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ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ВУЗА
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ВУЗА
15 июня в режиме видеоконференции состоя лось засед ание Ученого сове та университе та.
Заседание открыла ректор вуза, д.э.н., профессор, Зас лу женный работник Высшей школы РФ
Е.В. Исаенко, которая обозначила повес тк у дня.
По первому вопросу «О работе кафедр, факультетов
и филиалов университета по проведению внутренней
оценки качества образовательных программ» выступила председатель комиссии, проректор по учебно-методической работе, к.э.н., доцент Е.Н. Висторобская.
В обсуждении вопроса приняли участие содокладчики:
– М.Д. Фоминская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ставропольского института кооперации с докладом на тему «О проведении внутренней
оценки качества образовательных программ в Ставропольском институте кооперации (филиале) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
– Н.Н. Звягина, заместитель директора по учебной и научной работе Липецкого института кооперации с док ладом на тему «Результаты проверки
внутренней оценки качества образовательных программ высшего и среднего профессионального образования в Липецком институте кооперации (филиале)»;
– И.В. Костерина, заместитель директора по научной
работе с докладом на тему «О работе Курского института кооперации (филиала) БУКЭП по проведению внутренней оценки качества образовательных программ».
По второму вопрос у «О реа лизации рабочей
программы воспитания и выполнении календарного
плана по воспитательной работе в университете и
филиалах» выст упила проректор по воспитательной и социальной работе, к.соц.н. Н.Н. Сегедина.
По второму вопросу также выступили представители филиалов БУКЭП: Е.Г. Атрепьева, заместитель директора по воспитательной и социальной работе в
Курском институте кооперации; М.Д. Фоминская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в
Ставропольском институте кооперации; О.В. Ермолова,
декан факультета среднего профессионального образования Липецкого института кооперации. Докладчики
подробно рассказали о реализации рабочих программ
воспитания и выполнении календарных планов по воспитательной работе в представляемых организациях.

ДЕНЬ БУКЭП

В ходе заседания была рассмотрена внутренняя оценка качества знаний освоения компетенций, обсуждалось
активное участие представителей работодателей в мастер-классах, встречах профессиональной направленности со студентами, даны анализ и оценка результатов
реализации рабочих программ воспитания специальностей среднего профессионального образования, были
рассмотрены шаги по устранению недостатков в работе
кафедр, внесены предложения по совершенствованию
планирования и организации воспитательной работы в
рамках реализации образовательной программы, рассмотрен план заседания Ученого совета на следующий
учебный год. Вместе с этим состоялись выборы деканов
и заведующих кафедрами головного вуза и филиалов,
конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава университета и филиалов.
В конце заседания Е.В. Исаенко поздравила всех, кто
избирался, и пожелала им творческих успехов, а также
поздравила М.Д. Фоминскую, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Ставропольского института кооперации, с новой ученой степенью – кандидата юридических наук. Елена Витальевна сделала акцент
на активной организации набора студентов на новый
учебный год, поздравила всех с приближающимся Днем
университета и Международным днем кооперации, пожелала здоровья, благополучия, удачи, мира и добра.
СОБЫТИЕ

17 июня в зале Ученого совета состоялась церемония награж дения сотрудников вуза в честь
дня рож дения университета и 100-летия праздн о в а н и я М е ж д у н а р о д н о г о д н я ко о п е р а т и в о в .
За 44 года БУКЭП прошел долгий пу ть от Белгородского филиала Полтавского кооперативного инстит у та до ведущего вуза нашего региона и
страны. И сегодня вуз продолжает успешно развиваться.
П р а з д н и к н а ч а л с я с г и м н а Б е л г о р о д с ко г о
у ниверси т е т а кооперации, экономик и и права.
Пере д прис у тс т вующими выс т упи ла рек тор,
д . э.н. , п р о ф е ссо р Е л е н а Ви т а л ь е в н а И с а е н ко.
Преподаватели и сотрудники университета, которые внесли особый вклад в развитие вуза, были награждены нагрудными знаками «За вклад в развитие
университета», лучшим работникам университета
были присвоены звания «Почетный преподаватель»
и «Почетный работник» Белгородского университета кооперации, экономики и права, объявлена Благоwww.bukep.ru

д арнос т ь депар т амен т а экономическог о развит ия а дминис т рации г. Б е лг ород а, вру чены почетные грамоты и благодарнос ти университета.
П о з д р а в л я е м п р е п о д а в а т е л е й и с о т р уд н и ков университета с заслуженными наградами! Желаем к репког о з доровья и новых дос т и жений!
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ В РОССИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ
23 июня Белгородский университет кооперации,
экономики и права и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
провели Международную конференцию «Актуальные вопросы правового регулирования деятельности кооперативов в России и в других странах СНГ».
В мероприятии также приняли участие представители Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации, Калининградского облпотребсоюза, Белгородского
облпотребсоюза, Карагандинского университета
Казпотребсоюза, Кооперативно-торгового университета Молдовы, Сибирского университета потребительской кооперации, Союза потребительских
обществ «Русь», Таджикского государственного
университета коммерции и других организаций.
Открыла конференцию первый проректор по
научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор
Е.Е. Тарасова.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
– Е.В. Исаенко – ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор, которая обозначила актуальность темы
конференции, поблагодарила за сотрудничество
и участие в конференции всех соорганизаторов и
участников. Отметила, что в адрес вуза поступило
пожелание плодотворной работы из головного офиса ЮНЕСКО. Е.В. Исаенко подчеркнула, что в БУКЭП на
протяжении всех 44 лет деятельности ведется большая работа по пропаганде кооперативных ценностей
и популяризации кооперации. В 2020 году вузом была
проведена Международная онлайн-конференция по
кооперативному праву «Эволюция кооперативного законодательства в эпоху глобализации в странах Восточной Европы, Центральной Азии и других странах
мира», объединившая ученых из 23 стран всех континентов. Сегодняшняя конференция базируется на
основании исследования кооперативного законодательства РФ и СНГ, проведенного учеными БУКЭП по
заказу ФАО, и объединяет научный потенциал ученых
и практических работников в сфере кооперативного
права. Елена Витальевна также выразила уверенность
в большой практической значимости конференции,
пожелала участникам конструктивного диалога и плодотворной работы;
– А.А. Изварин – первый заместитель руководителя Администрации губернатора Белгородской
области, который в своем видеообращении отметил значительную роль малых и средних предприятий агропромышленного комплекса, в числе
которых сельскохозяйственные и потребительские
кооперативы, в формировании экспортной модели
развития, базирующейся на устойчивом развитии
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, выполнении основных положений
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и полном обеспечении внутреннегопродовольственного рынка. Привел статистические показатели деятельности сельскохозяйственных

