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ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ ВУЗА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАТИВОВ
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Поздравление ректора

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Меж дународным днем кооперативов!
Как отметил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического
форума 17 июня 2022 года, существующая модель капитализма изжила себя и не отвечает современным вызовам, что
требует поиска новой экономической парадигмы, которая,
в частности, должна учитывать не только экономические
показатели эффективности, но и выполнять социальные
задачи, делать экономику «человечнее». Ею может стать
кооперативное движение, сущность которого как раз и проявляется в соединении интересов людей и организаций, удовлетворении материальных и нематериальных потребностей.
При этом кооперация уже доказала свою значимость
и необходимость в деле оказания социальных услуг
населению, под держки производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, повышения конкурентоспособности экономики региона и страны. И в сложившихся экономических условиях именно кооперация может
стать платформой для организации импортозамещения,
развития отечественного производства и сферы услуг.
Белгородский университет кооперации, экономики и права в течение многих лет вносит значимый вклад в развитие
кооперативного движения Белгородчины и России, готовит
высококвалифицированные кадры для кооперативных организаций, проводит исследования и внедряет научные разра-

ПАМЯТЬ О ПРОХОРОВСКОМ
СРАЖЕНИИ В НАШИХ СЕРДЦАХ

ботки, способствующие повышению эффективности деятельности кооперативных организаций региона и России.
Уважаемые коллеги! Дорогие кооператоры! С праздником! Уверена, что впереди у вас много значимых планов и проектов, которые будут с успехом реализованы.
Желаю вам дальнейшего укрепления и сохранения лучших
традиций кооперации, новых трудовых успехов и процветания,
крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!
Е.В. Исаенко, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

79-летию битвы под Прохоровкой

12 ию ля в Бе лг оро дской облас ти отпраз дн о в а л и г о д о в щ и н у Пр охо р о в ско г о ср а же н и я .
Перед Звонницей прошел торжественный митинг. После
возложения цветов перед участниками выступил Губернатор
Белгородской области В.В. Гладков: «Прохоровское поле –
особое место на карте нашей страны. Это место духовной
силы нашего народа, это место непобедимости. Мы помним всегда всех, кто героически защищал нашу Родину в
годы Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу».
В этот день на Прохоровском поле провели акцию «Колокольчик победы», был дан с тарт всероссийской акции «Мы помним». Д ля гос тей торжес тв
был организован концерт с участием Льва Лещенко.
Все желающие попробовали традиционную солдатскую кашу. Музеи приняли около 10 тысяч посетителей.

Этот священный день объединил всех белгородцев. Сотрудники, преподаватели и студенты нашего университета также стали участниками этих торжественных событий.
Они бережно хранят в своих сердцах память о тех военных
днях и с гордостью передадут ее будущим поколениям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Образовательные программы бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция»
БУКЭП рекомендованы к аккредитации в рамках профессионально-общественной аккредитации АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке
качества и квалификаций в области юриспруденции».
C 27 июня по 1 июля на юридическом факультете Белгородского университета кооперации, экономики и права
проходила профессионально-общественная аккредитация образовательных программ бакалавриата и магистрат уры по направлению подготовки «Юриспруденция».
К профессионально-общес твенной аккредитации
в А НО « Э кс п е р т н ый ц е н т р А ссо ц и а ц ии ю р и с т о в
России по оценке качества и квалификаций в облас ти юриспруденции» были предс тавлены три образовательные программы юридического фак ультета:
www.bukep.ru

Достижения вуза

–
программа бакалавриата по направлен и ю п о д г о т о в к и 4 0 . 03 . 0 1 « Ю р и с п р уд е н ц и я » (н а прав леннос т ь (про фи ль) «Юриспруденция»);
–
программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (направленность (профиль)
«Юрист в органах государственной и муниципальной власти»);
–
пр о г р амма маг и с т р а т у р ы п о напр ав л ению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (направленнос ть (профиль) «Граж данское и предпринимательское право в современных экономических условиях»).
В результате проведенного аудита представленных образовательных программ экспертная комиссия пришла к следующему заключению: образовательные программы соответствуют показателям и критериям
профессионально-общественной аккредитации и рекомендуются к аккредитации в рамках профессиона льно-общес т венной ак к ре ди т ации, проводимой
АНО «Экспертный центр Ассоциации юристов России по
оценке качества и квалификаций в области юриспруденции».
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100-летию Международного дня кооперативов посвящается

