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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
НОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С БЛАГОД АРНОСТЕЙ!

В адрес ректора Виталия Ивановича Теплова, профессорско-преподавательского состава и студентов университета поступила благодарность от имени Регионального
исполкома Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Белгородской
области за активное участие во всероссийской акции
«БумБатл», реализуемой в рамках национального проекта «Экология», и сбор 445 килограммов макулатуры.
Персональными благодарностями так же
б ы л и о т м е ч е н ы п р е д с е д а т е л ь Ст уд е н ч е с к о г о
совета вуза Яна Мушарова и активисты: Александр
Неласов, Кирилл Глотов, Милан Быцко и Татьяна Цыганко, организовавшие с дачу мак улат уры вузом.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ СТ УДЕНТКИ БУК ЭП!

29 декабря были подведены итоги региональног о конк у рса на по л у чение с типен дии « Л у чший студент года» фонда «Поколение» А.В. Скоча.
По его итогам заместитель председателя студенческого научного общества БУКЭП, студентка факультета
экономики и менеджмента, победитель научных и инновационных конкурсов международного, всероссийского, регионального уровней, в том числе победитель
конкурса грантов программы «УМНИК-2020», соавтор па-

тентов РФ на полезную модель и научных статей Марта Андросова стала победительницей в номинации
«Информационные и инновационные технологии и материалы» и обладательницей стипендии 1 степени!
Стипендиат поделилась эмоциями: «Любой конкурс – это испытание возможностей, здоровья, силы
духа. Забегая вперёд, хочу сказать огромное спасибо
моему научному руководителю, к.т.н, начальнику отдела развития бизнес-идей НИЦ БУКЭП Наталье Михайловне Здоренко за предложение принять участие
в конкурсе, за то, что вдохновила меня, поверила...
Официальную информацию о победе я получила
23 декабря 2021 года. Конечно, радовалась! В подобные
минуты вместе с радостью чувствую и усталость, и волнение и задаю себе вопрос: «Для чего я прошла через
это испытание?» Для того, чтобы разобраться в себе, в
своих профессиональных мотивах, в своём отношении к
людям. Победа в конкурсе – это не успех, а путь к успеху! Желаю всем, кто пойдёт по моей проторенной дорожке, встретить на пути мудрых и счастливых людей!»
Поздравляем Марту и желаем добиваться всё новых вершин, прославляя звание «Студент БУКЭП»!

НАЧА Л С СЕБЯ – ПОЛУ ЧИЛ КО ДНЮ СТ УДЕНТА ОТЛИЧНЫЙ ПРИЗ!
Студент группы РК-92у факультета общественного питания и товароведения Никита Тулаев занял второе место в совместном конкурсе холдинга «Белгород-медиа» и
ООО ТК «Экотранс» «Как сделать мир лучше, начав с себя».
В рамках этого конкурса студенты вузов выступали в
роли начинающих экожурналистов и до 19 января 2022 года должны были подготовить короткое видео о своих экопривычках. «Я проникся темой живого океана, который
реально страдает от тонн пластика, пластиковых пакетов.
Мы в нашей семье стараемся не использовать такие пакеты. Это уже семейная экопривычка», – рассказал Никита.
Итоги были подведены ко Дню студента. Никита Тулаев за второе место получил HDD 1ТБ. Кроме того, работы молодых экожурналистов появятся в городских СМИ.

«СТРАННЫЕ ЛЮДИ» «НА КИВИН -2022» В СОЧИ

23 января команда КВН «Странные люди» вернулась
из Сочи, где представляла наш регион и БУКЭП на XXXIII
Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2022».
Этот вояж стал уже пятым в истории КВНовского
движения. В составе «Странных людей» были замечены:
студенты факультета таможенного дела и информационных
технологий А. Науменко и М. Мезенцев, студент факультета
СПО №1 В. Лысенко и украшение команды, студентка
СПО №2 А. Евтеева.
Мы взяли интервью у команды: «Эмоции переполняют
до сих пор! Получили колоссальный опыт, значительно
улучшилось поведение на сцене и стрессоустойчивость.
В новом сезоне уже зарегистрировались в Центральную лигу КВН «ЮЗЛ» и Белгородскую лигу «Тремпель».
Ждем новых выступлений и верим в будущие успехи ребят!
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С ЮБИЛЕЕМ!

