студентов вуза и исключить любую
вероятность экстремизма в студенческой среде.
Кроме того, ректор университета уделил большое
внимание вопросу вакцинации преподавателей, сотрудников и студентов университета от COVID-19.

НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

От имени комитета Международного слета студентов «Современная молодежь: созидая инновации – стремимся в будущее», проходившего на базе
Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза (Республики Казахстан), благодарственное письмо за активное участие студентов
вуза в слете было направлено в адрес ректора университета профессора Виталия Ивановича Теплова.
В конкурсе инновационных проектов «Инновационные проекты: взгляд в будущее» дипломом I степени награж ден студент факультета среднего профессионального образования
№ 2 Илья Пожарский с проектом «Разработка
обу чающей компьютерной игры «Базы данных – это просто» (научный руководитель –
старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий Г.Г. Нечипоренко).
Дипломом III степени отметили студентку факультета экономики и менеджмента Марту Андросову с проектом «Разработка инновационного
способа получения закаленных стекломикрошариков с использованием низкотемперат урной
плазмы» (научный руководитель – старший научный сотрудник научно-исследовательского центра университета профессор, д.т.н., профессор
В.С. Бессмертный). Диплома II степени за участие в
Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: новое видение и диалектика развития» удостоена студентка факультета
экономики и менеджмента Анна Иванова с научной
работой «Кибертерроризм − как глобальная угроза мировой экономики». Научному руководителю
старшему преподавателю кафедры экономики
И.У. Эмировой вручили благодарственное письмо.
Ст удентка факультета экономики и менеджмента Марта Андросова стала единственным победителем от Белгородской области конкурса
грантов программы «УМНИК» Фонда содействия
инновациям по тематическому направлению Н6 –

«Ресурсосберегающая энергетика» с проектом
«Разработка технологии получения закаленных
стекломикрошариков с использованием низкотемпературной плазмы» (научный руководитель
проекта – д.т.н., профессор, старший научный
сотрудник научно-исследовательского центра
вуза В.С. Бессмертный). На реализацию проекта получен грант в размере 500 тыс. рублей.
Студентка юридического факультета Виктория
Панфилова в составе сборной команды стала
победителем регионального этапа VII Международной олимпиады с т удентов «Профессиональные навыки юриста». Вскоре она предс т ави т юри дическ у ю к линик у у ниверси т ет а на Ме ж д у нар о д н о м э т ап е Олимпиа д ы.
Народный самодеятельный коллектив театр
малых форм «V.I.P.» признан лауреатом I степени в театральном направлении городского фестиваля-конкурса «Ст уденческая весна-2021».
Ст удентка факультета общественного питания и товароведения Анастасия Панарина завоевала тит ул «Мисс Элегантность Белгородской области» в финале конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Белгородской области-2021».
Вокальный ансамбль университета «Victory»
получил Гран-при межрегионального конкурса
исполнительского мастерства «Песни России в
сердце моем», проходившего в Алтайском крае.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