кооперативов, отметил меры по их поддержке и развитию в регионе. В их числе спикер назвал создание
системы межведомственного взаимодействия в
вопросах оказания консультационной поддержки
малых форм хозяйствования, функционирование
Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации Белгородской области, формирование сообщества сельских предпринимателей и
фермеров и другие. Докладчик также отметил проводимые БУКЭП научные исследования проблем
развития сельскохозяйственной и потребительской
кооперации, социального предпринимательства,
а также совместные с Инновационно-консультативным центром АПК образовательные проекты по
подготовке кадров для сельскохозяйственной и потребительской кооперации. Сделал акцент на том,
что конференция является важным событием в жизни
региона и выразил уверенность, что она станет активной площадкой для обмена опытом и знаниями;
– О.Ю. Кобяков – директор Отделения ФАО для
связи с Российской Федерацией указал, что основной задачей ФАО является содействие ликвидации
голода, обеспечение продовольственной безопасности и доступа к необходимому количеству высококачественной пищи для активного и здорового
образа жизни для каждого жителя планеты. ФАО
признает важную роль кооперации в обеспечении
продовольственной безопасности и наличие потенциала расширения деятельности кооперативов при
условии поддержки со стороны государства. ФАО
способствует созданию условий для осуществления деятельности малыми сельскохозяйственными
предприятиями и кооперативами. Управление по
правовым вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
оказывает постоянную поддержку по укреплению
правовых основ кооперации, в частности одной из
форм этой поддержки является данная конференция.
Сомодераторами конференции также выступили
ведущий сотрудник Отделения ФАО для связи сРоссийской Федерацией А. Арутюнян и сотрудник по
правовым вопросам Управления по правовым вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Н. Бозорова.
www.bukep.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках сессии №1 «Роль кооперативного сектора в обеспечении продовольственной безопасности и достижении ЦУР 2» с докладами выступили:
– О.И. Клименко – руководитель центра дистанционного обучения, профессор кафедры экономики БУКЭП, д-р экон. наук, профессор с докладом
«Легитимация вклада кооперативов в обеспечение
продовольственной безопасности и его отражение
в кооперативном законодательстве стран СНГ». Спикер актуализировала проблему продовольственной
безопасности в концепте Глобальных направлений
работы по преобразованию продовольственных
систем, определяемых ФАО соответственно Целям устойчивого развития. Выделила катализаторы
обострения проблемы продовольственной безопасности, характерные современным социально-экономическим реалиям. Отметила государственные
программы развития агропромышленного комплекса
стран СНГ. Обозначила роль кооперативного сектора национальных экономик стран СНГ в обеспечении продовольственной безопасности и достижении
поставленных ЦУР в борьбе с сельской бедностью,
проблемы экономического и социального порядка,
сдерживающие рост вклада кооперативов. Проанализировала кооперативное законодательство стран
СНГ на предмет легитимации участия кооперативов в
решении проблемы продовольственной безопасности;
– А.А. Антоненко – министр сельского хозяйства
и продовольствия Белгородской области с докладом
«Развитие сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области». Спикер отметил выделяемые законодательством виды кооперативов, обозначил роль
сельскохозяйственной потребительской кооперации
как основного драйвера сельского предпринимательства в России. Определил ряд факторов, сдерживающих развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в регионе. Особую роль в нивелировании
целого ряда проблем, особенно остро стоящих перед
стартапами, докладчик отвел сельхозпредприятиям-агрегаторам кооперативных процессов. Отметил
успешную реализацию в регионе программы «Семейные фермы Белогорья» и модели методического сопровождения кооперативов на базе государственного
учреждения «ИКЦ АПК» Центр компетенций развития
кооперации» по принципу «Одного окна». Поделился результатами многолетней работы по развитию
сельхозпотребкооперации в области по состоянию на
1 января 2022 года и итогами реализуемой с 2021
года министерством социальной защиты и труда области программы социальной помощи сельским жителям, желающим начать ведение личного подсобного
хозяйства или заниматься малым сельхозбизнесом;
– Ю.Н. Саямов – заведующий кафедрой ЮНЕСКО
Московского гос уд арс твенного университе т а
им. М.В. Ломоносова, действительный член Всемирной
академии искусств и науки и Римского клуба с докладом «Кооперативная дипломатия в контексте достижения». Спикер отметил особую роль кооперативного
сектора в экономике страны как «цивилизатора» рыночных отношений и роль кооперации в современных
международных отношениях. Рассмотрел содержание
кооперативной дипломатии, истори ческие аспекты
ее развития, специфику и задачи навнешней арене;