КООПЕРАТИВЫ СТРОЯТ ЛУЧШИЙ МИР
Преподаватели кафедры теории и истории кооперативного движения БУКЭП провели цикл мероприятий,
посвященных Международному дню кооперативов.
Ме ж ду народный день коопера т ивов о т мечае тс я ежегодно в первую с уббот у июля. В этом
году, 2 июля, кооперативы всего мира отмечали 100-летие Меж дународного дня кооперативов.
Ме ж ду наро дный коопера т ивный а льянс бы л
основан 6 июля 1895 года в Лондоне. Эта международная неправительственная организация представляет кооперативное движение по всему миру и
имеет консультативный стат ус при ООН. Основная
задача Альянса – содействие развитию кооперативного движения во всех странах и развитие сотрудничества между кооперативами разных государств.
С 1995 года Организация Объединенных Наций и
Меж дународный кооперативный а льянс отмечают День кооперативов в соответствии с темами, которые выбираютс я Комите том по поощрению и
развитию кооперативов. Спус тя десятилетие пос ле Ме ж ду наро дног о г о д а коопера т ивов ООН,
который продемонстрировал уникальный вклад кооперативов в то, чтобы сделать мир лучше, лозунг 2022
года — «Кооперативы строят лучший мир» — перекликается с темой Международного года кооперативов.
В своем видеообращении президент Международного кооперативного альянса (ICA) Ариэль Гуарко отметил:
«В 2012 году Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом кооперативов,
подтвердив, что наши предприятия строят лучший мир.
Сегодня, спустя десятилетие после этой вехи, мы возвращаем этот лозунг и ратифицируем наше предложение
по преодолению растущих социальных, экономических
и экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся как человечество. Кооперативы всегда показывают,
что другой мир возможен: мир социальной справедливости, мир в гармонии с природой и мир в мире».
Именно эту мысль преподаватели кафедры теории и истории кооперативного движения стараются ежегодно донести до студентов, чтобы привлечь
как можно больше молодежи в кооперативное движение, чтобы как можно больше людей узнали о целях, сущности кооперативных ценностей и принципов.
Ежегодно преподаватели кафедры завершают учебный процесс мероприятиями, посвященными Международному дню кооперативов, проводя заседания клуба
«Кооператоры». Студенты готовят презентации, посвященные важным мероприятиям и событиям, прошедшим в
международном кооперативном движении за год, рассказывают об истории Международного дня кооперативов.

Как правило, такие мероприятия завершаются награждениями студентов почетными грамотами, благодарностями университета за активное участие в кооперативной
викторине «История зарождения кооперативного движения», в Чаяновских чтениях, в учебной олимпиаде, в
конкурсе на лучший кооперативный проект, в мероприятиях, посвященных Дню рождения потребительской кооперации России, других научных мероприятиях кафедры.
Цикл мероприятий, посвященных Международному дню кооперативов, организованных и проведенных
кафедрой теории и истории кооперативного движения, охватил студентов всех факультетов университета.
В 2021/2022 учебном году в соответствии с приказом ректора «О поощрении обучающихся университета» № 1214-с
от 07.06.2022 года награждены 94 студента, из них 46 — студенты факультетов высшего образования университета, 48 —
факультетов среднего профессионального образования.
Мероприятия этого года, проведенные кафедрой
теории и истории кооперативного движения, очередной раз подтвердили, что кооперативы на современном этапе являются одним из важнейших факторов социально-экономического развития и играют
большую роль в сокращении бедности, повышении уровня занятости и обеспечении социальной интеграции.
Преподаватели кафедры теории и истории кооперативного движения поздравляют своих коллег и студентов
с Международным днем кооперативов! Желают всем крепкого здоровья, стабильности, сохранения лучших традиций
кооперативного движения и мирного неба над головой!
Заведующий кафедрой теории и истории
кооперативного движения, к.э.н., доцент Г.А. Семененко
www.bukep.ru
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ»
6–8 июля в Белгородском университете кооперации, экономики и права проходила программа повышения квалификации «Эффективный руководитель в
условиях изменений», разработанная в Высшей школе государственного управления РАНХиГС совместно
с администрацией Белгородской области для победителей регионального конкурса «Новое время».
В открытии программы приняли участие Губернатор Белгородской облас ти В.В. Гладков, заместитель Губернатора Белгородской области – руководитель А дминис трации Губернатора облас ти
И.М. Будлов, ректор БУКЭП Е.В. Исаенко, представители руководства региона и университета и непосредственно победители кадрового проекта «Новое время».
В приветственном слове В.В. Гладков сделал акцент на увеличении встреч с участниками проекта,
поделился планами участия в мероприятиях программы. Вячеслав Владимирович предложил организовать
выездной образовательный модуль для участников,
направленный на знакомство с опытом лидеров, например в Казани, или же на командообразование в одной
из республик Кавказа или в Крыму, а также предоставил участникам возможность выразить свое мнение в
отношении изучаемых тем и приглашенных лекторов.
Продолжилась программа выступлением приглашенных спикеров. Профессор кафедры экономической
и социальной географии России географического факультета МГУ Н.В. Зубаревич проанализировала экономическую ситуацию России в разрезе регионов, сделав
особый акцент на позиции Белгородской области. Российский разведчик, полковник Службы внешней разведки, советник Президента ПАО «НК «Роснефть»
А.О. Безруков представил свое видение будущего
России в новом мире, поделился мнением о политическом, экономическом и социальном кризисах, о причинах конфликта на Украине, сложившейся в итоге
ситуации и перспективах будущего мирового устройства.
Заместитель Губернатора Белгородской области
Ю.Е. Щедрина проинформировала участников об успехах в
АПК региона, ключевых мероприятиях по увеличению стоимости его валовой продукции, остановилась на вызовах,
с которыми столкнулся комплекс в 2022 году, обозначила
комплекс мер по их устранению, а также поделилась секретами успеха руководителя в условиях изменений. Заместитель Губернатора Белгородской области – министр
образования региона А.В. Милёхин свое выступление
посвятил теме «Фундаментальная ошибка атрибуции».

