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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕРВОКУРСНИКИ!
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Поздравление ректора

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября! День знаний – праздник, связанный с предвкушением новых знакомств и открытий, ярких эмоций, свершений и побед! С
него начинается новый учебный год, и это очень значимое для каждого из нас событие. Ведь годы получения
образования являются важной частью жизни каждого
человека, а пора студенчества – время формирования и
развития личности!
Отдельно поздравляю с этим событием первокурсников! Дорогие ребята, вы сделали правильный выбор,
став частью дружной семьи БУКЭП, одного из ведущих
негосударственных вузов России. В нашем университете
перед вами открывается увлекательная дорога к профессиональным знаниям. Пусть она станет интересным путешествием, насыщенным запоминающимися событиями не
только в учебной, но и научной, общественной, культурной и спортивной жизни. Уверена, что совсем скоро вы
станете высококлассными специалистами и будете прославлять наш вуз, работая в лучших организациях нашего
региона, России и зарубежья.
Дорогие студенты выпускных курсов, особенно хочу
поздравить сегодня и вас! Этот год станет своеобразной
проверкой качества полученных вами ранее знаний. Без
сомнения, вы с успехом справитесь со всеми стоящими
перед вами задачами и очень быстро получите работу,
которая будет приносить вам материальное и моральное
удовлетворение.
Особую благодарность выражаю профессорско-преподавательскому составу БУКЭП! Ваш каждодневный
труд и высокий профессионализм являются залогом

ПЕРВЫЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

высокого качества образования в Белгородском университете кооперации, экономики и права. Уважаемые
преподаватели, желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья, отличного настроения и рабочего настроя.
Пусть студенты всегда радуют и приятно удивляют вас
своими достижениями!
Дорогие друзья, желаю всем успехов в работе, в учебе, неиссякаемой энергии, научных, профессиональных
и творческих побед! Смело идите вперед и уверенно осваивайте новые горизонты! Крепкого здоровья, трудолюбия, настойчивости и успехов во всех добрых делах
и начинаниях!
Е.В. Исаенко, ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, д.э.н., профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

Новости приемной комиссии

В БУКЭП состоялось зачисление студентов.
В 2022 году так же, как и в прошлом, университет ведет
прием на бюджетные места на высшее образование по программам бакалавриата и магистратуры, а также впервые
по программе среднего профессионального образования.
9 августа состоялось зачисление на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных средств федерального бюджета на направление
подготовки бакалавриата «Прикладная информатика».
Абитуриентами было подано 67 заявлений при плане
приема 15 мест. При этом часть соискателей участвовала
в конкурсе на основании баллов, полученных в результате
сдачи ЕГЭ, а некоторые сдавали внутренние испытания непосредственно в университете. В результате были определены 15 абитуриентов, набравших наибольшее количество
баллов и вошедших в поток обучающихся на бюджетных
местах.
23 августа были зачислены поступающие на факультеты
среднего профессионального образования, в том числе и на
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных средств федерального бюджета
на специальность «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров».
На данную специальность было подано 24 заявления
при плане приема 15 мест. В результате конкурса были
определены 15 абитуриентов, имеющих максимальные
средние баллы аттестатов. Они и вошли в первый поток
обучающихся на бюджетных местах факультета СПО.
Поздравляем ребят с успешным стартом, желаем интересной студенческой жизни в БУКЭП!
www.bukep.ru

№8 (297) 31 августа 2022

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ТЕБЕ, ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА!
В течение двух дней представители БУКЭП принимали активное участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города.

В память о прошлом и во имя будущего!
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День города
Вечером 6 августа делегация университета посетила
праздничный концерт, проходивший на Соборной площади города.
В ходе праздничного концерта руководители города
и области со сцены поздравили горожан и гостей Белгорода с Днем города. Губернатор В.В. Гладков в своем выступлении отметил, что в этот день город посетили более
20 делегаций различных регионов России, некоторые из
них включали творческие коллективы, которые выступили на концерте, чтобы вместе с городом отметить эту
памятную дату.
Сотрудники и студенты вуза с удовольствием послушали и посмотрели выступления белгородских творческих
коллективов, государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье» и легендарного хора Турецкого.
«Мы великий народ, и у нас все будет хорошо!» – такими словами подвел итог концерта руководитель хора
Михаил Турецкий. Завершилось мероприятие исполнением Гимна России, который вместе спели все зрители.