www.bukep.ru

– М.Г. Альбекова – старший преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза с
докладом «Современное состояние и развитие сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане», подготовленным совместно с Н.Р. Весельской, к.юр.н.,
профессором Карагандинского университета Казпотребсоюза. Спикер проанализировала процесс формирования и деятельности сельскохозяйственной кооперации, а так же изменения законодательной
базы, повлекшие за собой реструктуризацию кооперативной сис темы Казахс тана. Рассмотрела с держивающие фак торы этого процесса и
аргументировала позицию авторов, согласно которой на законодательном уровне должны быть
предприняты меры государственной под держки сельскохозяйственных кооперативов в стране;
В ходе сессии №2 «Текущее состояние законодательства о кооперативах в России и других
странах СНГ. Международный опыт правового регулирования кооперативов» выступили:
– Г.Н. Акинин – председатель Совета Белгородского облпотребсоюза, канд. техн. наук с докладом «Совершенствование законодательства о
потребительской кооперации в России». Спикер
проанализировал эволюцию законодательных актов, регламентирующих деятельность кооперации в СССР и России, отметил существующие в них
пробелы, противоречия и обусловленные этим
трудности, возникающие у кооперативных организаций. Заключил, что для решения государственных задач по комплексному развитию сельских
территорий и обеспечения продовольственной
безопасности необходимо принятие закона, который был бы единым для всех видов кооперативов.
Кроме того, выс т упающий обозначил конкретные направ ления помощи кооперации со с тороны гос ударс тва, мотивирующие
население на объединение в потребительские кооперативы и способствующие росту благосостояния жителей отдельных территорий и всей страны;
– В.В. Касулина – заместитель руководителя
центра международного сотрудничества, старший
преподаватель кафедры административного и уголовного права БУКЭП, канд. юр. наук с докладом
«Развитие правового регулирования деятельности
сельскохозяйственных кооперативов: российский
и зарубежный опыт». Спикер представила анализ
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видов сельскохозяйственных кооперативов, регламентируемых законодательством в России и странах
СНГ, отметила тенденцию детализации кооперативов
в отдельных из них. Выделила потенциальных членов сельскохозяйственных кооперативов, познакомила участников с результатами сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года. Одним из приоритетных
направлений развития аграрного сектора экономики
в России спикер назвала возрождение и устойчивое
развитие системы сельскохозяйственной кооперации, при этом отметила, что в каждом регионе страны может быть своя модель развития кооперативов.
Кроме того, сделала акцент на необходимости дальнейшего стимулирования кооперации и интеграции между различными сельхозпроизводителями.
– Ж.Ч. Коновалова – заведующий кафедрой права
и экономических теорий Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, канд. юр. наук, доцент с докладом «Особенности
правового регулирования кооперативов в законодательстве Республики Беларусь». Спикер отметила,
что выработке единого подхода к регулированию
кооперативов в гражданском праве препятствует отсутствие в законодательстве Республики Беларусь общего определения кооператива. Спикер представила
результаты анализа законодательства республики,
регулирующего деятельность различных видов кооперативов, и заключила, что в Беларуси отсутствует
комплексный подход к регулированию кооперативов
как разновидности юридических лиц. Кооперативное
законодательство представлено достаточно разноуровневыми и разнородными нормативными актами.
Отсутствует общий закон о кооперативах и их союзах.
Кроме того, докладчик привела основные причины
недостаточного уровня развития потребительской
сельскохозяйственной кооперации в Беларуси, представленные в исследовании Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси «Механизм эффективного функционирования потребительских
сельскохозяйственных кооперативов малых форм
хозяйствования на современном этапе» в 2020 году;
– Ю.М. Горячковская – заведующий кафедрой
теории и истории государства и права БУКЭП,
канд. юр. наук, доцент с докладом «Перспективы
совершенствования законодательства о кооперации стран СНГ». Спикер отметила, что капиталистическая система изжила себя, и следует обратиться к
кооперативному движению, сущность которого проявляется в соединении интересов людей и организа-

ций, удовлетворении материальных и нематериальных потребностей. Констатировала ряд проблемных
точек, связанных с несовершенством законодательства о кооперации, и предложила пути их решения.
Во-первых, на основании анализа кооперативного
законодательства стран СНГ предложила модель законодательства, заключающуюся в разработке общего закона о кооперации и двух специализированных
законов. Во-вторых, отметила значимость названия
закона «О кооперации» и важность этого решения,
обосновала необходимость разработки модельного закона СНГ о кооперации. В-третьих, докладчик
отметила необходимость в законе оговорки о том,
что отсутствие в нем какого-либо вида кооператива не препятствует его регистрации и деятельности.
Кроме того, спикер остановилась на необходимости
законодательного закрепления механизма взаимодействия кооперации и государства в лице муниципалитетов, регионов и центральных органов власти;
– В.И. Яковлев – доцент кафедры гражданского права и процесса БУКЭП, канд. юр. наук, доцент
с докладом «Направления совершенствования правового регулирования имущественных отношений
в сельскохозяйственной кооперации». Спикер рассмотрел дифференциацию регламентации имущественных отношений в сельскохозяйственной
кооперации, обусловленную делением сельскохозяйственных кооперативов на производственные и
потребительские и применение при этом Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»
и Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». Кроме того, он обозначил сущес твенные изменения, которые необходимо
внести в правовой режим резервного и неделимого фондов в сельскохозяйственных кооперативах.
В рамках сессии №3 «Роль кооперативного
сек т ор а в о б е спе чении пр о дово ль с т венной
безопасности и достижении ЦУР 2» выступили:
– Л.П. Наговицина – профессор СибУПК, д-р экон.
наук и М.И. Дроздова – профессор кафедры теоретической и прикладной экономики СибУПК, д-р экон.
наук с докладом «Кооперативные принципы и ценности – основа правового регулирования деятельности потребительских кооперативов». Докладчики
сделали акцент на двойственной природе функционирования потребительских кооперативов, которая
в недостаточной степени отражена в действующем
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законе «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Кроме того, отметили отсутствие учета
особенностей кооперативной собственности и ее нормативно-правового регулирования. Спикеры предложили внести ряд изменений в закон о кооперации, в
частности сформулировали определение имущества
потребительского общества и представили новеллу о неделимом фонде потребительского общества;
– И.А. Кондракова – декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного и
уголовного права БУКЭП, канд. юр. наук, доцент с
докладом «Отражение в законодательстве стран
СНГ кооперативных ценностей и принципов МКА».
В ходе анализа кооперативного законодательства
стран СНГ докладчиком было выявлено, что определение кооператива, предложенное Международным
кооперативным альянсом, в полной мере отражено
только в Законе Республики Таджикистан «О кооперативах». Спикер также заключила, что содержание
кооперативных законов стран СНГ в целом, отражает ценности и принципы кооперативного движения,
установленные МКА. Однако не все из них закреплены в законах напрямую. Рекомендовала провести процесс совершенствования кооперативного
законодательства стран СНГ. Предложила в рамках
работы Межпарламентской сессии стран СНГ подготовить унифицированный модельный закон о кооперации с использованием единого подхода к его
разработке. На национальном уровне разработать и
принять единые (национальные) законы о кооперации;
– О.А. Мадыгина – заведующий кафедрой гражданского права и процесса БУКЭП, канд. юр. наук,
доцент с докладом «Учет рекомендаций МОТ при совершенствовании кооперативного законодательства».
Спикер проанализировала соответствие кооперативного законодательства стран СНГ Рекомендации МОТ
№193 в части присутствия единого понятия «кооператив»; определения направления политики поддержки
и формирования правовых рамок, призванных обеспечить развитие национальных кооперативов соответственно характеру и функциям их деятельности;
мер и методов реализации государственной политики, содействующей развитию кооперативов и другим
пунктам. В заключении докладчик пришла к выводу,
что кооперативное законодательство стран СНГ не в
полной мере отражает положения Рекомендации МОТ
№193 о методах осуществления кооперативной политики с учетом национальной практики развития сельскохозяйственных и потребительских кооперативов.
В продолжение работы каж дой сессии спикеры отвечали на заданные им вопросы об участии потребительских кооперативов России в
работе Лиги кооператоров и предпринимателей;
об объединении сельскохозяйственных кооперативов Казахстана в единую организационную
систему; о направлениях совершенствования регулирования имущественных отношений сельскохозяйственной кооперации; о закреплении в законе
«О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации»
ценностей, провозглашенных в МКА, и другие.
В дискуссиях выступили заведующий кафедрой
экономики БУКЭП, к.э.н., доцент Р.В. Кононенко; председатель Совета Союза потребительских обществ
www.bukep.ru
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«Русь» К.П. Дьяченко; заведующий кафедрой теории и
истории кооперативного движения БУКЭП, к.э.н., доцент Г.А. Семененко, к.э.н., доцент кафедры теории и
истории кооперативного движения БУКЭП Л.В. Афанасьева; сотрудник по правовым вопросам Управления
по правовым вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО) Н. Бозорова, руководитель центра дистанционного обучения, профессор кафедры экономики БУКЭП,
д-р экон. наук, профессор О.И. Клименко, профессор
СибУПК, д-р экон. наук Л.П. Наговицина и другие.
Первый проректор по научной работе вуза,
д.э.н., профессор Е.Е. Тарасова озвучила вк лад
БУКЭП и СибУПК в разработку научных основ кооперативного законодательства. Поблагодарила
представителей кооперативных вузов стран СНГ за
сотрудничество и ФАО за возможность еще более
тесного взаимодействия в рамках исследования кооперативного законодательства. Е.Е. Тарасова выразила огромную благодарность всем участникам
конференции за активную работу, а Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций – за организацию и проведение
конференции. Елизавета Евгеньевна также предложила всем участникам направить свои замечания в проект итогового документа конференции.
К словам благодарности присоединилась ректор
БУКЭП, д.э.н., профессор Е.В. Исаенко, которая поблагодарила ФАО за полученный опыт, всех участников за активную и плодотворную работу, а также
выразила надежду на продолжение сотрудничества.
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С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ – К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Представители БУКЭП приняли участие в Х Всероссийском с ъ ез де сове т ов Мо ло д ых у ченых .
Со 2 по 4 июня в Москве проходил X Всероссийский
съезд советов молодых ученых. Мероприятие объединило более 1000 участников (лидеры сообществ
молодых ученых и студенческих объединений, победители научного трека конкурса «Лидеры России»,
грантополучатели Российского научного фонда) из 76
субъектов России. БУКЭП представляли заместитель
председателя Студенческого научного общества, студентка 3 курса факультета экономики и менеджмента Марта
Андросова и ответственный секретарь Студенческого научного общества, студент 2 курса факультета таможенного дела и информационных технологий Роман Попов.
Организатором Съезда выступил Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию при поддержке Минис терс тва науки и высшего образования
Российской Федерации. С приветственным словом выступили Помощник Президента Российской Федерации
А.А. Фурсенко и министр науки и высшего образов ани я Ро ссийской Ф е дер ац ии В.Н. Фа льков.
Молодые ученые приняли участие в 60 сессиях в рамках деловой программы: тематических заседаниях, рабочих встречах, дискуссиях, лекциях и мастер-классах.
Кроме того, была организована секция «лучших практик»
для обсуждения научных, образовательных и просветительских проектов, которые реализуются советами молодых учёных и студенческими научными обществами.
Марте и Роману были интересны выступления известных экспертов научно-образовательной сфе-

«ШОУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Проект студентов БУКЭП стал финалистом конкурса
грантов.
В 2022 году с целью организации процесса вовлечения ст удентов БУКЭП в работ у ст уденческого
научного общества в рамках мероприятий по формированию ключевых компетенций в области защиты
результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализации в вузе разработан просветительский
онлайн-проект научно-познавательных мероприятий
«Шоу интеллектуалов» (II сезон). В команду проекта вошли студенты университета А. Тарасенко, М. Андросова, И. Яковлев, Д. Лагошин, Р. Попов, Е. Устинов
и другие (научный руководитель к.т.н. Н.М. Здоренко).

НОВОСТИ СНО

ры о способах поддержки молодежи, об опыте реализации советами молодых учёных и студенческих научных
обществ научно-образовательных проектов и многое
другое. Полученные знания они планируют использовать при реализации просветительского онлайн-проекта
научно-познавательных мероприятий «Шоу интеллектуалов» (второго сезона), в частности вовлечь студентов
БУКЭП в работу СНО и сформировать у них ключевые
компетенции в области защиты результатов интеллектуальной деятельности с помощью научно-познавательных
мероприятий в виде шоу в мультимедийном формате.
Кроме т ог о, Съ ез д с т а л д ля наших с т удентов хорошей возможнос тью д ля знакомс тва, обм е н а ко н т а к т а м и и у с т а н о в л е н и я с в я з е й д л я
дальнейшего взаимодействия с участниками научных студенческих обществ из различных вузов РФ.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проектная документация была подготовлена и направлена на конкурс на предоставление грантов в
форме субсидий в размере 1 млн рублей из федерального бюджета образовательным организациям
высшего образования на реализацию мероприятий,
направленных на поддержку студенческих научных сообществ, организованного Министерством образования и науки РФ (25 января-14 апреля 2022 г., г. Москва).
По итогам конкурса проект успешно прошел этап
оценки и вышел в финал. 1 июня 2022 года в адрес
университета поступило письмо из Департамента государственной молодежной политики и воспитательной
деятельности Министерства образования и науки РФ
(г. Москва) с комментариями экспертов конкурса и с приглашением на участие в данном конкурсе в 2023 году.
Отметим, что результатом реализации проекта будут
съемки видеороликов второго сезона «Шоу интеллектуалов», состоящего из девяти выпусков, посвященных научным исследованиям, изобретениям и разработкам рынков
НТИ: МАРИНЕТ, АЭРОНЕТ, СЕЙФНЕТ, ЭНЭРДЖИНЕТ.
Напомним, в рамках проектной деятельности ЦПТИ
разработан и реализован первый сезон студенческого проекта «Шоу интеллектуалов». В 2021 году он был
объявлен победителем Всероссийского конкурса просветительских онлайн-проектов среди ЦПТИ РФ «Интеллектуальный фристайл» в номинации «Интеллектуальная
собственность для молодежи» и награжден специальным
дипломом за «Лучший мультимедиаформат» (Федеральный институт промышленной собственности, г. Москва).
www.bukep.ru
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РОССИЯ – ЭТО МЫ!
В Б е л г о р о д с ко м у н и в е р с и т е т е к о о п е р а ц и и ,
экономики и права прове ли комп лекс мероприя т ий, посвящ енны х пр аз д нов анию Дня России.

Шаги по Белгороду
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«Историческом», состоявшем из фильмов, отражающих различные события в истории нашей страны, и «Музыкальном», включавшем песни о России.
По количеству набранных баллов в игре победила команда «День России». Все участники были
награж дены дипломами и приятными подарками.