www.bukep.ru

Заместитель Губернатора Белгородской области –
руководитель Администрации Губернатора Белгородской области И.М. Будлов в выступлении об использовании автоматизированных систем при выявлении
коррупционных правонарушений в регионе рассказал
о создании управления по профилактике коррупционных нарушений, поводах для проверок, сферах и
функциях с высокими коррупционными рисками, проблемах противодействия коррупции и путях их решения.
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Директор Центра развития лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС С.А. Демидов обсудил с
молодыми лидерами изменения и стадии их принятия, теорию ограниченной рациональности, вызовы для лидеров
и сотрудников в условиях неопределенности, компетенции современного лидера и другое. Кроме того, спикер
провел командную игру «Стрижи и витязи», рассмотрел
процесс принятия групповых решений и роль в этом
руководителя. С.А. Демидов также рассказал о теории
межличностных потребностей Шутца, в рамках знакомства с которой участники прошли онлайн-тестирование
и получили от спикера интерпретацию результатов.
Завершающий день программы начался для участников с выступления соучредителя и генерального директора агентства IMENA GROUP, члена Союза художников
России А. Ясинского, который рассказал об эволюции
коммуникации, ценности сети коммуникации, о системе
и ее свойствах, законе необходимого разнообразия, режимах функционирования и типах ответов систем, регулировании, балансе и повышении адаптивности систем.
Особое впечатление на всех участников произвело
выступление президента и создателя Центра промышленного дизайна и инноваций «АСТРАРОССА ДИЗАЙН», футуролога В.В. Пирожкова, который рассмотрел позиции
России по различным показателям (природно-ресурсному
потенциалу, демографическим показателям, инвестициям в НИОКР и другим), предложил вниманию зрителей
фильм «Вызовы будущего» о прогнозах ученых к 2050
году, представил тренды будущего: урбанизацию, рост
экосоставляющей во всех сферах, sub-urban фермерский
сервис, цифровизацию городов, регионов, стран и другие.
Ведущий телеканала «Москва 24» И.В. Распопов осветил для участников тему публичных выступлений:

остановился на подготовке и составляющих выступления, важности внешнего вида и голоса, обсудил с участниками способы сближения с аудиторией.
В завершении программы перед участниками выст упил руководитель А дминистрации Губернатора
Белгородской области И.М. Будлов. «Надеюсь, вы продуктивно и плодотворно поработали в эти дни, а то,
что вы услышали, останется в вас и изменит вас. Наше
общение не прекратится, а станет еще лучше и интереснее!» – отметил Иван Михайлович и вручил всем
участникам, успешно завершившим образовательную
программу, удостоверения о повышении квалификации.
Кроме т ог о, И.М. Буд лов вырази л б лаг од арнос ть Высшей школе гос ударс твенного управления РАНХиГС и БУКЭП за организацию мероприятия.
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Выпускной вечер