6 и 7 апреля Белгородский университет
кооперации, экономики и права и Международная ассоциация юристов по кооперативному законодательству «IUS Cooperativum»
провели Международную онлайн-конференцию по кооперативному праву «Эволюция
кооперативного законодательства в эпоху
глобализации в странах Восточной Европы,
Центральной Азии и других странах мира».
Международная онлайн-конференция по кооперативному праву объединила исс ледователей, учёных и профессионалов в облас ти
кооперативного законодательства из разных
стран мира и была призвана способствовать развитию кооперативной системы разных стран.
Особая роль в развитии кооперативного законодательства отводится Ассоциации юридических вузов России и кооперативным вузам стран
СНГ. В конференции приняли участие руководители Центросоюза РФ, Союза потребительских
обществ «Русь», Саморегулируемой организации
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Чаянов», руководители кооперативных организаций разных видов
из России, Германии, Болгарии и других стран.
Модератором конференции 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 Елизавета Евгеньевна Тарасова.
С приветс твенным с ловом выс т упил ректор университета д.э.н., профессор Виталий Иванович Теплов. В своем выступлении он отметил
огромную роль потребительской кооперации в жизни общества. Более 40 лет Белгородский университет кооперации, экономики и права готовит кадры
для потребительской кооперации, а сотрудничество
по вопросам развития кооперации и кооперативного движения является приоритетным направлением деятельности университета. Он выразил
огромную благодарность Международному кооперативному Альянсу (МКА), ЕвроКооп, головному офису
ЮНЕСКО в Париже, администрации г. Белгорода,
постоянным партнерам и друзьям. В заключение
Виталий Иванович пожелал всем участникам конференции успехов, плодотворной работы и здоровья.
В приветственной части конференции также приняли участие: председатель Совета Центросоюза
Российской Федерации Д.Л. Зубов; президент ассоциации юридических вузов, заслуженный деятель
науки Российской Федерации С.Н. Бабурин; заместитель руководителя Администрации Губернатора
Белгородской области – начальник управления науки Администрации Губернатора Белгородской области Е.В. Журавлева; президент «IUS Cooperativum»,
профессор частного права Люксембургского университета Хиц Давид; президент Euro Coop Федлер Ма-
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тиас; сектор образования Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) И. Нишанян; ректор
Российского университета кооперации А.Р. Набиева; ректор Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации д.э.н.,
профессор С.Н. Лебедева; ректор Кооперативно-торгового университета Молдовы д.э.н., профессор
Л.А. Шавга; ректор Карагандинского университета Казпотребсоюза д.э.н., МАН ВШ, академик МЭА
«Евразия» Е.Б. Аймагамбетов; ректор Сибирского
университета потребительской кооперации д.т.н.,
профессор, член-корр. Сибирской академии наук
высшей школы В.И. Бакайтис; проректор по науке
и международным связям Таджикского государственного университета коммерции Ф. Самиев.
На конференции выступили: президент «IUS
Cooperativum», профессор частного права Люксембургского университета Хиц Давид с докладом
«PECOL: принципы европейского кооперативного
права. Вдохновение для новых законодательных
актов?»; представитель юридического отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО) Н. Бозорова с докладом «Юридические услуги ФАО в целях развития кооперативов»;
адъюнкт-лектор Эллинского открытого университета Дувица Ифигения (Греция) с докладом «На
пути к гармонизации греческого кооперативного законодательства; профессор кафедры сельскохозяйственного, пищевого и экологического
законодательства Университета Адама Мицкевича Сушон Анета (Польша) с докладом «Правовые и
экономические аспекты функционирования сельскохозяйственных, социальных и энергетических
кооперативов в Польше в эпоху глобализации»;
директор де Гезки, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения Института социальной экономики и кооперативного права Алкорта
Айтор Бенгоэчеа (Испания) с докладом «Кооперативное право и трудовое право в современном бакском законе о кооперативах»; к.ю.н., заведующая
кафедрой трудового и предпринимательского
права Белгородского университета кооперации,
экономики и права Ю.М. Горячковская (Россия) с