Всероссийский молодежный кинопоказ

3 июня в музее прошло очередное заседание историко-краеведческого клуба «Шаги по Белгороду». На
этот раз темой была выбрана городская скульптура.
Во вс т упительной час ти руководитель
к лу ба А .В. Бре дихин познакомил аудиторию с ис торией зарож дения и с тановления этого важнейшего элемента городского пространства.
Затем речь пошла о современном состоянии, перспективах и актуальных направлениях монументального искусства. Большой интерес и живой отклик у
студентов вызвало выступление специального гостя –
М.А. Смелого, известного белгородского скульптора и архитектора, члена Союза художников России, Союза архитекторов России, Международной федерации художников.
Учас тники заседания увлеченно с лушали выс т упления и задавали различные вопросы.

9 и ю н я в ч и т а л ь н о м з а л е о б щ е ж и т и я №2
д ля с т уден т ов фак ульт е т а сре днег о профессио н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я №1 б ы л о р г а н и з о в а н
п о к а з ф и ль ма «По д о ль с к и е к у р с ан т ы». Ме р о прия тие проводи лось в рамках Всероссийского
молодежного кинопоказа, инициированного Ассоциацией студенческих патриотических клубов «Я горжусь».
В нача ле кинопоказа пере д с т уден т ами
выс т упил замес тите ль декана фак ульте та таможенн о г о д е ла и ин ф ор мац и о нны х т е х н о л о г ий
А.С. Высочиненко, который отметил особую роль современных отечественных художественных кинофильмов в патриотическом воспитании молодежи.
Студенты были впечатлены судьбами и подвигом молодых ребят, столь близких им по возрасту. Сюжет фильма не оставил равнодушным никого из присутствовавших.
Кинопоказ позволи л с т уденческой молодежи
БУКЭП еще раз прикосну ться к героической странице нашей истории, осознать себя частью великого народа, гордиться своей страной и стремиться
сделать все возможное для ее счастливого будущего!

Интеллектуальная игра

Праздничный концерт

8 июня активисты Студенческого совета общежитий
организовали и провели интеллектуальную игру «Вместе – мы большая сила, вместе мы – страна Россия».
В мероприятии приняли участие две команды, состоящие из студентов факультета экономики и менеджмента, факультетов среднего профессионального
образования № 1 и №2 и юридического факультета вуза.
Организаторы предложили участникам испытать
свои силы в трех т урах: «Интеллек т уальном», посвященном фак там из ис тории России;
www.bukep.ru

9 июня в актовом зале состоялс я п р а з д н и ч н ы й к о н ц е р т « М ы – р о с с и я н е ».
В начале концерта, трогательно и искренне, прозвучало стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что
у меня есть огромная семья…» в детском исполнении.
Программа мероприятия была очень насыщенной. Номера с тремительно сменяли друг друга,
создавая особую атмосферу в зале. Участниками концерта стали: вокальная группа «Ст удия» («Ты цвети, Россия», «Ромашки»); вокальная группа «Студия»
и ансамбль «Victory» («Россия – наша вечная держава»); народный хореографический ансамбль «Русь»
(танцы «Четыре двора» и «Яблочко»); вокальная группа
«Студия» совместно с победителями областного фестиваля-конкурса «Студенческая весна» в 2022 году Владиславой Елисеевой и Валентином Жижиным («Над Россией
моей»); Д. Сапаров («Письмо отца»); дуэт А. Демченко
и Е. Трухачева («За тихой рекой»); вокальный ансамбль
«Victory» («Мы – единая Россия», «Вперед, Россия!»).
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Сильный эмоциональный отклик у зрителей вызвало исполнение А. Бочарниковым песни «Встанем», написанной в наше такое непростое время. Слова этой
песни весь зал подпевал стоя, с замиранием сердца.
Зрители концерта были впечатлены увиденным и
услышанным в тот вечер: на экране демонстрировали
красоты нашей страны, показали видеок лип «Нам
нужна одна Победа»; с удовольствием слушали отрывок из первог о концерта П.И. Чайковского; на
сцену торжественно вынесли флаги России; в исполнении вокалистов университета прозвучал Гимн Российской Федерации. Приятным сюрпризом с тало
эмоциональное выступление рок-группы «University».
В завершение концерта все прис у тс твующие
почувс твова ли себя нас тоящей е диной семьей.
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КО ДНЮ РОССИИ

ритории нашей страны, и собрать материалы для специального праздничного выпуска газеты ко Дню России.
Ст удсоветчики справились со всеми непростыми, но интересными заданиями, где смогли проявить свой ум, смекалку, логическое мышление и
находчивос ть. Несмотря на непогоду, у учас тников остались только положительные впечатления.

«Русь танцевальная-2022»

Гимн России
10 июня в вестибюле главного корпуса университета активисты Студенческого совета провели праздничный флешмоб, приуроченный ко Дню России.
Ребята с гордостью исполнили Гимн Российской
Федерации: вокалисты, одетые в цвета российского флага, постепенно появлялись перед зрителями, и
к концу выступления в вестибюле БУКЭП участники
флешмоба сформировали российский триколор. К исполнителям мог присоединиться любой желающий.

Всероссийская историческая игра
12 июня ак тивис ты Ст удсовета БУКЭП приняли участие во Всероссийской исторической игре
«Объединяющая народы». Они прошли испытания
на семи точках под названиями: «Музыка», «Игры»,
«Художественная роспись», «Праздники», «Народные кос тюмы», «Ку хня» и «Народные приметы».
Каж дый из этапов позволил ребятам прикосну ться к культ уре народов, проживающих на тер-

12 июня народный хореографический
ансамбль «Русь» представил БУКЭП на самом масш т абном т анцев а льном со бы т ии э т ог о г о д а –
Международном фестивале «Русь танцевальная-2022»,
проходившем на площадке БГ Т У им. В.Г. Шухова.
Наши ребята вмес те с у час тниками из ву зов
Белгорода с танцевали под му зыкальную композицию «Величальная». По видеосвязи они так же
передали приветы участникам из других 42 городов
России и 10 стран мира, поддержавшим фестиваль.