28 июня в Белгородском университете кооперации,
экономики и права состоялся выпускной вечер, стены
вуза покинули самые юные выпускники – выпускники
факультетов среднего профессионального образования.
С этим важным событием новоиспеченных специалистов поздравила ректор университета, д.э.н., профессор Е.В. Исаенко. «Поздравляю вас с окончанием
первой ступени образования. Сегодня наш вуз оканчивают
413 выпускников по 13 специальностям среднего профессионального образования, 63 из них с отличием. Мы
гордимся нашими выпускниками и желаем им самого
лучшего!» – отметила в своей речи Елена Витальевна.
Кроме того, ректор университета поблагодарила родителей выпускников за поддержку, оказываемую студентам
на протяжении всего времени обучения, а преподавателей – за помощь на пути получения образования.
Елена Витальевна пригласила выпускников продолжить свое образование в стенах нашего университета
и первого сентября пополнить ряды студентов БУКЭП.
Выпускной вечер продолжился самым торжественным моментом – вручением дипломов с
отличием. Молодые специалисты с трепетом и волнением получали из рук рек тора вуза заветные
красные дипломы, и, конечно же, этот важный момент был запечатлен на памятных фотографиях.
Праздник вместил в себя множество событий,
которые в дальнейшем превратятся в теплые воспоминания. О т имени родите лей с окончанием
у н и в е р с и т е т а в ы п у с к н и ко в п оз д р а в и л а Ма р ина Серг еевна А х у н дов а. Вып уск никам вру чи ли
почетные грамоты университета. Кураторы групп подготовили для своих выпускников творческий подарок.
Как и требует традиция, выпускной вечер не обошелся без прощального вальса в исполнении В. Елисеевой и
В. Жижина. Свои творческие подарки выпускникам пода-
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рили вокальные группы «Victory» и «Студия», ансамбль
современного танца «VERTICAL» и солист В. Коренской.
Завершился вечер выступлением главных виновников торжества – выпускников БУКЭП 2022 года. Вместе с деканом факультета среднего профессионального
образования №2 А.Н. Ковалевым и заместителями деканов факультетов М.В. Бурдиной и А.Н. Болтенковым
они исполнили свою прощальную песню. «Учеба в университете останется одной из ярких страниц в нашей
жизни!», «Вы в нашем сердце навсегда!», «Мы навсегда
из вуза не уйдём, сюда детей и внуков приведем!» –
в своей финальной речи пообещали выпускники.
Дорогие выпускники факультетов среднего профессиона льног о образов ания, з акончи лс я в а жный этап вашей жизни, теперь перед вами открыта
дорога в большой взрослый мир. Счастливого пути!
Желаем вам успехов, которых вы обязательно добьетесь благодаря знаниями и навыкам, полученным в БУКЭП.
И, конечно же, мы будем рады видеть вас в числе студентов
нашего университета для получения высшего образования!
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Выпускной вечер

29 июня в Белгородском университете кооперации,
экономики и права состоялся выпускной вечер слушателей
подготовительного факультета для иностранных граждан.
В э т о м г о д у б о л ь ш у ю д р у ж н у ю с т уд е н ч е ск у ю семью БУ К ЭП пок инули 167 молодых людей из 8 стран Южной Америки, Азии и Африки.
Этот выпуск примечателен тем, что он стал результатом
совместной дополнительной общеразвивающей программы, обеспечивающей подготовку иностранных граждан
и лиц без гражданства к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке с использованием сетевой формы, реализуемой БУКЭП и БелГУ.
На мероприятии помимо руководителей нашего
университета: ректора, д.э.н., профессора Е.В. Исаенко,
первого проректора по научной работе, д.э.н., профессора Е.Е. Тарасовой, прорек тора по у чебнометодической работе, к.э.н., доцента Е.Н. Висторобской, проректора по воспитательной и социальной
работе, к.соц.н., доцента Н.Н. Сегединой и руководите ля центра меж дународного сотрудничес тва
Э.А. Гомонко – прису тствовали почетные гости из
БелГУ: проректор по международному сотрудничеству,
к.филол.н., доцент В.А. Кучмистый и заместитель руководителя подготовительного факультета Е.Б. Назаренко.
«Сег о дн я, когд а вы пок и д ае т е наши с т ены,
я желаю вам удачи и благополучия, быть целеустремленными и успешно закончить обучение по
выбранной специальности. Желаю вам стать проводниками русской культ уры и традиций у себя в
стране. И обязательно приходите к нам в гости!» –
отметила Е.В. Исаенко, обращаясь к выпускникам.
Проректор по меж дународному сотрудничеству,
к.филол.н., доцент В.А. Кучмистый передал выпускникам
поздравления от ректора НИУ БелГУ, д.полит.н., профессора О.Н. Полухина и подчеркнул, что реализация совместной с БУКЭП программы стала успешным опытом
и это сотрудничество будет обязательно продолжено.