«Наш Белгород» в подарок горожанам
5 августа делегация представителей университета
во главе с ректором, д.э.н., профессором Е.В. Исаенко
приняла участие в традиционной патриотической акции
«Волна памяти». Мероприятие было посвящено годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков и Дню города.
Представители вуза одними из первых возложили венок и цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь»
на Соборной площади и отдали дань памяти павшим за
свободу и независимость нашей Родины.
Участие в «Волне памяти» является одной из возможностей напомнить горожанам о подвиге советских солдат,
отдавших свои жизни ради защиты нашего любимого города. Ведь в наши дни особенно важно помнить о героях
Великой Отечественной войны, которые ценой неимоверных усилий смогли сломать хребет фашисткой гидре и не
допустили распространения и победы фашизма и нацизма по всему миру. Крайне необходимо вложить осознание недопустимости возрождения нацисткой идеологии в
умы молодого поколения, которое, сохранив память о тех
событиях, не допустит их повторения в будущем.
Отметим, Белгород, наравне с Орлом, считается «Городом первого салюта». Связано это с тем, что 5 августа
1943 года оба города были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Именно 5 августа 79 лет назад в
честь этого события был дан первый за время Великой
Отечественной войны салют, ознаменовавший близость
Великой Победы. Кроме того, 27 апреля 2007 года Белгород первым из всех получил звание «Город воинской
славы».

В День города будущие третьекурсники специальности «Реклама» факультета среднего профессионального
образования вуза стали активными распространителями
номера газеты «Наш Белгород», посвященного Дню освобождения областного центра. Студенты специальности
«Реклама» групп Р-201 и Р-203 раздали гостям и жителям
Белгорода, покупателям, продавцам 500 экземпляров
праздничного выпуска городской газеты.
Акция проходила, в том числе, в одном из самых людных мест – на Центральном рынке. Посетители охотно
брали «Наш Белгород», а ребята признались, что им было
совсем не жалко потратить часть каникулярного времени
на такую помощь медиакомпании. Студенты рассказали,
что получили удовольствие от общения с разными людьми, которых они искренне поздравляли с Днем города. А
еще будущие рекламисты выразили надежду, что именно
МАУ «Белгород-медиа» станет для них местом производственной практики, где они смогут сформировать необходимые навыки и умения.
По словам куратора акции менеджера рекламной службы городского медиахолдига Светланы Киреевой, благодаря коммуникабельности, оптимизму, хорошему настроению
студентов БУКЭП мероприятие прошло просто на ура.

Гимн России над Соборной площадью

Технологи БУКЭП – фестивалю
«Русская каша»
6 августа, с утра и до вечера, 20 студентов факультета общественного питания и товароведения и факультета среднего профессионального образования №2 вуза
под руководством старшего преподавателя кафедры
технологии общественного питания и товароведения
www.bukep.ru
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Н.Н. Голозубовой стали волонтерами гастрономического
фестиваля «Русская каша», проходившего на площади
трех музеев. Наши ребята работали на тематической площадке «Каша Шеф Шоу», где именитые шеф-повара из
Белгорода, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя,
Казани, Москвы и Нового Сада (Сербия) по очереди показывали мастер-классы по приготовлению различных
видов каш.
Волонтеры БУКЭП помогали как в подготовке к шоу,
так и в самом его проведении: подготавливали продукты,
монтировали оборудование и выступали ассистентами
непосредственно во время мастер-классов.
Студенты университета были рады соприкоснуться с
мастерами своего дела, перенять их опыт, узнать секреты
и тонкости профессионального мастерства, а также помочь
в организации важной части празднования Дня города.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

День физкультурника

13 августа студенты университета стали участниками спортивных мероприятий, посвященных Дню
физкультурника.
Наши ребята поучаствовали в соревнованиях по дзюдо, проходивших во Дворце спорта имени Александра
Невского в г. Старом Осколе, в соревнованиях по футболу
в Валуйском и Вейделевском районах, дружеской встрече
«Ледовое побоище» в г. Грайвороне, в спортивных мероприятиях в г. Губкине, в Калининградской и Курской
областях и многих других спортивных событиях.
Слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан испытали свои силы на площадках по
сдаче норм ГТО в г. Белгороде.
Студенты БУКЭП получили массу положительных эмоций, заряд позитива и энергии, в очередной раз подтвердив
непреложную истину: «В здоровом теле – здоровый дух!».