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
докладом «К вопросу о совершенствовании кооперативного законодательства России»; профессор Университета Пинар-дель-Рио Орест Родригес
Муса (Куба), профессор Университета Пинар-дельРио Орисель Эрнандес Агилар (Куба) с докладом
«Кооператив как трансформирующийся субъект на
пути к локальному устойчивому развитию. Состояние вопроса и перспективы на Кубе»; начальник
юридического управления Союза организаций потребительской кооперации Республики Татарстан
В.В. Лупикова (Россия) с докладом «Потребительская
кооперация в современной России: проблематика
и основные тенденции»; к.ю.н., президент саморегулируемой организации ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов «Российский
союз», «Чаянов», г. Москва В.Ф. Вершинин; к.ю.н.,
заведующая кафедрой права и экономических теорий Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Беларусь)
Ж.Ч. Коновалова с докладом «Законодательство Республики Беларусь о потребительской кооперации:
направления развития». Первый день работы конференции завершился дискуссией на заявленную тему.
Во второй день конференции 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 Е.Е. Тарасова озвучила приветственное
обращение Генерального директора Международного кооперативного альянса (МКA) Рулантса Бруно.
Затем с докладами выступили: заведующий кафедрой ЮНЕСКО Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, действительный член Всемирной академии искусств и науки и
Римского клуба (Российская Федерация) Ю.Н. Саямов с докладом на тему «Кооперативное движение
и безопасность человечества»; почетный профессор Хельсинского университета (Финляндия) Генри
Хаген с докладом на тему «Кооперативное право
в эпоху глобализации. Готова ли юридическая наука?»; научный работник Института аграрной экономики д.э.н. А. Саров (Болгария) с докладом на
тему «Кооперативное законодательство Болгарии:
потребность в трансформации и современное видение»; председатель Совета Белгородского облпотребсоюза к.т.н. Г.Н. Акинин (Россия) с докладом
на тему «Совершенствование кооперативного законодательства для повышения эффективности
деятельности кооперативных организаций»; д.ю.н.,
профессор Кооперативно-торгового университета Молдовы Е. Кожокарь (Молдова), д.ю.н., доцент
Кооперативно-торгового университета Молдовы,
Л. Дандара (Молдова) с докладом на тему «Эволюция законодательства о потребительской кооперации в Республике Молдова в период гло
бализации»; председатель Совета Союза потребительских обществ «Русь» К.П. Дьяченко (Россия) с
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докладом на тему «Законодательная инициатива о
потребительской кооперации в России»; профессор
Сибирского университета потребительской кооперации, д.э.н. Л.П. Наговицина (Россия), профессор
кафедры теоретической и прикладной экономики
Сибирского университета потребительской кооперации, д.э.н. М.И. Дроздова (Россия) с докладом на
тему «Направления совершенствования кооперативного законодательства: организационно-управленческий аспект»; кандидат на присуждение степени
PhD Папского католического университета Параны
Де Соуза Леонардо Рафаэль (Бразилия) с докладом
на тему «Курс на инкорпорацию: действия Центрального Банка Бразилии по созданию кредитных кооперативов»; доцент кафедры гражданского права и
процесса Белгородского университета кооперации,
экономики и права, к.ю.н. В.И. Яковлев (Россия) с
докладом на тему «Перспективы совершенствования правового регулирования имущественных отношений в потребительской кооперации»; юрист и
советник по правовым вопросам кооператива «Де
Трабальо дос Профиссионис Либераис» Лурейро Игорь да Матос (Бразилия) с докладом на тему
«Эволюция кооперативного права в Бразилии: исторические перспективы и вызовы глобализации».
В конференции приняли участие кооператоры, ученые-практики из 25 стран мира. Опыт
каж дой страны разнообразен, он имеет свою
специфику создания и развития кооперативов.
Первый прорек тор Белгородского университета кооперации, экономики и права д.э.н.,
профессор Е.В. Исаенко выразила огромную
благодарность за активную работу всем участникам конференции, а также лично Генри Хагену за организацию и проведение конференции.
Результатом проведения данной конференции стало изучение опыта кооперации в России, Германии, Болгарии, Бразилии, Аргентине,
Кубе, Казахстане, Таджикистане, Беларуси и других странах мира, внедрение успешных международных практик в сфере кооперативного
законодательства, развитие партнерских отношений
с кооперативными обществами, привлечение внимания широкой общественности к проблемам и правовому обеспечению деятельности кооперативов.
Завершилась конференция принятием резолюции.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