В 2021 году свой 25-летний юбилей отметил
юридический факультет нашего университета.
На первом этапе становления в его составе были
две кафедры: правоведения и гуманитарных и социально-экономических наук. С целью повышения
эффективности учебного процесса и качества подготовки специалистов приказом ректора университета от 29 августа 1997 года на факультете были
созданы три кафедры: теории и истории государства и права, гражданского права, уголовного права.
В этот период на факультете велась активная
работа по созданию материально-технической
базы. Бы ли соз д аны: кабине т кримина лис т ики, лаборатория судебной фотографии, криминалистический полигон, зал судебных заседаний.
В августе 2000 года на основании приказа ректора университета была проведена реорганизация
кафедр юридического факультета, создана новая,
четвёртая кафедра – кафедра административного и
финансового права. Существующие кафедры переименовываются в кафедру уголовного права и процесса и кафедру гражданского права и процесса.
С июля 2018 года деканом факультета является к.ю.н., доцент Инна Александровна Кондракова.
У юридического факультета, несмотря на юный
возраст, богатая и славная история, но главное –
впереди! Юридический факультет сегодня – это
современный, обладающий высоким научно-интеллектуальным потенциалом, хорошо оснащённый в
информационном и техническом отношении центр
университетского юридического образования, объединяющий 4 профильных кафедры: кафедру теории и
истории государства и права, кафедру гражданского
права и процесса, кафедру административного и уголовного права, кафедру гуманитарных и социальных
дисциплин, осуществляющих подготовку студентов
по двум профилям бакалавриата, трём профилям
магистратуры и двум направлениям аспирантуры.
На юридическом факультете очень гармонично
сочетаются традиции классического юридического
образования и новаторство, творчество. Здесь эффективно организован учебный процесс, созданы
структуры для практико-ориентированного обучения
студентов, налажены тесные связи с работодателями.
За годы своего существования на юридическом факультете сложился высококвалифицированный, сплочённый и творческий коллектив преподавателей и сотрудников, начало которому положил первый декан, основатель юридического фак ульте т а Арка дий Ми т рофанович Запорожец .

Юридический факультет достиг высокого уровня
интернационализации образования и науки. БУКЭП
является членом Ассоциации юридических вузов
(АЮРО), а юридический факультет представляет университет в Учебно-методическом объединении по
юридическому образованию высших учебных заведений Российской Федерации, созданном на базе
МГУ им. М.В. Ломоносова и МГЮА им. О.Е. Кутафина.
Многие преподаватели юридического факультета являются членами Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Кроме того,
юридический факультет прошел общественную аккредитацию образовательных программ, целью которой
является признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу.
Ст уденты юридического фак ультета ак тивно
участвуют в проведении научных исследований
по различной тематике, в подготовке докладов на
научные конференции, побеж дают в конкурсах
научных студенческих работ. Представители факультета работают в студенческих отрядах БУКЭП,
Студенческом совете вуза и общежитий, являются
участниками творческих коллективов университета.
Лучшим студентам факультета, отличившимся
в учебе, творчестве, ежегодно назначают именные стипендии: Губернатора Белгородской области, мэра г. Белгорода, Героя России Вячеслава
Воробьева, ректора и Ученого совета университета.
Юридический факультет БУКЭП ведет активную работ у по подготовке квалифицированных
юридических кадров. Вот у же тринадцать лет
в вузе функционирует Юридическая к линика –
бесплатная юридическая консультация для граждан. Для студентов университета практика в юридической клинике – обязательная часть образования.
www.bukep.ru
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25 ЛЕТ РАБОТЫ – ЗНАЧИМАЯ ВЕХА!