РОССИЙСКОМУ ТРИКОЛОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Белгородский университет кооперации, экономики и права отпраздновал День Государственного
флага Российской Федерации.
22 августа ежегодно отмечается праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Его цель –
показать важность государственных символов России, а
также способствовать духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи в Российской Федерации.
В этом году студенты БУКЭП присоединились ко Всероссийской акции «Триколор». Наши ребята украсили окна
своих домов патриотическими рисунками, посвященными
празднику, а также разместили флаги России у себя дома

www.bukep.ru

День флага

и сделали памятные фотографии с ними, сфотографировались в патриотически оформленных локациях нашей
страны.
Кроме того, в праздничный день на площади перед
главным корпусом университета сотрудниками Центра
культурно-массовой работы вуза был организован флешмоб. Студенты вуза, одетые в футболки цветов российского триколора, выстроились на крыльце вуза, образовав
собой огромный российский флаг.
Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником! Желаем вам счастья, крепкого здоровья, всегда трудиться во
славу и процветание нашего Отечества!
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ВАЖНОЕ В АВГУСТЕ

Время помогать

МЫ ЖДЕМ ВАС С ПОБЕДОЙ!
БУКЭП продолжает активно поддерживать российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
К сотрудникам университета присоединились представители всех филиалов вуза: Курского, Липецкого и
Ставропольского, которые также осознают важность внимания и участия для наших солдат.
В августе сотрудниками вуза систематически подготавливались и передавались подарки нашим военным: фрукты, сладости, футболки, носки, предметы личной гигиены и
многое другое.
В День города, который отмечался 5 августа, сотрудники БУКЭП также не оставили без внимания наших защитников: приобрели и передали военным приятные и полезные
подарки.
Каждый раз отправители сопровождали посылки открытками с теплыми словами: «Дорогие наши защитники! Мы

с вами! Мы вами гордимся! Возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!»
Благодарим всех сотрудников университета и филиалов,
принимающих участие в поддержке наших солдат!

Обучение

НЕДЕЛЯ В ИННОПОЛИСЕ

Студенты факультета таможенного дела и информационных технологий БУКЭП стали участниками летней

школы интенсивного обучения BootCamp Университета
Иннополис.
Антон Бондарев, Мария Савченко, Алена Гущина и Никита Корпачев прошли конкурсный отбор и с 8 по 14 августа
приняли участие в летней школе интенсивного обучения
BootCamp Университета Иннополис (Республика Татарстан).

Они посетили лекции профессоров университета, практико-ориентированные семинары и мастер-классы от ассистентов и выпускников Университета Иннополис, воркшопы
от специалистов-резидентов города, разрабатывающих
программное обеспечение, а также приняли участие в ознакомительно-развлекательных мероприятиях. Все занятия
проходили исключительно на английском языке.
Впечатлениями от поездки поделилась студентка 3 курса
направления подготовки бакалавриата «Бизнес-информатика» Алена Гущина: «Спустя 24 часа после того, как покинули
Белгород, мы очутились в одном из самых новых городов
России, в Иннополисе. Первым, что мы увидели в городе,
стали поразившие нас беспилотные такси и курьеры-роботы.
На протяжении всего обучения нас ждали лекции, где
рассказывали об IT и преимуществах этого направления. В
ходе лекций мы также рассмотрели основы дизайна, разработки и релиза программ на смартфоны, познакомились с
платформой для разработчиков «GitHub».
Неделя прошла очень насыщенно и интересно! Кроме новых знаний мы получили и массу впечатлений: увидели места, сохранившие дух прошлых веков, попробовали местную
кухню, насладились красотой Волги. Это была всего лишь
одна неделя, но она точно запомнится нам на всю жизнь!»

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ В ДЕЙСТВИИ
В Белгородском университете кооперации, экономики и права ведется активная работа по развитию
движения студенческих отрядов.
Процесс формирования, организации и координации
их деятельности осуществляет функционирующий в вузе
Штаб студенческих отрядов. Руководят Штабом студенты
факультета среднего профессионального образования №1
и юридического факультета: командир – Юлия Мишина и
комиссар – Валентина Алексеева.
«Основная цель нашего движения – это воспитание молодежи, решение материальных и социальных проблем
студенчества, решение проблемы трудоустройства молодежи, но не менее важно развитие творческого, патриотического и спортивного потенциала студентов, – отмечает
командир Штаба студенческих отрядов БУКЭП Юлия Мишина. – В новом учебном году мы будем стремиться к тому,
чтобы привлечь как можно больше студентов, показать им,
что студотряды не просто подработка на лето, существует множество мероприятий, где каждый может проявить
себя».
Для работы в третьем трудовом семестре 2022 года
Штабом университета было набрано 40 студентов, которые
совсем скоро вернутся домой. Молодые юноши и девушки