С о т в е т н ы м с л о в о м о т л и ц а в ы п у с к н и ко в
п о д г о т о в и т е л ь н о г о ф а к ул ьт е т а к р у ко в о д и т е л я м и п р о ф е ссо р с ко - п р е п о д а в а т е л ь с ко м у со с т аву Б У К ЭП и Б е лГ У обр а т и лс я Абе д А хме д .
Выпускной вечер продолжился торжес т в е н н ы м н а г р а ж д е н и е м п о ч е т н ы м и г р а м о т ами университета самых активных, трудолюбивых,
настойчивых и целеустремленных слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан.
Все прису тствующие с удовольствием вспомнили яркие моменты из своей студенческой жизни в
БУКЭП, посмотрев видеоролик с самыми запоминающимися событиями, а также поделились своими трудностями и успехами при изучении русского языка.
Выпускной вечер подготовительного факультета был
пронизан национальным колоритом стран выпускников.
Ребята исполнили песни на родных языках: студенты из
Египта – «Моя прекрасная родина» и «Герой сказки», студенты из Ирака – «Моя родная песня для Ирака» и другие.
Выпускники подфака блестяще продемонстрировали свои знания русской культуры и языка. Победительница Меж дународной онлайн-олимпиады по
русскому языку как иностранному «Время говорить
по-русски» Аль-Днинави Исра из Ирака прочитала стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…», Наж жар
Абдул Рахман из Сирии выступил со стихотворением
С.А. Есенина «Какая ночь! Я не могу…». Джизелла Дюран из Эквадора под несмолкающие аплодисменты всего зала исполнила легендарную «Катюшу».
Ярким финалом вечера стало выступление трио
из Экавдора: дуэт гитаристов и барабанщик заворожили зал блистательным исполнением и вокалом.
Дорогие выпускники! Надеемся, что за время обучения в нашем университете вы полюбили Россию и ее
язык и сможете сохранить эту любовь на долгие годы!
А мы всегда будем рады видеть вас в стенах Белгородского университета кооперации, экономики и права.
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1 июля в Белгородском университете кооперации, экономики и права состоялся выпускной вечер факультетов высшего образования.
Выпускной начался с торжественного исполнения гимна БУКЭП, который с тоя
с лушал и подпевал весь зрительный зал.
С получением высшего образования выпускников
поздравила ректор, д.э.н., профессор Е.В. Исаенко, которая отметила, что сегодня вуз покидают 286 выпускников, 70 из них с красными дипломами. «У всех вас
есть возможность продолжить обучение в родном университете на программах магистратуры и аспирантуры.
Желаю вам устроиться на работу, которая будет приносить вам материальное и моральное удовлетворение. Желаю вам любви, семейного благополучия, и мы
будем рады, если вы приведете к нам на учебу ваших
детей. Вы самые лучшие! Мы вами гордимся! В добрый
путь!» – завершила свое выступление Елена Витальевна.
Затем наст упил самый важный и главный момент вечера – вручение красных дипломов.
Праздник продолжился поздравлениями деканов факультетов: Р.П. Мешечкиной, Е.М. Устиновой,
И.А . Кондраковой и А.В. Исаенко. «Желаем вам
личнос т ног о, т ворческог о и про ф ессиона льного роста. Постоянно пополняйте свои знания, получайте дополнительное образование, повышайте
квалификацию. Успехов, счастья и благополучия,
ставьте амбициозные цели и найдите работу по душе.
Берегите родителей и не забывайте своих учителей! Подписывайтесь на нас в социальных сетях, будем обмениваться новостями. Мы всегда вас ждем!» – отметили они.
Череду праздничных поздравлений продолжил отец
Екатерины Высочиненко Александр Сергеевич, который
подарил выпускникам творческий подарок, растрогавший всех присутствовавших в зрительном зале.
«Всего вам самого наилучшего! Пусть ваш путь будет
долгим, чистым и светлым!» – пожелал А.С. Высочиненко.
С в о и т в о р ч е с к и е п о д а р к и п р е п о д н е сли выпускникам солис ты вокальной группы «Victor y» и выпускник 2022 года Н. Семиног.
П о т р а д и ц и и в ы п у с к н и ко в п оз д р а в и л и з агорающиеся звёздочки университета–первокурсники БУКЭП. Они отметили самых деятельных представителей вуза, достигнувших особых успехов в
науке, общественной жизни, творчестве и спорте, и
вручили каж дому из них символические «звезды».
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С ответным словом выступили главные герои вечера –
выпускники 2022 года. «Пролетели наши студенческие
годы! Мы благодарим ректора университета и весь профессорско-преподавательский состав за то, что получили
профессиональные знания и навыки, стали обладателями
дипломов БУКЭП, который всегда был, есть и будет знаком качества. Мы вступаем в новую жизнь, но мы будем
всегда помнить, что БУКЭП – наш второй дом!» – от всего
сердца прозвучало из уст выпускников это признание.
Дорогие выпускники, поздравляем вас! Вы на пороге взрослой жизни. Желаем найти собственный путь –
дело, в котором максимально раскроются ваши способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе! Дерзайте, мечтайте, смело идите
вперед! У вас все получится! Мы верим в вас, гордимся и всегда ж дем в стенах родного университета!
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Новости приемной комиссии