20 апреля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права состоялось
подведение итогов XХ Международного
студенческого фестиваля кулинарного искусства и сервировки «Здоровое питание».
Напомним, что Фестиваль является традиционным и проводится на факультете общественного
питания и товароведения уже 16 лет. Отметим, что
в этом году мероприятие прошло в режиме онлайн,
но это никак не повлияло на тщательность подготовки, победный настрой и впечатления участников.
Участникам были предложены следующие конкурсные задания: приготовить банкетное блюдо
массой не менее 1,5 кг; создать кулинарную композицию, включающую не менее трех блюд; сделать
композицию из мучных и кондитерских изделий,
которые должны соответствовать теме Фестиваля.
Каждая команда свою работу оформила в виде
презентации, в которой были раскрыты особенности
рецептуры конкурсных блюд, представлена технология приготовления продукции, а также размещены
фотографии самого процесса приготовления. Оргкомитет Фестиваля оценивал не только правильность
выполнения участниками технологических операций, но и соблюдение санитарных требований. Каждая команда подготовила также оригинальный
видеоролик-презентацию, в котором рассказала о
себе и представила профессионально сервированный стол с экспозицией из приготовленных блюд.
В Фестивале участвовали 16 команд, в их числе
средних специальных учебных заведений Белгородской области: ОГАПОУ «Белгородский техникум
общественного питания»; ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»; ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»;
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»; ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум» (2 команды); ОГАПОУ «Губкинский
горно-политехнический колледж»; ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»;

ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса,
кооперации и сервиса» (3 команды); ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум».
В Фестивале приняли участие иностранные
к о м а н д ы: К а р а г а н д и н с к о г о у н и в е р с и т е т а
Казпотребсоюза; Колледжа экономики бизнеса
и права Караг андинского университе т а
Казпотребсоюза; ГОУ «Инстит у т экономики и
торговли Тад жикского государственного университе та коммерции в городе Худ жанде».
Оценивало кулинарное мастерство студентов независимое профессиональное жюри: Игорь Юрьевич
Григоренко – заместитель главы администрации
г. Белгорода по экономике; Елена Николаевна Елисеева – начальник отдела по развитию сервиса
управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города
Белгорода; Дарья Владимировна Бродова – технолог кондитерской «Бон-Бон» ИП Клышникова Я.Г.;
Сергей Александрович Чуев – заместитель декана
технологического факультета по организации научной работы ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина»,
к.б.н., ст. преподаватель; Максим Сергеевич Городов – су-шеф ресторанного комплекса «Зима».
Все участники Фестиваля стали победителями каждый в своей номинации, а руководители учебных заведений и руководители команд
были награждены благодарственными письмами.

С 19 по 23 апреля деканы Белгородского университета кооперации, экономики и
права и ответственный секретарь приемной
комиссии Константин Николаевич Шаповалов посетили Белгородский, Грайворонский, Алексеевский, Чернянский районы.
В ходе вс треч с учащимися школ и коллед жей рассказыва лось о многообразии
профессий, важнос ти выбора жизненног о п у т и и, кон е чн о, у ч е бн ог о з ав е дени я!
Ответственный секретарь приемной комиссии
Константин Николаевич разъяснил будущим абитуриентам преимущества поступления в БУКЭП,
познакомил с основными направлениями подготовки и специальностями, реализуемыми университетом, а также особенностями приема в этом году.
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Белгородский университет кооперации, экономики и права принял активное
участие в праздновании 60-летия первого полета человека в космос.

В пред дверии этой знаменательной
даты с т уденты фак ультета экономики и мен е д ж м е н т а п р и с о е д и н и л и с ь к о В с е р о ссийской акции «Я живу на улице Гагарина/
поехали», проходившей в социальных сетях.

В праздничный день, 12 апреля, Студенческий совет провел в вестибюле акцию, посвященную Дню космонавтики.

Участникам предложили самые разнообразные и интересные задания: собрать пазл с адресом Земли, сопоставить имена и фотографии
покорителей космоса, правильно расположить
планеты в порядке удаления от Солнца, а также принять участие в «посадке» ракеты на Землю. В награду участники получили памятные
подарки от активистов Ст уденческого совета.