Трудовое лето-2022

осуществляют трудовую деятельность в качестве проводников, вожатых, барменов и спасателей на территории
Краснодарского края, а также городов Белгород и Москва.
В планах руководителей Штаба – создать новый сервисный отряд, а также достигнуть больших результатов в работе.
Бесценный опыт, полученный бойцами студенческих отрядов БУКЭП в третьем трудовом семестре 2022 года, останется
с ними навсегда, ведь ребята точно знают, что #ТрудКрут!
www.bukep.ru
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ТАМОЖЕННИК ДОЛЖЕН БЫТЬ В ФОРМЕ!
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Новости приемной комиссии

Будущие таможенники прошли вступительные
испытания по физической культуре.
16 августа в Белгородском университете кооперации,
экономики и права прошли вступительные испытания
профессиональной направленности по физической культуре для абитуриентов, поступающих на специальность
«Таможенное дело».
Молодые люди, планирующие получить в нашем вузе
высшее образование по этой специальности, сдавали
нормативы. Юноши демонстрировали свои способности
в подтягивании на перекладине и беге на 60 метров, а девушки упражнялись в подъемах туловища лежа на спине
и также в беге.

Возможности молодых людей оценивала экзаменационная комиссия, в которую вошли преподаватели кафедры физической культуры и спорта БУКЭП. В течение дня
вступительные испытания прошли около 50 абитуриентов. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог прийти
на испытание, был назначен резервный день – 17 августа.
Итоги испытаний размещены на официальном сайте университета в разделе «Поступающим». Кстати, там же можно
увидеть и списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на различные специальности нашего вуза.

ОТБОР ЗАВЕРШЕН!
В БУКЭП прошли вступительные испытания для
поступающих.
17 августа в университете завершился прием документов на очную и очно-заочную форму обучения по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и
специалитета. С 19 по 27 августа все подавшие документы
прошли вступительные испытания, по результатам которых
были сформированы списки рекомендованных к зачислению на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных средств федерального
бюджета и на места по договорам об образовании.
Для поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета были проведены вступительные
испытания по дисциплинам «Русский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности» и специальным дисциплинам.
Поступающие на направления подготовки магистратуры принимали участие во вступительных испытаниях по
специальным дисциплинам. Например, поступающие на
бюджет проявляли свои знания по дисциплинам «Разработка и технология производства рекламного продукта»
(направление «Реклама и связи с общественностью»), «Технология продукции общественного питания» (направление
«Технология и организация продукции общественного
питания») и «Информатика» (направления «Прикладная
информатика» и «Информационная безопасность»). При
этом среди абитуриентов, поступающих на бюджетные
места, наиболее востребованными стали направления
«Прикладная информатика» (на него подал заявления 21
поступающий при плане приема 15 мест) и «Реклама и
связи с общественностью» (подали заявления 17 поступающих при плане приема 10 мест). Также наибольшую
www.bukep.ru

привлекательность для девушек представляло направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»,
на него планировали поступить 8 девушек из 12 абитуриентов. Наиболее привлекательным для молодых людей
являлось направление подготовки «Прикладная информатика», на него подали документы 18 молодых людей
из 21 абитуриента. При этом документы для поступления
в наш вуз подали как выпускники БУКЭП, так и других
вузов.
С результатами вступительных испытаний можно познакомиться на сайте университета по ссылке https://
www.bukep.ru/12/7556.
Поздравляем всех успешно прошедших вступительные испытания и зачисленных в вуз абитуриентов. Желаем вам успехов в учебе и хорошего настроения!
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СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ

ВИВАТ ПЕРВОКУРСНИКАМ!
Первокурсники вуза поделились мнением об университете и планами на обучение.
На пороге новый 2022/2023 учебный год! И наш университет уже в 44 раз радушно и гостеприимно распахивает
двери перед первокурсниками. Как и всегда, широка география поступающих. Наш университет выбрали как жители Белгородской и соседних областей, так и представители
других регионов России. Престижным считают учиться в
Белгородском университете кооперации, экономики и права выпускники из Московской, Волгоградской, Смоленской,
Калининградской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, Республик Татарстан, Коми,
Саха и Крым, других уголков России. Не только граждане
России желают получать образование в нашем вузе, среди
поступающих – представители Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Анголы, Эквадора
и других стран.
Совсем скоро первокурсники приступят к учебным занятиям и на опыте убедятся в правильности сделанного
выбора. А пока мы познакомимся с некоторыми из них.
Софья Стрибко – студентка направления подготовки бакалавриата «Прикладная информатика» факультета
таможенного дела и информационных
технологий
1. Почему Вы выбрали именно
БУКЭП?
БУКЭП как вариант своего дальнейшего обучения я рассматривала еще будучи ученицей школы. Данный университет
поразил меня тем, что за доступную цену можно получить
качественное высшее образование. О качестве образования
я узнавала не только из информации, представленной на
официальном сайте, но и из различных источников, таких как
отзывы в Интернете, студенты и выпускники БУКЭП и других.
Также мое внимание привлекло то, что именно на желаемую
мной специальность есть бюджетные места, и я была безумно
счастлива, когда узнала, что одно из мест все же оказалось
моим! Еще стоит отметить, что для меня, как для человека,
живущего далеко от города, является плюсом наличие общежития, которое, к слову, ухоженно и оснащено всем необходимым для проживания.
Качественное образование, доступная цена, бюджетные места на актуальную профессию, предоставление проживания –
все это поспособствовало тому, чтобы я выбрала БУКЭП!
2. Каковы Ваши планы на время обучения в вузе?
Во время обучения в БУКЭП я планирую, в первую очередь, получить необходимые знания, чтобы стать хорошим
специалистом, ну и, конечно же, завести множество интересных знакомых, друзей, с которыми можно будет весело проводить студенческие годы.
Наталья Щеблыкина – студентка направления подготовки магистратуры
«Технология продукции и организация общественного питания» факультета общественного питания и
товароведения
1. Почему Ваш выбор пал на данную
специальность?
Сеть предприятий общественного питания все шире и прочнее охватывает наш
Белгород. При открытии нового предприятия необходимо
знать новейшие достижения в области технологии приготовления пищи. В решении этих задач большая роль отводится
высококвалифицированным специалистам. В дальнейшем я
планирую заняться преподавательской деятельностью и готовить профессионалов для сферы общественного питания,
поэтому мне необходимо получить магистерскую степень, а
также постоянно развиваться в этой сфере.
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Они выбрали БУКЭП
Кроме того, моя профессия очень помогает мне в обычной
жизни. Благодаря занятиям в университете, практикам, которые я проходила в известных заведениях Белгорода, таких
как магазин «Кулинария», «Фамильный дом вкуса» и других,
я научилась вкусно готовить и в настоящее время радую себя
и близких вкусными кулинарными блюдами.
2. Каковы Ваши планы на время обучения в вузе?
Продолжу работать над научными статьями и проектами,
которые требуют доработки. Планирую также принять участие
в конкурсе «УМНИК».
Анна Дедова – студентка специальности «Таможенное дело» факультета
таможенного дела и информационных
технологий
1. Почему Ваш выбор пал на данную специальность?
Мой выбор пал на специальность
«Таможенное дело», поскольку эта профессия всегда меня привлекала. Мой отец
работал в этой сфере. В детстве, приходя к
нему на работу, я думала, что, когда вырасту, хочу быть именно таможенником.
2. Чем Вы занимались во время обучения в школе?
Во время обучения в школе я активно занималась общественной деятельностью и творчеством: выступала организатором различных мероприятий, занималась вокалом, танцами
и многим другим, участвовала в конкурсах рисунков и поделок, не раз побеждала. Творчество и активная общественная
деятельность приносят мне удовольствие. Я всегда старалась
прославить свою школу и получить новые знания.
Илья Чурсин – студент специальности
«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров» факультета
среднего профессионального образования №2
1. Почему Ваш выбор пал на данную специальность?
Специальность «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров» считаю очень интересной и перспективной, поскольку она позволяет постоянно развиваться и
дает возможность карьерного роста. Чтобы не проигрывать в
конкуренции и удерживать клиента как можно дольше, нужно постоянно следить за качеством продуктов и определять
необходимое количество товаров для закупки у поставщиков
для обеспечения бесперебойной работы. Именно этими вопросами занимается товаровед.
2. Каковы Ваши планы на время обучения в вузе?
Помимо непосредственно обучения я планирую продолжить играть в футбол и попробовать свои силы в пока еще
незнакомых направлениях. Сейчас в планах посещение различных мероприятий, волонтерство, а также знакомство с работой Студсовета университета.
Ольга Зияева – студентка направления
подготовки магистратуры «Прикладная
информатика» факультета таможенного
дела и информационных технологий
1. Почему Вы выбрали именно
БУКЭП?
БУКЭП для меня – это родной дом.
Свое первое высшее образование я получила здесь. Высококлассный профессорско-преподавательский состав, огромная база
знаний и навыков любимых преподавателей позвали именно
сюда, чтобы научить меня чему-то новому.
2. Каковы Ваши планы на время обучения в вузе?
Получать новые знания, участвовать в конференциях, получить диплом магистра и идти вверх по карьерной лестнице.
www.bukep.ru
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СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – СТУДЕНТАМ
В прошлом году мы уже знакомили вас с мнением некоторых преподавателей, участвовавших в
рубрике «Встречи без галстуков» в соцсетях вуза,
по вопросу: «Что Вы можете посоветовать студентам? На чем важном нужно сделать акцент во время
обучения в вузе?» Продолжим эту добрую традицию.
Дорогие студенты! Прочитайте напутствия ваших
любимых преподавателей и дерзайте! Успехов в новом учебном году!
Галина Александровна
Семененко, заведующий кафедрой теории
и истории кооперативного движения,
кандидат экономических наук, доцент:
«Дорогие мои студенты, цель вуза –
научить вас самостоятельно получать
информацию, дать навыки самообразования.
Учебник дает базис, лекции структурируют материал и
помогают разложить его в ваших головах по полочкам, а рулит самостоятельный поиск материалов среди
статей монографий и множества других изданий.
Часть материалов вы можете найти в Интернете
(спасибо оцифровке!), но многое еще не попало во Всемирную паутину. Поэтому придется топать в вузовскую,
областную или специализированную библиотеку, делать выписки и ксерокопии. Ужас-ужас? Ничего, потом
скажете спасибо за то, что научили вас учиться самостоятельно. В информационную эпоху знания устаревают очень быстро.
Профессионалу нужно учиться и учиться, чтобы
оставаться востребованным, а для этого нужно обладать навыками самообразования».