В клинику приходят на третьем курсе, когда уже накоплен определённый багаж правовых знаний. Помимо
студентов, в клинике обязательно находятся преподаватели юридического факультета, которые не просто наблюдают за процессом консультирования, но
и помогают в решении особенно сложных вопросов.
Особой формой студенческого самоуправления
на юридическом факультете является оперативный
студенческий отряд охраны правопорядка «Щит».
Оперотряд «Щит» осуществляет свою деятельность в целях привлечения студентов к охране правопорядка, поддержания его на должном уровне
в университете и на его территории, оказания помощи правоохранительным органам с 2001 года.
С момента основания факультета свыше трех тысяч студентов, получивших квалификацию «Юрист»,
осуществляют свою трудовую деятельность в судах
судебной системы Российской Федерации, Управлении
Федеральной службы судебных приставов, Государственной инспекции труда, Управлении молодежной
политики администрации г. Белгорода, Управлении
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Прокуратуре Российской Федерации, Следственном управлении следственного комитета Российской
Федерации, Адвокатских палатах различных субъектов Российской Федерации и иных организациях.
Р у ководи т е ли про фи льных орг аниз аций и
учреж дений отмечают качественную подготовку
выпускников юридического факультета. Так, поздравляя преподавателей и сотрудников факультета с юбилеем, выпускница 1999 г., Федеральный
судья Сверд ловского районного суда Л.С. Солнцева отметила качественный уровень подготовки
выпускников, который позволяет занимать самые
высокие должности в различных государственных органах не только нашего региона, но и России.
Выпускник 2015 года, главный юрист отдела судебной работы филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Белгородской области А.В. Рашин отметил: «Мне очень
нравилось учиться у нас, но больше всего запомнились
те преподаватели, которые пытались не «наполнить
сосуд» студента, а «зажечь его факел»... Что касается
вопроса о правильности выбора своей профессии, то
скажу, что, наверное, я не пошел бы на юрфак, если бы
не был уверен в своем выборе, и благодарен преподавателям юридического факультета за знания, которые имею сейчас... И именно благодаря юридическому
факультету я могу критически, независимо оценивать
происходящие вокруг меня события, ставить стратегические цели и тактические задачи, а затем действовать
в соответствии с намеченным планом. Такая организа-
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ция жизни – это наиболее ценное, чему научил меня
юридический факультет, и в современном обществе
такие навыки – правильнее называть их компетенциями – и есть наиболее важный результат правильно организованного образовательного процесса».
25 лет работы – значимая веха! Юридический
факультет БУКЭП стал кузницей высококлассных
специалистов-профессионалов в сфере различных отраслей права. Наши преподаватели дают студентам
образование, сочетающее теоретическое и прикладное знание. Немаловажным является тот факт, что
выпускники наблюдают, как, опираясь на традиции,
внедряются инновационные технологии и современные программы обучения, и выбирают для своих детей
перспективу получения образования в нашем вузе.
Юбилей – время не только подведения итогов, но
и выбора стратегии развития. Чтобы приумножить
накопленный потенциал и добиться признания в условиях экономического кризиса, демографического
спада и реформирования высшего юридического образования, нужно действовать по-новому. Это требует дальнейших усилий коллектива факультета по
модернизации учебного процесса и стимулированию
студентов к успешной учёбе, а преподавателей – к
дальнейшим научным изысканиям, к достижению нового уровня взаимного уважения и ответственности.
Желаем юридическому факультету процветания,
коллегам – плодотворной учебной работы, научного
вдохновения, творческих успехов и взаимопонимания
со студентами. А нашим студентам – успешной учёбы,
энергии и ярких впечатлений от студенческой жизни!
Заместитель декана юридического факультета
М.Ю. Шепеленко
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ЧАЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В БУКЭП

В декабре 2021 года в университете прошел цикл
мероприятий XXIII Чаяновских чтений, посвященных
134-летию со дня рождения экономиста-аграрника, теоретика и практика мирового кооперативного движения Александра Васильевича Чаянова.
Вк лад А.В. Чаянова в развитие российской
экономической мысли и в первую очередь трудов по кооперации, ставших классическими, признается учеными ведущих университетов мира.
А.В. Чаянов (1888-1937) вошел в историю отечественной и мировой науки как глубокий исследователь
узловых проблем развития аграрной сферы, создатель теории о трудовом крестьянском хозяйстве,
выдающийся теоретик кооперации, крупный организатор науки, талантливый педагог, руководитель
кооперативного движения. Кафедрой теории и истории кооперативного движения ежегодно в декабре
проводятся Чаяновские чтения. Их участниками становятся студенты и преподаватели университета.
В этом году в подготовке и проведении XXIII Чаяновских чтений активное участие приняли студенты
первого курса факультета экономики и менеджмента
и факультета общественного питания и товароведения.
Наиболее активно в Чаяновских чтениях участвовали студенты: А. Снопкова, Я. Кондратова, А. Сидоров,
А. Шах (группа ЭК-201), Д. Барафанов (группа ЭК212у), Д. Шахова, В. Рудая (группа ЭК-215у), а также студенты групп ЭКБЗ-211, КТД-212у, ТУР-211у.
Сотрудники библиотеки ежегодно принимают
участие в Чаяновских чтениях: готовят выставку