22 апреля в БУКЭП состоялся финал
внутривузовской интеллектуальной игры
«Умницы», которая была инициирована и
впервые проведена СтудСоветом университета.
В финале игры встретились команды факультета общественного питания и товароведения, факультета экономики и менеджмента и факультета
среднего профессионального образования № 2.
Два тура игры отличались и правилами, и тематикой. В первом просматрив ались отсылки к
«Своей игре» с традиционными вопросами по
литературе, искусству и моде. Второй тур являлся полностью оригинальной задумкой организаторов, подготовивших интересные вопросы на
современные темы: «Тик Ток», «Сериалы» и другие.

13 апре ля де легация университе та
приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию
60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина, и
церемонии награждения победителей регионального конкурса «Наука для жизни».

На праз днике пре дс т ави ли универси те т:
начальник отдела развития бизнес-идей НИЦ
БУКЭП Н.М. Здоренко, заместитель декана факультета экономики и менеджмента Ж.С. Кохан;
старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий Г.Г. Нечипоренко, а
также победители научных и инновационных конкурсов различного уровня студентки факультета
экономики и менеджмента Лия Рыженкова, Марта
Андросова, Анастасия Самсонова, студент факультета среднего профессионального образования
№ 2 Илья Пожарский и аспиранты Александр Молчанов, Владислав Шека и Антонина Щелокова.
В качестве почетного гостя на мероприятие
был приглашен Герой Российской Федерации, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 113-й космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира С.Н. Ревин.
Студенты и аспиранты заинтересованно расспрашивали Сергея Николаевича о подготовке к полету, о научно-исследовательской работе в космосе
и космическом быте. Это общение вдохновило ребят на новые научные поиски, непрерывную работу над собой, стремление менять мир к лучшему.
Игра на то и игра, чтобы в ней были победители. И победу завоевала команда факультета общественного питания и товароведения!
Все призеры полу чи ли дип ломы и прия тные под арки от партнёров мероприя тия.
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ДОРОГА К ЗДОРОВЬЮ

13 апреля в Белгородском университете
кооперации, экономики и права на факультете экономики и менеджмента в группе
ЭКБЗ-201 психолог нашего университета
Ирина Владимировна Извекова провела бе
седу с элементами тестирования на тему
«Алкогольно-наркотическая зависимость
и пропаганда здорового образа жизни».

19 апре ля в у ниверсит е т е сос т оялся фина л первенс тва по волейбол у среди женских сборных команд .

В финале т урнира на игровой площ а д к е в с т р е т и л и с ь к о м а н д ы ф а к у л ьт е т а т ам оже нн о г о д е ла и ин ф о р мац и о нны х
технологий и факультета экономики и менеджмента.
В итоге 1 мес то заняла команда фак ульт е т а т а м о ж е н н о г о д е л а и и н ф о р м а ц и о нных технологий. Поздравляем победителей!

С 16 марта по 8 апреля в Белгородском университете кооперации, экономики и права проходило ежегодное
первенство университета по мини-футболу среди мужских команд факультетов.
Турнир по мини-фу т болу вызва л максимум интереса как со стороны юношей, так и
девушек. Свои команды представили юридический фак ульте т, фак ульте ты таможенного
дела и информационных технологий, среднего
профессионального образования № 1, общественного питания и товароведения, среднего профессионального образования № 2, экономики и
менеджмента. Соревнования проходили по круговой системе, популярной в игровых видах спорта.
И т ог ов о е п о ложение коман д в т у рнирной таблице выглядит с ледующим образом:
– 3 место заняла команда факультета среднего профессионального образования № 2;

– 2 ме с т о в сор евнов ани я х прина д леж и т с б о р н о й ю р и д и ч е с к о г о ф а к у л ьт е т а;
– 1 место завоевала команда фак ультета
среднего профессионального образования № 1.
Поздравляем победителей и призеров с успешным выступлением и желаем дальнейших побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Тхабисимову Людмилу Аслановну

Бабынина Игоря Викторовича

профессора кафедры теории
и истории государства и права

Швецову Марину Джановну

старшего преподавателя кафедры
естественнонаучных дисциплин
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сотрудника службы безопасности

Пашенцеву Любовь Петровну

старшего преподавателя кафедры
общественного питания и товароведения
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