Родион Викторович Кононенко, заведующий
кафедрой экономики,
кандидат экономических наук, доцент:
«Хотелось бы посоветовать брать по
максимуму не только от жизни, но и от
у чебы. В будущем
возможность по поиску, анализу и усвоению знаний будет важн е й ш и м ко н к у р е н т н ы м
преимуществом и позволит занять достойное место в обществе».
www.bukep.ru
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Слова напутствия

Елена Игоревна Черникова, заведующий
отделом аспирантуры,
кандидат экономических наук, доцент:
«Нашим ст удентам
хотела бы посоветовать найти себя,
свой жизненный
ориентир. Постоянно заниматься самообразованием: изучать
современные компьютерные технологии, иностранные языки, психологию,
право. Получая знания, научиться быть не только
первоклассными специалистами в своей отрасли, но
и уметь налаживать деловые коммуникации, презентовать себя, то есть научиться применять теорию на
практике».

А на т о лий В ла димирович Исаенко, декан
факультета общественного питания и товароведения, доктор
экономических наук,
п р о ф е с с о р: « К а к
можно больше активной деятельности
как в обучении, так и
в любой другой сфере деятельности. Раскрывать свой творческий
потенциал и приобретать
новые компетенции, получать
практический опыт в действующих профильных предприятиях, что повысит вашу конкурентоспособность
на рынке труда».

Елена Сергеевна Алехина, кандидат экономических наук,
доцент кафедры
финансов и таможенных доходов:
«Ст уденчес тво –
э т о с амый в а жн ы й и и н т е р е сный период жизни.
Именно сейчас вы
закладываете фундамент своего будущего:
получаете выбранную профессию, находите новых друзей и знакомых, ищите свою вторую половинку. Желаю
вам все успеть и научиться совмещать учебу, отдых,
дружбу и любовь».
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ!

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
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Напутствие