книг, делают информационный и познавательный
обзор, выс т у паю т с презен т ациями о ж изни
и деятельности А. Чаянова. В этом году ведущий
специалист библиотеки университета М. Бандалетова подготовила обзор предс тавленных на
выставке книг А. Чаянова, многие из которых акт уальны и сегодня. Марина Васильевна сделала
интересный док лад-презентацию об уникальной
и многогранной жизни и деятельности ученого.
Чаяновские чтения позволяют обучающимся получать знания о многогранной научной и культурной деятельности российского ученого, внесшего
значительный вклад в развитие экономики страны.

ЩЕДРИК, ВЕДРИК! ДАЙТЕ ВАРЕНИК…
Гости традиционного фестиваля вареников, который проходил в Белгородской области уже в пятый
раз, вдоволь полакомились этим вкусным угощением.
По традиции Белгородский университет кооперации, экономики и права принимает активное участие
в организации самой вкусной части фестиваля –
дегустации. В рядах волонтеров – 24 студента факультета общественного питания и товароведения и факультета среднего профессионального
образования №2. Ребята под руководством преподавателя кафедры технологии общественного питания и товароведения Т.А. Клавкиной раздавали всем
желающим белгородцам и гостям региона это вкусное традиционное с тароновогоднее угощение.

Студенты с завидной ловкостью и сноровкой наполняли порционные стаканчики варениками с
различными начинками и предлагали их гостям
праздника. Всего за время проведения фестиваля приготовили и раздали более 60000 вареников.
Для справки. В 2022 году Фестиваль вареников проходил в течение трех дней с 13 по 15 января и был
насыщен разнообразными событиями: выступлениями кавер-групп, театрализованной постановкой «Вечера на хуторе близ Диканьки», шоу канатоходцев,
узорными хороводами и многим другим. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей и гостей
региона. Завершился праздник ярким фейерверком.
www.bukep.ru
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ДЕНЬ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Г УЛЯЙ, СТ УДЕНТ, СЕГОДНЯ ПРА ЗДНИК ТВОЙ!