Кроме того, в рамках празднования Дня России в социальных сетях вуза были проведены онлайн-марафон творческих коллективов университета «Горжусь тобой, моя Россия!» и фотоконкурс «Моя
Россия», в студенческих группах вуза были организованы тематические занятия «Моя Родина – великая
Россия!», книжные выставки «Любовью к Родине дыша»
и «Это наш дом – это наша Россия» и многие другие.
Любовь к своему Отечеству, знание его культуры и
истории, гордость за прошлое и вера в великое будущее
России играют важную роль в жизни каждого человека.
На развитие этих чувств у студенческой молодежи БУКЭП
были направлены все мероприятия университета, приуроченные ко Дню России. Уверены, что студенты БУКЭП никогда не станут Иванами, не помнящими своего родства!
www.bukep.ru
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СТУДЕНТЫ БУКЭП – СОЛНЦУ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА

Белгородский университет кооперации, экономики и права отпраздновал День русского языка.
6 и ю н я , в д е н ь р о ж д е н и я в е л и к о г о р у сского поэт а, основоположника современног о ру сс ко г о ли т е р а т у р н о г о я з ык а А л е кс ан д р а
Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка.
В БУКЭП деканатом подготовительного факультета для иностранных граждан и кафедрой русского языка и деловых коммуникаций было проведено
мероприятие для иностранных слушателей подготовительного факультета. Присутствующие узнали много нового из увлекательного рассказа о жизни и
творчестве А.С. Пушкина, солнца русской поэзии (по
образному выражению современника поэта), участвовали в викторине, получили сладкие презенты.

С л у ш а т е л ь п о д г о т о в и т е л ь н о г о ф а к у л ьт е т а
А ль-Днинави Асра Хамед Тахир, победитель всероссийского конк урса прочита ла с тихотворение
А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может».
В этот же день ст удентки фак ультета среднего профессионального образования №1 и колледжа

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
22 июня, в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны, коллектив Белгородского
университета кооперации, экономики и права принял участие в проходившей на Соборной площади Белгорода традиционной акции «Волна памяти».
Де лег ация прорек торов, деканов и их заместителей, сотрудников и студентов вуза во главе с
ректором университета, д.э.н., профессором Е.В. Исаенко возложила памятный венок и цветы к монументу «Скорбящая мать», отдавая дань памяти всем
павшим за свободу и независимость нашей Родины.
Справка. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, в которой погибли десятки миллионов человек. Война длилась 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран
фашистского блока. В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день
в России приспускаются флаги, отменяются развлекательные мероприятия. Люди возлагают цветы к
мемориалам. По всей стране проходят траурные мероприятия. С 2009 года проводится акция «Свеча памяти».
www.bukep.ru

БУ К ЭП приня ли у час т ие в т ворческой вс т рече
«Пушкин: прогулки с поэтом». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
П о л и н а В о й н о в а ( г р у п п а С А К-211) и К а р ина Гу к ас я н (г ру пп а Т Р-211) пр о чи т а ли зр ителям лирические произведения «Жил на
свете рыцарь бедный» и «Надеждой сладостной младенчески дыша...». Анжелина Корсакова (группа ТР-211)
представила зрителям не потерявшее по сей день актуальности стихотворение-оду «Клеветникам России».
На мероприятии также выступили студенты НИУ
«БелГУ» и БГИИК. Студенты-иностранцы прочитали стихотворения А.С. Пушкина на английском, французском,
португальском и арабском языках. А студенты БГИИК исполнили романсы на бессмертные произведения поэта
«Я помню чудное мгновенье…», «Я вас любил…» и другие.
Уже 223 года прошло со дня рож дения великого русского поэта, а память о нем жива. Произведения А.С. Пушкина не теряют своей актуальности и
по-прежнему находят отклик как у российской молодежи, так и молодых людей из зарубежных стран.
ПАМЯТНАЯ ДАТА
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ТВОЙ ВЫБОР – БУКЭП!
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НОВОСТИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

НАЧИНАЕМ! В УНИВЕРСИТЕТЕ СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
В 2022 году университет ведет прием документов на
программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру) и среднего профессионального образования по трем формам обучения в
сфере экономики, управления, права, информационных технологий, общественного питания, торговли,
гостиничного дела и туризма, рекламы, таможенного
дела, информационной и экономической безопасности.
Обращаем внимание, что ведется набор не только на места по договорам об оказании платных образовательных ус луг, но и на бюд жетные места.
Ву з принимает док ументы как в очном форма т е, т ак и э лек т р онном ви де и ли по по ч т е.
Прием документов для поступающих на бюджетные места продлится до 25 июля (до 20 июля – по
внутренним вступительным испытаниям), и уже в начале августа пройдет зачисление. Прием документов
на платные места по очной и очно-заочной формам
для поступающих продлится до 27 августа включительно. Поступающие на специальность «Таможенное
дело» должны подать документы до 14 августа, а те, у
кого есть право участвовать во вступительных испытаниях университета, – до 17 августа. По заочной форме
обучения приемная кампания продлится до 30 ноября.

МЫ СДЕЛАЛИ ВЕРНЫЙ ВЫБОР!
Кто-то ещё только стоит перед выбором «БУКЭП?», а
кто-то уже давно принял для себя это решение и носит
гордое звание выпускника Белгородского университета
кооперации, экономики и права. Выпускники университета
разных лет ответили на вопросы о своем обучении в вузе.
Расскажите, почему Вы выбрали для обучения именно
БУКЭП?
Альбина Шаповалова, старший к лиентский менед жер
П АО «Сб е р б а н к» с 2022
года, выпускница факультета среднего профессионального образования №1
специальности «Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 2021 года: «После
окончания школы у меня была
четкая цель – поступить именно в этот вуз. Благодаря рассказам
и впечатлениям друзей не было ни капли сомнения в
том, что я хочу обучаться именно в БУКЭП. И за годы
обучения у меня не было ни малейшей возможности
усомниться в том, что я сделала правильный выбор».
Дарья Бродова, управляющая,
шеф-кондитер ООО «Кейтеринг Белогорья» с 2021 года,
выпускница факультета общественного питания и товароведения специальности
«Технология продукции и
организация общес твенного питания» 2015 года:
« Д ля обу чения я выбра ла
БУКЭП, так как учебные лаборатории оснащены современным
технологическим оборудованием. Для
студентов также предоставляется возможность развиваться и принимать активное участие в региональных,
областных, международных конкурсах, соревнованиях».
www.bukep.ru