БУДУЩАЯ УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА – ЭТО ПРОСТО!
С 20 июня в вузе стартовал основной этап
приемной кампании 2022 года. Остановимся на некоторых ее важных моментах.
Сейчас в БУКЭП подготовка ведется по прог раммам высшег о образов ания: по 17 направлениям подготовки бакалавриата, 2 специальностям, 16 направлениям подготовки магис трат уры,
10 направлениям подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирант уре. Университет
также осуществляет подготовку кадров по 13 специальностям среднего профессионального образования.
Учитывая запросы работодателей и потребности
рынка труда, БУКЭП в 2022 году открыл новые профили обучения в рамках образовательных программ. По
направлению подготовки бакалавриата «Экономика»
открыт профиль «Экономика предприятия». В магистратуре по направлению подготовки «Технология продукции и организации общественного питания» открыт
профиль «Технология функциональных и специализированных продуктов питания»; направление подготовки «Торговое дело» будет представлено профилем
«Коммерция и международная электронная торговля».

Кроме того, хотим осветить ряд часто задаваемых
вопросов.
Где размещена информация по пост уплению в
университет?
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте в разделе «Поступающим»: http://www.bukep.ru/12.
Где посмотреть минимальные проходные баллы
ЕГЭ?
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте в разделе «Поступающим»: http://www.
bukep.ru/assets/files/abiturientam/2021/inform/3_vi.pdf.
Как можно подать документы для поступления?
Документы можно подать лично, придя в приемную
комиссию. Данный вариант является оптимальным, так
как вы уточните все нюансы и получите ответы на все
вопросы от специалистов приемной комиссии. Вы также имеете возможность подать документы электронно.
При этом точно следуйте предложенной инструкции.
Какие нужны документы для поступления?
Для поступления на большинство образовательных программ потребуются документ, удостоверяющий личность,
аттестат или диплом с приложением, СНИЛС, фото 3х4 см.

Ес ли у вас ес ть индивидуальные дос тижения, необходимо т ак же пре дос т ави т ь подт верж д ающий
документ, чтобы получить дополнительные баллы.
Обязательно ли проходить медосмотр перед поступлением?
На момент поступления не нужно предоставлять
справку 086у. Исключение – направление подготовки
«Технология продукции и организации общественного питания» и специальность «Поварское и кондитерское дело».
Как я узнаю о поступлении?
Списки рекомендованных к зачислению лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, в том числе сдавших
ЕГЭ, размещаются на официальном сайте университета.
Какие должны быть мои дальнейшие действия
после того, как я увидел(а) себя в приказе о зачислении?
Ожидать письма, направленного почтой России, или
зайти на официальный сайт университета и в разделе «Поступающим» ознакомиться с графиком встречи с деканами.
Консультации и более подробную информацию о поступлении можно получить в приемной комиссии университета. Режим работы приемной комиссии: ежедневно с
8.15 до 18.00.
Телефон: (4722)26-37-39
E-mail: admis@bukep.ru
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Чтобы помнили