25 января в Белгородском университете кооперации, экономики и права шумно и весело отметили День российского с т уденчес тва.
В вес тибюле университе т а первыми пора довали ст уденчество вуза ак тивисты Ст уденческого
совета. Сначала студсоветчики станцевали яркий зажигательный флешмоб, а затем пригласили всех присутствующих принять участие в праздничной акции.
Ст уд ен т ам пр е д л ож и ли р ас ши фр о в а т ь
написанные с помощью азбуки Морзе с лова о
ст уденчестве, собрать рюкзак в университет, выбрав допустимые и недопустимые предметы, вспомнить, в каком произведении появ ляетс я та или
иная Татьяна и другие ув лекате льные за д ания.
Все учас тники, успешно справившиеся с
испытаниями, награж дались с ладкими призами и
конечно же, ка ж дый прис у тс твующий получи л заря д хорошего нас т роения на весь день!
Эстафетную палочку по созданию праздничного настроения в стенах БУКЭП подхватили участники творческих коллективов университета. Они организовали
в вестибюле вуза настоящее народное гуляние. Всех
присутствующих угощали чаем с сушками и конфетами, развлекали играми да забавами. Студенты отгадывали популярные мелодии, пытались допрыгнуть
до «красного диплома», чтобы непременно сдать
на отлично сессию, ели на скорость желе и выполняли другие нехитрые, но очень веселые задания.
Помимо праздничных развлечений любой
же лающий мог сохранить яркие эмоции
этого дня, сфотографировавшись со своими д ру зьями, о дног ру ппн иками, Мишкой, Универом и Универочкой в специа льной фотозоне.
В т о же время, на больших переменах , акт и в и с т ы Ст уд е н ч е с ко г о с о в е т а о б щ е ж и т и й
поздравляли ст удентов, проживающих в общежитиях вуза. Ст удсоветчики с теплыми словами вруча ли с т удентам красочные открытки, а в отве т
получали неподдельные эмоции и улыбки студентов.
Праздничные мероприятия продолжились в актовом зале университета, где состоялся концерт творческих коллективов вуза. Вначале выступила проректор
по воспитательной и социальной работе университета Наталья Николаевна Сегедина, которая поздравила
студенческую молодежь с первым профессиональным
праздником и наградила почетными грамотами более 80 студентов, особо отличившихся в студенческом
самоуправлении, творческой и спортивной жизни,
правоохранительной и граж данско-патриотической
деятельности и ст уденческом трудовом движении.
Церемонию награждения сольными выступлениями украсили Довлет Сапаров, Анастасия Михайленко
и вокальная группа «Студия». Покорил сердца пуб-
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лики своим исполнительским мастерством выпускник
подфака вуза Саоуат Таха. За юмор и смех в концерте
отвечали команды КВН «Странные люди» и актеры театра «V.I.P.», которые максимально успешно справились
со своей задачей. Сюрпризом для всех присутствующих Татьян стала песня в исполнении обновленного состава вокального ансамбля «Victory». Во время
выступления они пригласили на сцену руководителя
ЦКМР Татьяну Ивановну Воробьеву и с теплыми словами поздравлений вручили ей праздничный букет.
С большим успехом выступили солисты рок-группы
«University», которые исполнили популярные и любимые
студентами хиты: «Районы-кварталы», «Черное солнце»,
«Я так соскучился», «Сансара» и другие. Зрители с удовольствием подпевали и танцевали под любимые песни.
Еще одним сюрпризом праздничного концерта
стал розыгрыш призов, проведенный Мисс БУКЭП-2021,
у ч а с т н и ц е й ко м а н д ы К ВН « Д е в и ч н и к » А н н о й
Бережной. Обладатели счастливых лотерейных билетиков получили от организаторов концерта вкусные призы и, конечно же, хорошее нас троение.
Вечер этого насыщенного праздника Студенческий
совет общежитий решил завершить просмотром нового
мультфильма «Энканто». Захватывающая магия мультфильма и угощения от Студсовета общежитий пришлись
по вкусу многим зрителям. Вечер выдался волшебным без
какой-либо магии, ведь можно любить, дружить и без нее.
Татьянин день принято отмечать радостно, ярко
и с размахом. Именно таким он и получился в нашем
университете. Праздник завершился, но теплые воспоминания о нем надолго останутся в сердцах всех его участников и зрителей, ведь День студентов – день особый!
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День российского ст уденчества тесно связан с именем Татьяна. 25 января русская православная
церковь отмечает день памяти святой Татьяны, а все женщины, носящие это имя, празднуют именины. В
БУКЭП тоже немало преподавателей с этим прекрасным именем. В преддверии своих именин некоторые из
них ответили на наши вопросы о том, кто же дал им это имя – Татьяна, как проходило их студенчество. Наши
уважаемые и любимые Татьяны также обратились с пожеланиями к нынешним студентам и всем Татьянам.
Татьяна Николаевна Прижигалинская
Имя Татьяна дал мне папа. с друзьями очень увлекались музыкой, посещали конВообще его послали записать церты различных исполнителей – от фортепианного
меня Людмилой. Но папа в дуэта Багдасаровых до Высоцкого. Очень любили театр.
послевоенное время (он был Особенно впечатлил весь репертуар Донецкого театра
плиточником-мозаичником) оперы и балета. Особо значимым моментом была возу час твовал в восс танов- можность получить новую интересную книгу на пару
лении МГ У им. М.В. Ломо- дней, так как желающих было много, а книг издавалось
носова, который открыт в мало. Предоставляли эту возможность и преподаватели,
день святой Татианы, и у которые были нашими руководителями в научных кружнего было свое мнение насчет ках. Нас посылали на олимпиады в другие города, и это
моего имени. В итоге семья была увлекательнейшая возможность общения со стубыла против, но то, что написа- дентами других вузов, знакомства с другими городами.
но пером… Так я и стала Татьяной.
Случались и спонтанные поступки, над которыми не
Студенчество – это самый лучший, самый яркий пе- думали. Так, получив повышенную стипендию, целых
риод в жизни, отмеченный жаждой познаний не толь- 70 рублей, мы, конечно, позволили себе обед в ресторане
ко в учебе, но и в искусстве, в творчестве. В то время за целых 3 рубля на человека. Рядом за столиком обедав моде был интеллект, и мы старались развиваться все- ла группа Александра Градского. Грешно было не попросторонне, стремились казаться умнее, даже чем были сить автограф, а кроме зачеток никаких бумаг не было.
на самом деле. Мое студенчество было интересным Так и остались в архиве на последних страницах наблагодаря умнейшим преподавателям, одними из них ших зачеток памятные автографы, сделанные Градским.
была семья Тепловых: Виталий Иванович преподавал
Дорогие студенты, желаю вам превратить студен«Товароведение продовольственных товаров», а Ли- чество – часть жизни, дарованную вам родителями и
дия Евстаховна – «Управление предприятием», кото- Богом, в насыщенный период, который невозможно порые формировали в наших молодых душах не только вторить ни по желанию как можно больше совершить,
знания, но и человечность, доброту. Помимо учебы мы ни по насыщенности событий и эмоциональному накалу.
Татьяна Ивановна Воробьева
Татьяной меня назвал мой
папа. Это было его любимое имя. Как он говорил,
влияние поэзии Пушкина.
По иронии судьбы, Татьянин день и День студента переплелись д ля меня
в единый праздник на всю
жизнь. Когда-то граф Иван
Иванович Шувалов, открыв университет в день святой Татьяны,
поздравил свою маму с днем ангела и сказал: «Дарю
тебя университетам!» А мне судьба подарила этот замечательный вуз, в котором я работаю всю жизнь (1
февраля исполняется 41 год, как я работаю в любимом
университете). Жизнь стремительно мчится вперёд,
но общение cо студенческой молодежью не позволяет падать духом и всегда оставаться душой молодой.
Студенческая жизнь была очень интересной и разнообразной! Встречались с друзьями, дружили, влюблялись, пели песни у костра! И не было времени, чтобы
грустить. И все мы были довольны и счастливы – нам
нравилось жить! А самое интересное, что братство
наше, истинная дружба остались не просто в памяти и
сердце. На протяжении почти сорока лет наша студенческая группа собирается каждый год! Мы по-прежнему много смеемся, вспоминаем студенческие годы.
Поздравляю всех студентов с этим праздником, студенчество – воистину лучший период жизни. Желаю
вам прочувствовать на себе все его прелести. Желаю,
чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных
стремлений, замечательных идей, забавных историй и
личных побед. Пусть студенческие годы будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной
профессии! Ну, а всех Татьян на свете – с Днем Татьяны!