Более подробно со сроками приема документов и информацией о вступительных испытаниях можно познакомиться на сайте университета в разделе «Поступающим».
Минимальные проходные баллы в текущем году не
изменились.
Консультации и подробную информацию о поступлении
можно получить в приемной комиссии университета. Режим
работы приемной комиссии: ежедневно с 08:15 до 18.00.
Телефон: (4722)26-37-39; E-mail: admis@bukep.ru
ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Как быстро после окончания вуза Вам удалось трудоустроиться?
Анастасия Гунченко, главный
специалист планово-финансового отдела управления
финансово-ресурсного обеспечения администрации
Белгородского района, выпускница факультета экономики и менед жмента
напр ав лени я п о д г о т овк и
бакалавриата «Экономика»
2020 года: «Уже через пару месяцев после окончания учебы я
нашла место работы. Благодаря рекомендации от университета мне предоставили возможность пройти испытательный срок, а благодаря знаниям, полученным в
вузе, пригласили на должность главного специалиста».
Елена Липчанская, консультант
управления региональной безопасности Белгородской области с 2021 года, выпускница
юридического факультета направления подготовки бакалавриата «Юриспруденция»
2019 года: «После окончания вуза моя будущая работа
практически нашла меня сама.
Мне позвонили с предложением прийти на собеседование.
Та встреча стала судьбоносной. Я
попала в коллектив с замечательным руководителем и
смогла в довольно короткий срок серьезно вырасти по
карьерной лестнице. Я поняла: мир открывает любые
двери, стоит только захотеть. А найти множество вариантов для практического становления как специалиста
мне помогла моя незабываемая студенческая жизнь».
Дорогие абитуриенты, наши выпускники свой выбор давно
сделали и ни капельки о нем не сожалеют. Дело за вами! Выбирайте наш вуз и становитесь частью дружной семьи БУКЭП!
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕЗОН!
20 июня в Бе лгородском университе те кооперации, экономики и права состоялось закрыт ие т ворческог о сезона «З аво дной апе ль син».
Мероприятие началось с торжественной церемонии
награждения. С завершением сезона артистов БУКЭП
поздравила проректор по учебно-методической работе, к.э.н., доцент Е.Н. Висторобская. Елена Николаевна
отметила неравнодушное отношение всех участников и
руководителей коллективов к работе творческого «деканата» вуза, пожелала им новых достижений и побед,
позитивных эмоций и, конечно же, успехов в учебе.
Е.Н. Висторобская также вручила отдельным участникам и творческим коллективам вуза дипломы в различных номинациях. В номинации «Общественное
признание» были отмечены «Мисс Талант» Белгородской области Арина Евтеева и лауреаты областного фестиваля «Студенческая весна» в 2022 году: В. Елисеева и
В. Жижин, Д. Сапаров и С. Таха, народный студенческий
театр «V.I.P.», ансамбль современного танца «VERTICAL»
и рок-группа «University». «Проектами года» стали команды КВН БУКЭП «Девичник» и «Сборная талантов».
Кроме того, в различных номинациях были отмечены
десятки участников большой талантливой семьи БУКЭП.
Завершение творческого сезона не обошлось без трогательных моментов: под песню «Мы любим вас!», исполненную творческими наставниками на мотив знаменитого
хита, зрителям представили видеофильм, собравший
самые яркие моменты творческого сезона 2021/2022.
Мероприятие было бы неполным без демонстрации
талантов творческих коллективов вуза. В этот вечер их
концентрация на сцене просто зашкаливала. Своими
выступлениями радовали, удивляли, приводили в восторг и зажигали зрителей народный хореографический
ансамбль «Русь», ансамбль эстрадного танца «Темп»,
команда КВН «Сборная талантов», вокальные группы

ЛУЧШИЙ КООПЕР ЗЕМЛИ – БУКЭП!
8 июня в зале Ученого совета состоялось торжественное награждение победителей и участников
конкурса видеороликов «Лучший КООПЕР Земли».
Для участия в конкурсе было прислано три работы, каждое видео отличалось оригинальностью и
имело изюминку. Например, команда факультета экономики и менеджмента провела для зрителей экскурсию по значимым локациям БУКЭП – лучшего
университета Белгорода, как отметили экономисты.
«Я выбра ла БУК ЭП, пот ому ч т о счи т аю, ч т о
э т о т ву з приве де т мен я к успех у!», «Преим ущества БУКЭП, в первую очередь, – это качество образования, а еще то, что в нашем университете большое внимание уделяется всестороннему развитию
ст удентов», – вторили им участники команды факультета СПО№ 2. И ребята не были голословными,
подтвердили свои высказывания содержательным
рассказом о прошлом и настоящем университета.
Команда факультета общественного питания и товароведения вдохновилась компьютерной игрой и
рассказала о жизни студентов БУКЭП, используя ее
стиль. «БУКЭП – твоя дорога в жизнь!» – таким слоганом завершили свое видео будущие рекламисты.
Работы каждой команд были по-своему хороши, но
победителем могла стать только одна из них. В результате
голосования в официальной группе БУКЭП в социальной

«Студия» и «Victory», дуэт А. Бочарникова и Н. Семинога, сольные выступления Д. Сапарова и В. Коренского.
Руководители творческих коллективов тоже активно участвовали в выступлениях. Руководитель ЦКМР
вуза Т.И. Воробьева экспромтом блистательно объявляла миниатюры команды КВН «Сборная талантов».
А.П. Демченко и Е.В. Трухачева продемонстрировали
сильный вокал и поддержали своих солистов на сцене.
Изюминкой вечера стали скетчи-подводки к номерам, отыгранные в виде пародий на каж дый
творческий коллек тив артис тами театра «V.I.P.».
Завершили вечер театралы традиционным восклицанием «Сезон окончен. Да здравствует сезон!» и пообещали, что все интересное еще впереди. А мы и не
сомневаемся: ведь участники наших творческих коллективов самые яркие и талантливые! С нетерпением ждем начала творческого сезона 2022/2023 года!

ИТОГИ КОНКУРСА

сети «ВКонтакте» был определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стала команда факультета экономики и менеджмента, которая и получила
обещанный денежный приз. Две другие команды получили дипломы за участие и брендированные футболки.
Благодарим всех участников! Уверены, теперь ни у кого
не осталось сомнений: «БУКЭП – лучший КООПЕР Земли!».
www.bukep.ru
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
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ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

БУКЭП принял участие в помощи детям из приграничных сел Харьковской области.
27 мая активисты Ст уденческого совета БУКЭП
передали представителям Общероссийского народного фронта макулатуру, собранную в рамках акции
«Детям и цветам», приуроченной ко Дню защиты детей.
Средства, вырученные от сдачи собранной макулат уры, буду т потрачены на приобретение детских медицинских аптечек и подарочных наборов
для детей из приграничных сел Харьковской области.
Б лаг о д ар им з а н ер ав н о д у ши е в се х с т удентов, преподавателей и сотрудников университет а, принявших у час тие в д анном мероприя тии!