Дорогие первокурсники! Поздравляем с важным выбором: вы стали студентами БУКЭП – и приветствуем вас в
дружной семье нашего университета. Вы открываете дверь в новую жизнь, в мир профессионального образования. На
пути вас ждет множество интересных событий, осознаний, знакомств и впечатлений. Помочь вам сориентироваться во
всем этом многообразии могут советы лучших студентов университета – руководителей общественных объединений
университета.
Яна Мушарова, с т удентка и делайте счастливыми окружающих, а в этом вам помо3 курса факультета обществен- гут дружные студенты и Студенческое научное общество
ного питания и товароведения, нашего университета.
Цель Студенческого научного общества (СНО) – сопредседатель Студенческого
совета: «Дорогие первокурс- здать условия для реализации творческого и научного
ники! Ставьте перед собой потенциала, а также повысить качество подготовки квабольшие цели: чем более не- лифицированных специалистов, которыми вы сможете
вероятная цель стоит перед стать, окончив наш университет.
Активисты СНО становятся победителями и финавами, тем больше высот вы
сможете покорить, даже если листами различных конкурсов и прочих мероприятий
до конечной цели так и не до- любого уровня, начиная от областных, заканчивая международными. Члены СНО принимают участие в школах
беретесь.
Будьте активными на парах. Не проектного управления, образовательных форумах,
бойтесь задавать вопросы и общаться с преподавателями. курсах по основам интеллектуальной собственности,
Одевайтесь в деловом стиле или в стиле casual. Не предпринимательству, участвуют в круглых столах и
эпатируйте преподавателей, особенно при выборе одеж- вебинарах, тематических встречах со специалистами в
различных областях.
ды на экзамен.
Активисты СНО ежегодно становятся призерами и поСдавайте все вовремя. Не копите невыполненные
лабораторные и практические. Контакты со старшекурс- бедителями конкурсов грантов Фонда содействия развиниками реально полезны. Старшие товарищи помогут тию малых форм предприятий по программам «УМНИК»,
конспектами и материалами, расскажут об особенностях «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ», «СТАРТ». Активисты СНО содействуют организации в БУКЭП конкурсов студенческих
обучения.
Старайтесь быть активными, принимайте участие в научных работ, международных студенческих конфежизни университета и знакомьтесь с новыми людьми. ренций, ежегодно проводимых в рамках Недели науки.
Молодые ученые БУКЭП награждаются дипломами,
Общественная активность – это не только интересно, но
и полезно. Активная студенческая жизнь повышает воз- почетными грамотами, благодарственными письмами и
сертификатами, получают различные стипендии.
можность получения стипендии.
Став активистом СНО, вы погрузитесь в увлекательЕсли вы инициативны, активны, готовы найти верных
товарищей и интересно прожить студенческие годы, мы ный мир науки, откроете в себе новые таланты, научитесь
ждем вас в Студенческом совете университета! За под- выступать перед большими аудиториями слушателей и
найдете друзей. СНО поможет вам раскрыть весь ваш поробной информацией обращайтесь в аудиторию 218».
тенциал не только как ученого, но и как личности. Приглашаю вас вступить в Студенческое научное общество
Роман Попов, студент 3 курса БУКЭП!»
факультета таможеннного дела
и информационных технологий, секретарь Студенческого
научного общества: « ДоСнежана Храмцова, студентка
рогие студенты, позвольте
3 курса юридического факульпожелать вам прекрасных
тета, председатель Студеноценок, замечательного наческого совета общежитий:
строения и насыщенной сту«Дорогие первокурсники!
денческой жизни, а также дать
Хочу порекомендовать вам
несколько советов, которые поне пропускать пары без
могут в вашей студенческой жизни.
уважительных причин, быть
Совет первый: не бойтесь открыак тивными на занятиях, в
ваться новому. Открываясь новым знаниям и возможноособенности на семинарах.
стям, вы сделаете вашу студенческую жизнь интереснее
Погрузитесь в научную деятельи счастливее. Совет второй: никогда не переставайте
ность: постарайтесь освоить навыработать над собой. Могут наступить моменты, когда не
ки написания научных статей и работ,
хочется идти на пару или делать лабораторную работу, посещайте конференции. Не бойтесь ошибок и неудач на
но вы должны помнить о цели, которая привела вас в своем пути! Проявлять себя можно и нужно как на парах,
университет – получить престижную профессию, стать так и в студенческом самоуправлении.
мастером своего дела. Чтобы ее достичь, необходимо
Студенческий совет общежитий – это орган студенпрактиковаться, а учеба в университете и является по- ческого самоуправления, главной целью которого являдобной практикой. Все мы знаем, что в мире нет идеала, ется развитие самоуправления в общежитиях, поиск и
но чем больше мы оттачиваем то или иное мастерство, включение в общественную работу социально активных
тем большим профессионалом становимся!
студентов. Если вы не хотите, чтобы ваша студенческая
Ну и совет третий: радуйтесь и будьте счастливы! Вы жизнь была скучной и однообразной, если у вас есть мноне получите пользы от обучения, если будете недоволь- жество идей, которые вы так давно хотели воплотить в
ными или грустными, чтобы претворить ваши мечты в жизнь, но так и не решались, тогда Студенческий совет
реальность, необходим позитивный настрой. Радуйтесь общежитий ждет вас!»
www.bukep.ru
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ!