Татьяна Николаевна Иголкина
Имя мне дал мой папа, его
давно нет в живых, но его ласковое «Танюша, Танечка, Татьянка» я помню до сих пор.
Связав свою судьбу с
преподавательской деятельностью, для всех своих однок лассников и одногруппников по ву зу я ос т аюсь
вечной студенткой, и, не помня д а т у моег о рож денья, они
звонят мне 25 января и поздравляют с Татьяниным
днем! Получается, что у меня два дня рожденья….
Самое счастливое время – это студенчество, оно наполнено упорным трудом, творческими дерзаниями, смелыми надеждами и идеями, дружбой и любовью. Именно
в годы учебы происходит становление характера, вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов. Мои студенческие годы прошли
в Белгородском государственном педагогическом институте им. М.С. Ольминского, именно там состоялось
мое становление как педагога, я научилась творчески
мыслить, любить людей и свою профессию «учитель».
Студенчество – не просто отрезок жизни, это состояние души... Дорогие студенты БУКЭП, пусть ваши студенческие будни будут богаты ценными знаниями и бесценным
человеческим общением, которое откроет перед вами
двери людских душ, помогая вам состояться в жизни,
быть полезным и нужным для общества и ваших близких.
Пусть вера в реальность невозможного не покидает вас
всю вашу жизнь, а стремление к недосягаемым вершинам открытий будет плодотворным. Желаю вам успешной
реализации личных и профессиональных планов, здоровья и благополучия, оптимизма и счастья! Пусть молодой
задор согревает ваши души, и Татьянин день навсегда
останется вашим праздником, независимо от возраста!
www.bukep.ru
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ЕСТЬ У СТУДЕНТОВ ДЕНЬ ОСОБЫЙ...