СОЛДАТСКОЕ СПАСИБО
БУКЭП ак тивно под держивает российских
военнослужащих, принимающих участие в
специа льной операции на Украине, и с огромной радостью получает обратную связь от солдат.
В конце мая активисты Студенческих советов БУКЭП
создали огромный плакат в поддержку наших воинов. «Спасибо! Мы вами гордимся!», «Вы наши герои!»,
«Верим в вас!», «Правда на нашей стороне!» – это
лишь малая часть того, что написали студсоветчики
в своем послании. Плакат вместе с подготовленными письмами передали для отправки нашим солдатам.
1 июня в университет поступила приятная новость.
Плакат активистов дошел до адресатов. Он находится у российских летчиков под городом Изюмом. Солдаты благодарили студентов за поддержку, им очень
было приятно получить такое послание от наших ребят.
6 июня сот рудники ву за вновь пере д али посылки с под арками д ля военнос лу жащих.
На этот раз ими стали блюда и вкуснейшие пир ож к и, пр иг о т о в л е нны е с лю б о в ь ю со т руд никами комбината питания. Как и всегда, посылка
сопровож далась письмами и плакатами с искренними и добрыми пожеланиями от наших студентов.
Солдаты не замедлили дать обратную связь, прислали сообщение со словами благодарности. «Дорогие наши
мальчишки и девчонки, а также их родители! Благодарим
вас за ваши теплые сердца и доброту! Девочки, спасибо за
вкусняшки. За все огромное спасибо от души. Спасибо за
теплые слова в письмах», – написали они в своем послании.

БУКЭПОВЦЫ НА «СПЛАВЕ»
4 июня активисты Студсовета нашего университета
Татьяна Зенина, Юлия Шевченко и Данила Минин вместе
со специалистом по работе со студенческой молодежью
К.Ю. Савченко и социальным педагогом О.И. Жур побывали на фестивале поэзии «Сплав» в Старом Осколе.
Фестиваль встретил участников очень гостеприимно и радушно. Ребята внимательно наблюдали за
событиями фестиваля и наполнялись впечатлениями.
Три спектакля (особенно оценили наши участники моноспектакль «Тайны. Анна Ахматова» в исполнении Марии Третьяковой), чтение под открытым небом
прекрасных стихотворений Ириной Астаховой, танцы под задорные и энергичные песни прекрасных
групп «Небу High» и «Братья Гримм» оставили приятное впечатление и подарили море эмоций нашим
студентам. А весёлые организаторы, которые всегда
готовы помочь и ответить на любой вопрос, стали приятными спутниками по дороге на фестиваль и обратно.
www.bukep.ru
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НОВОСТИ СТУДСОВЕТА

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ В БУКЭП

31 м а я Ст уд е нч е ск и й со в е т о р г а н и з о в а л в
БУКЭП весенний ба л «Венецианский карнава л».
На целый вечер читальный зал общежития вуза
превратился в площадь перед старинным замком. Граф,
организатор карнавала, пожелал остаться инкогнито. Гостям предстояло раскрыть личность владельца замка.
На бал были приглашены почетные гости: заместители деканов факультетов и активисты Ст удсовета. Главными действующими лицами карнавала
стали пары от каждого факультета вуза. Все они были
под с тать друг друг у: девушки поражали зрителей красотой нарядов, своим изяществом и грацией, а молодые люди удивляли статью и галантностью.
Д л я у час т ников бы ла по д г о т ов лена о бширная конкурсная и игровая программа. Пары проявляли свои ум, находчивость и таланты, участвуя в
испытаниях в «Лавке специй», «Бюро карнавальной
моды», «Шатре предсказаний» и в других конкурсах.
В перерывах участников развлекали играми «Горячая шляпа», «Возьми приз» и «Карусель роз». Кроме
того, помощники Графа: Арлекин, Коломбина, Панталоне, Чумной доктор и другие – подготовили для
бала несколько изысканных и грациозных танцев.
Бал-карнавал не обошелся без традиционного конкурса масок, победительницей которого стала студентка факультета экономики и менеджмента Ева Мерзлая.
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Девушка и ее партнер Никита Кулешов одержали победу
в программе весеннего бала «Венецианский карнавал»
и были награждены дипломом первой степени. Главная интрига вечера тоже разрешилась: как оказалось,
граф скрывался под маской Арлекина (Данила Минин).
Ба л-маскара д с т а л фина льной точкой завершившейся весны. Все участники получили огромное удовольствие от прису тствия на этом ярком
п р а з д н и ке . Ув е р е н ы , ч т о о н с т а н е т е щ е о дн о й д о б р о й т р а д и ц и е й н а ш е г о у н и в е р с и т е т а.
ГОРДОСТЬ БУКЭП

ВИВАТ ЛИДЕРАМ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

В ву зе по две ли ит ог и рабо ты с т уденческого самоуправ ления за 2021/2022 у чебный год .
Уже в девятый раз был обновлен стенд «Лидеры студенческого самоуправления университета». На стенде
размещены фотографии 30 лучших из лучших студентов вуза, наиболее активных участников органов студенческого самоуправления вуза в 2021/2022 учебном
году. Среди них достойнейшие из достойных: члены Студенческих советов университета и общежитий, бойцы
студенческих трудовых отрядов и ОСООП «Щит», участники вокальных и хореографических коллективов вуза,
лидеры движения КВН и студенческого театра БУКЭП.
От души поздравляем победителей! Благодарим за вашу активность, целеустремленность, работ у, творчес тво, инициативу, отве тс твеннос ть,
позитив и креатив! Уверены, что в новом учебном
году вы так же будете радовать нас своими успехами!
Отметим, что обновление Доски почета
прошло после подведения итогов ежегодного конкурса «Лидер ст уденческого самоуправления университета», который проводится в вузе с 2013 года.
Кроме того, 23 июня состоялись итоговые собрания Студенческого совета университета и Студенческого совета

общежитий вуза. На мероприятиях были подведены итоги
работы за учебный год. Активистов наградили почетными
грамотами и благодарностями университета, а также вручили памятные подарки и сладкие призы. Традиционно, было
обновлено дерево Студенческого совета университета.
Дорогие ак тивисты, благодарим вас за проделанную работ у! Желаем хорошего отдыха и ж дем
вас с новыми силами и инициативами для продолжения плодотворной работы в новом учебном году!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Великородного Алексея Николаевича

заместителя руководителя центра дистанционного
обучения и дополнительного образования

Купину Ольгу Ивановну
заведующего архивом

Волкову Ольгу Владимировну
доцента кафедры иностранных языков

Гончарова Валерия Михайловича

старшего преподавателя кафедры физической
культуры и спорта

Иголкину Татьяну Николаевну
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