Студент БУКЭП принял участие в акции «Земля
Памяти» в Беларуси.
3 июля 2022 года в Минске Российский фонд свободных выборов провел акцию «Земля Памяти». В
рамках акции состоялась торжественная церемония
передачи капсул с землей с мест памяти о подвигах
нашего народа, собранной участниками Молодежного
электорального медиамарафона «Время выбирать» в
пяти регионах России, на хранение в крипту Минского храма-памятника в честь Всех Святых и в память о
жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.
В мероприятии приняли участие представители Высшего Гос уд арс твенного Сове т а Союзного
государства и Постоянного Комитета Союзного государства, духовенства, Российского фонда свободных выборов и молодежных избирательных комиссий.
Для участия в акции «Земля Памяти» был приглашен
Валентин Щербин, студент 3 курса юридического факультета, активист Центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов Белгородского

БУКЭПОВЦЫ НА «ПЕГАСЕ-2022»
Представители БУКЭП поучаствовали в X Международной молодежной школе проектного управления.
С 30 июня по 4 июля студентка факультета СПО №2
Анна Выродова, студенты факультета таможенного дела
и информационных технологий Роман Попов, Егор Устинов и Кирилл Корсак, студенты факультета экономики
и менеджмента Николай Савельев и Олеся Омельченко и студент колледжа БУКЭП Андрей Кормош принимали участие в X Международной молодежной школе
проектного управления «Пегас», проходившей на территории природного парка «Нежеголь» НИУ «БелГУ».
Цель этого масштабного образовательного
проекта заключалась в развитии и поддержке талантливой студенческой молодежи, оценке и продвижении их наукоемких и социально значимых проектов.
В этом году участники работали по двум трекам –
инновационный и коммерческий + социальный. Ребят ожидали более 40 часов учебного контента, тренинги по личной эффективности, нетворкинг, деловые
игры, общение. Кроме того, ст уденты нашего вуза
представили на школе свои проекты, каждый из которых относился к определенному направлению.
Занятия проводили ведущие преподаватели белгородских вузов в области управления проектами, менеджмента,
маркетинга и экономики. Экспертами выступили специалисты и руководители крупных предприятий региона.
«Пегас-2022» помог участникам усовершенствовать свои навыки, необходимые д ля создания и
продвижения собственных продуктов, идей и проектов и развития профессиональных компетенций.
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университета кооперации, экономики и права, член Молодежной избирательной комиссии Белгородской области.
Мы гордимся Валентином, который достойно представил
наш университет на этом значимом памятном мероприятии!

Проектная деятельность
«Стать участником Меж дународной молодежной
школы проектного управления «Пегас-2022» я смог благодаря тому, что в течение 2021/2022 учебного года занимался исследовательской и проектной работой. Школа
«Пегас-2022», на мой взгляд, – это удачное сочетание
культурной и образовательной программ. Очень полезными были групповые лекции и тренинги модераторов,
которые помогли участникам грамотно формулировать
актуальность проекта с учетом конъюнктуры рынка,
оформлять модель проекта с акцентом на его визуализацию, определять круг заинтересованных пользователей
и ресурсы проекта. Полученные знания мы применили
к проектам, с которыми приехали, подготовили актуализированные презентации и защитили их. Многие
из нас получили приглашение приехать еще раз в сентябре. Культурная программа помогла участникам из
разных университетов сплотиться и активно провести
досуг. Особо запомнились караоке-квиз и наша подготовка номера ко Дню рождения Пегаса. Участие в Школе
помогло мне завести много новых друзей, расширило
мои навыки формирования и продвижения проектов.
Спасибо организаторам! Спасибо БУКЭП за возможность саморазвития!» – отметил участник Егор Устинов.
«У меня от «Пегаса» остались только положительные впечатления! Великолепные ребята, увлекательные
мастер-классы, прекрасный досуг, плодотворная работа – это все сочеталось на данном мероприятии!» –
поделился с нами впечатлениями Роман Попов.
В завершение работы Школы наши ребята были
отмечены сертификатами участников.
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Праздник

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля волонтеры Белгородского университета кооперации, экономики и права провели акцию, посвященную памяти святых Петра
и Февронии – Дню семьи, любви и верности.

В вес тибюле главного корпуса вуза они вручали праздничные открытки и желали всем счас т ья, мир а, до бр а и семейног о б лаг опо л у чи я.
Участниками акции стали преподаватели, ст уденты, абит уриенты и с лушате ли прог раммы «Эффективный руководитель в ус ловиях изменений».