Студенческие годы по праву называют самыми счастливыми и незабываемыми. Еще все впереди, открыты все дороги, и возможности неисчерпаемы. День российского студенчества – это день, когда торжествуют молодость, юношеский задор, смех, шутки и неиссякаемая энергия. Все то, что неразрывно связано со
словом «студенчество». Но не будем пускаться в долгие рассуждения, а предоставим слово виновникам сегодняшнего торжества. Итак, слово студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права!
Анна Григорьева, ст удентка
фак ультета таможенного дела и информационных технологий, участница творческих
коллективов университета,
стипендиат Ученого совета
вуза: «Студенческие годы –
самый насыщенный период в
моей жизни. Студенческая жизнь
полна забот и волнений, но нет
времени прекрасней. Именно эта
пора даёт мне много возможностей,
особенно проявить себя в творческой жизни вуза, вследствие чего у меня появилось много знакомых и друзей. А
самое главное – я стала более ответственным человеком.
В День российского студенчества от всей души поздравляю всех смельчаков, решивших постичь сложную науку
и получить полезную специальность для блага общества.
Желаю достойно справиться со всеми испытаниями, которые готовит учёба. Будьте уверены в своих стремлениях и
следуйте им с огромным рвением! А также хочу поздравить
преподавательский состав нашего университета. Вспомните славное время студенчества, а затем с гордостью
вернитесь в настоящее, где вас уважают и любят студенты.
Данил Куприченко, студент факультета среднего профессионального образования №2,
руководитель ансамбля современного танца «VERTICAL»,
стипендиат Губернатора Белгородской области: «Я очень
люблю свою с т уденческ ую
жизнь, потому что это вечное
дви жение, собы т ия, знакомства! Студенчество подарило мне
и одни из самых ярких эмоций. Хочется
пожелать всем студентам, чтобы сессия сдавалась легко, а учеба приносила только положительные эмоции».
Екатерина Реу това, ст удентка факультета экономики и менеджмента, член молодежной
избирательной комиссии г. Белгорода, стипендиат Ученого
совета университета: «Вот уже
полтора года я – студентка
БУКЭП. Жизнь моя изменилась
кардинально: из обычного абитуриента до активиста университета. Высокие статусы, классные
друзья, участие в ярких и красочных
фестивалях и форумах как в стенах родного вуза, так и
за его пределами, организация мероприятий различного рода стали неотъемлемой частью моей студенческой
жизни. Оптимизм и желание реализовать себя нашли
свое выражение в стенах БУКЭП. Каждый день, проведенный в университете, навсегда запечалился в моем
сознании. Поздравляю всех студентов с нашим днём!»

Яна Мушарова, студентка факультета общественного питания
и товароведения, председатель
Ст уденческого совета вуза,
стипендиат Героя России Вячеслава Воробьева: «Студенческая жизнь для меня – это
самые лучшие преподаватели,
различные мероприятия, конк урсы, друзья, пос тоянное
движение и бесконечные возможности: каждый день открывать для
себя что-то новое, получать новые знакомства, учиться эффективной коммуникации с людьми, изучать науки, познавать мир вокруг себя, заниматься творчеством.
От Студенческого совета БУКЭП и от себя лично поздравляю студентов и преподавателей с Днем российского студенчества! Желаю всегда верить в себя,
никогда не сдаваться, слушать свое сердце, не забывая
о разуме, и лететь навстречу счастью! Усидчивости, терпения, энергии, позитива, вдохновения в достижении
своих целей! Пусть студенческие годы станут лучшими!
Аурика Никипорец, студентка
факультета среднего профессионального образования №1,
отличница учебы: «Студенческая жизнь – это самый яркий
и открытый возможнос тям
период для каждого человека. Это больше, чем просто
у чёба, это время попробовать многое и найти себя, научиться коммуницировать, понять
жизнь, найти друзей и наставников!
Поздравляю всех студентов с нашим профессиональным праздником! Желаю выйти на свою тропу, не лениться
и брать всё до последнего, что может дать университет!
И, конечно, хочу поздравить преподавателей, наших
вторых родителей и наставников! Спасибо за ваши труд
и терпение, за то, что помогаете нам стать взрослыми!»
Снежана Храмцова, студентка
юридического факультета, член
оперативного ст уденческого
отряда охраны правопорядка «Щит», стипендиат Героя
России Вячеслава Воробьева: «Студенческая жизнь для
меня – это особый, самый
яркий и ин тересный период в жизни. Я знакомлюсь с
бо льшим ко личес т вом лю дей,
обретаю друзей и новые впечатления, а самое главное – учусь чему-то новому.
С Днём студента! Желаю весёлых преподавателей,
увлекательных пар, гениальных идей и крутых дней студенчества. Желаю верить в себя и постоянно находить
возможности для успешной реализации любых планов!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Чугаеву Викторию Станиславовну
Ярцеву Татьяну Александровну
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