Сухоносенко Виталий, выпускник юридического факультета,
командир оперативного студенческого отряда охраны
правопорядка «Щит»: «Дорогие первокурсники и не
только, я приглашаю вас
вступить в ряды студенческого отряда охраны правопорядка «Щит»! ОСООП «Щит» –
это одно из эффек тивных и
перспективных направлений студенческого самоуправления вуза.
Благодаря совместным действиям «Щита», структурных
подразделений БУКЭП, студенческого профкома, Студсовета общежитий поддерживается порядок в вузе и на его
территории. Вместе с УМВД России по Белгородской области и г. Белгороду, УНК УМВД России по Белгородской
области и участковым уполномоченным полиции отдела
полиции №2 УМВД России по г. Белгороду члены «Щита»
проводят профилактическую работу со студентами. Члены оперотряда самостоятельно осуществляют рейды по
студенческим общежитиям, следят за порядком во время
мероприятий в вузе. ОСООП «Щит» совместно с полицией и
администрацией города участвует в поддержании порядка
в Белгороде. За работу бойцы оперотряда систематически
награждаются почетными грамотами и денежными премиями. Ежегодно лучшим членам «Щита» вручается вузовская
стипендия Героя России В.М. Воробьева.
Став участником ОСООП «Щит», вы сможете сделать свою
жизнь полнее, насыщеннее и ярче, а также испытать себя и
товарищей на прочность, дружбу и взаимопомощь!»

Арина Евтеева, студентка 3 курса факультета среднего профессионального образования
№2, участница студенческого
театра, «Мисс Талант» Белгородской области: «Дорогой
первокурсник, разреши поздравить тебя с этим замечательным событием – ты стал
студентом! Это уже очень круто!
Тебе предстоит пройти нелегкий,
но очень интересный и значимый
для твоей жизни путь. Поверь мне, студенческие годы будут одними из самых лучших в твоей жизни. Ты всегда их будешь вспоминать! Тебе немного страшно?
Хочу помочь одним из полезных советов, опираясь на собственный опыт.
Несомненно, что первоочередная задача – успешная учеба. В нашем университете очень ценится активность. И она
может быть не только в учебе, но и в общественной жизни.
В вузе огромный выбор занятий. Это клубы, например,
историко-краеведческий «Шаги по Белгороду» или клуб
любителей французской песни, творческие студии, которые организованы самими студентами (рок-группа или современная хореография), своя команда КВН, творческие
коллективы: вокальные и хореографические, студенческий
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театр. Узнать, что интересного предлагает вуз, можно в Центре культурно-массовой работы.
Коллектив культурного центра с удовольствием поможет
включиться в яркую студенческую жизнь. Тебе будет доступно
участие в фестивалях и праздниках, проведение конкурсов
и викторин, участие в лиге КВН – все это дает возможность
попробовать новое, познакомиться с интересными людьми.
Не бойся принимать участие в культурных мероприятиях.
Опыт публичных выступлений неоценим, и в будущем ты
скажешь себе спасибо.
В Центре работают творческие педагоги, смело ищущие новые формы работы, создавая интересные и яркие программы.
Они – настоящие мастера своего дела. Всех их объединяет желание подарить студентам радость общения, помочь раскрыть
свои творческие способности, приобрести уверенность в себе.
Хочу, чтобы ты с оптимизмом начал свое обучение. Старайся улыбаться и находить положительные стороны в любой ситуации. Не бойся трудностей. Когда ты не паникуешь
и не накручиваешь себя по любому поводу, легко находятся
пути решения даже самой сложной задачи.
Удачи тебе! У тебя все обязательно получится!»
Елена Анатольевна Рыболова,
доцент кафедры гуманитарных
и социальных дисциплин, руководитель клуба «Патриот»:
Дорогие студенты! Приглашаю вас включиться в работу
клуба «Патриот». Клуб «Патриот» существует на базе нашего университета уже давно.
Но особую востребованность
он приобрел в 2022 году в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине. У
молодых людей появилось немало вопросов по текущим
событиям, ответить на которые можно, в том числе, понимая исторические закономерности мирового развития,
зная прошлое нашего Отечества, активно высказывая свою
гражданскую позицию.
Клуб «Патриот», вовлекая в свои ряды молодежь, нацелен на организацию интересного и одновременно познавательного досуга. Клуб создан для молодежи, поэтому
открыт для свежих идей и интересных предложений по поводу проведения различных мероприятий.
Со своей стороны, руководители клуба могут предложить
встречи с интересными людьми, посещение культурно-исторических учреждений Белгорода и области, организацию
круглых столов по актуальным темам, создание тематических
фотогазет, видеороликов, участие в различных акциях как на
базе нашего университета, так и на общегородском уровне и
другое.
Надеемся, что наше сотрудничество с молодыми людьми позволит им определиться со своей гражданской позицией, лучше узнать историю России и Белгородчины,
почувствовать свою сопричастность к современным событиям, не даст остаться сторонними наблюдателями исторических перемен, свидетелями которых мы являемся.
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