ПРИЛОЖИЛИ РУКУ К МИРОВОМУ РЕКОРДУ

Волонтерство

9 июля 14 студентов факультета общественного питания и товароведения и факультета среднего профессионального образования №2 БУКЭП под
руководством старшего преподавателя кафедры
технологии общественного питания и товароведения Н.Н. Голозубовой стали волонтерами самого масштабного фестиваля по барбекю и жарке на
углях «ГрильФест», проходившего в «Пикник-парке».
Ребя т а работ а ли на п лощ а дке «Мировой
рекорд», где местные гриль-мастера под руководс т вом брен д-шефа Иг оря Невинског о приг о т ови ли 50 0 к г свиных ребрышек на г ри ле.

Наши волонтеры помогали в организации самой
вкусной части фестиваля: организовали для гостей фестиваля дегустацию приготовленного мастерами блюда.
Несмотря на жарк ую погоду с т уденты
БУКЭП были рады оказать помощь профессионалам, поучиться у них мастерству, а также стать час т ь ю в а ж н о г о к ул и н а р н о г о со б ы т и я р е г и о н а .
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ОПЫТ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛУЧЕН
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Патриотическое воспитание

С 27 июня по 1 июля в рамках военно-патриотического и гражданского воспитания и подготовки молодежи к
военной службе студенты факультетов среднего профессионального образования Белгородского университета
кооперации, экономики и права приняли участие в военно-патриотических сборах «Армата», организованных в формате палаточного лагеря на базе Центра патриотического
воспитания молодежи Новооскольского городского округа.
Студенты нашего вуза были разделены на взводы,
руководство которыми осуществляли заведующий кафедрой физической культуры и спорта вуза Д.В. Щербин и старший преподаватель кафедры В.М. Гончаров.
Занятия с молодыми людьми проводили инструкторы регионального отделения ДОСААФ России, члены Белгородского отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».
Юноши прошли допризывную спецподготовку в условиях, приближенных к реальным: с общими подъемами
в 7 утра и отбоями в 10 вечера, построениями, несением караула и дежурством на кухне. Студенты изучали
элементы военной подготовки, включая физическую,
тактическую, огневую и строевую, навыки оказания медпомощи. Отдельное внимание было уделено занятиям по
истории, в том числе и современной. Кроме того, представители командного состава Валуйской войсковой части
показали молодым людям новейшее оружие и технику.

Главная цель сборов, заключавшаяся в подготовке
молодых людей к армии, предоставлении возможности попробовать на себе армейскую службу, была
успешно достигну та. По окончании военно-патриотических сборов шес ть с т удентов фак ультетов
среднего профессионального образования БУКЭП
бы ли награ ж дены поче тными грамот ами за активное учас тие в сборах и памятными призами.

Время помогать

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
БУКЭП ак тивно под держивает российских военнос лу жащих, принимающих участие
в специальной военной операции на Украине.
23 июня сотрудники БУКЭП подготовили и передали
подарки военнослужащим, участвующим в специальной
военной операции на Украине. На этот раз среди них
носки, одежда, предметы личной гигиены, сладости,
фрукты и, по традиции, вкуснейшие пирожки, приготовленные сотрудниками столовой нашего университета.
24 июня председатель ст уденческого профкома
БУКЭП О.И. Жур и специалист по работе со студенческой молодежью К.Ю. Савченко вместе с представителями Молодежного совета областного профобъединения
посетили госпиталь, где пообщались с российскими
военнослужащими, получившими ранения во время
специальной операции, и медицинским персоналом
больницы. Наши представители приобрели и передали бойцам книги, сканворды и кроссворды, чтобы
скрасить время их пребывания госпитале. «Дорогой
солдат, прими книгу и наилучшие пожелания от студентов БУКЭП! Скорейшего выздоровления! Спасибо!» –
в дарственных надписях написали наши студенты.

Любой желающий может поддержать наших военнослужащих. Посылки для воинов российской армии
можно принести в аудиторию 216 главного корпуса
вуза с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Свои
добрые пожелания для солдат можно передать в аудиторию 218 главного корпуса в то же время. Затем они
централизованно будут отправлены нашим солдатам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Воронову Ольгу Николаевну
доцента кафедры гражданского
права и процесса

Захарченко Николая Григорьевича
руководителя ЦДКТ

Мадыгину Ольгу Анатольевну
заведующую кафедрой гражданского
права и процесса

Чурсину Людмилу Александровну
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