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Заседание Ученого совета

В университете состоялось первое в новом учебном году заседание Ученого совета.

Открыла мероприятие ректор университета, д.э.н.,
профессор Е.В. Исаенко, которая огласила повестку дня
и поздравила всех присутствующих с началом 2022/2023
учебного года. К поздравлениям присоединился президент БУКЭП, д.э.н., профессор В.И. Теплов, который сделал
особый акцент на помощи, оказываемой вузом участникам
специальной военной операции на Украине, и мерах по профилактике COVID-19.
Об итогах работы университета в 2021/2022 учебном
году и задачах коллектива вуза на новый учебный год доложила ректор университета, д.э.н., профессор Е.В. Исаенко.
Спикер осветила основные достижения вуза во всех сферах и направлениях деятельности. Среди них: реализация
договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации и Институтом экономики и торговли Таджикского государственного университета
коммерции; лицензирование семи новых специальностей
среднего профессионального образования, четыре из которых входят в ТОП-50; успешное участие и организация
на базе вуза площадок регионального этапа чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); создание на базе вуза центров
проведения демонстрационного экзамена; проведение
значимых международных конференций. Кроме того, вуз
получил государственные задания по линии Министерства
науки и высшего образования РФ на подготовку обучающихся на местах в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальности среднего профессионального образования «Товароведение и экспертиза качества
товаров», по направлению подготовки бакалавриата «Прикладная информатика» и по направлениям подготовки
магистратуры «Информационная безопасность», «Приклад-

ная информатика», «Реклама и связи с общественностью»,
«Технология продукции и организация общественного питания». Елена Витальевна также обозначила перспективы
работы вуза в 2022/2023 учебном году.
В ходе обсуждения доклада ректора выступили директор Курского филиала вуза Л.А. Пасечко, декан факультета экономики и менеджмента Е.М. Устинова, руководитель
центра международного сотрудничества Э.А. Гомонко, заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин
Н.В. Ревенко и заведующий кафедрой финансов и таможенных доходов В.В. Шеховцов.
О готовности головного вуза и его филиалов к началу
2022/2023 учебного года доложила начальник правового
управления БУКЭП В.О. Чернова. Виталия Олеговна рассказала о результатах проведенной вузовской комиссией проверки соблюдения университетом требований и выполнения
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в
случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, санитарных норм
и правил, требований к состоянию защищенности от угроз
криминального характера и террористических угроз, необходимости проведения текущего и капитального ремонта,
других хозяйственных работ и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Ее содокладчиками стали помощник директора Ставропольского филиала С.А. Турко, директора Липецкого и Курского филиалов Р.И. Бунеева и Л.А. Пасечко.
На Ученом совете также был рассмотрен вопрос по замещению должностей профессорско-преподавательского
состава вуза и его филиалов.
С информацией о перспективах и задачах, стоящих перед вузом в сфере научной деятельности, выступила первый
проректор по научной работе университета, д.э.н., профессор Е.Е. Тарасова.
www.bukep.ru
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ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ!

В Белгородском университете кооперации, экономики и права отпраздновали
начало 2022/2023 учебного года.
Торжество, посвященное Дню знаний

1 сентября в БУКЭП состоялся праздник, посвященный
Дню знаний и торжественной церемонии посвящения в студенты. Мероприятие началось с торжественного внесения
Государственного флага и исполнения Государственного
гимна Российской Федерации.
С началом нового учебного года всех присутствующих
поздравила ректор, д.э.н., профессор Е.В. Исаенко. «Желаю
вам яркой, насыщенной и запоминающейся студенческой
жизни в нашем Белгородском университете кооперации,
экономики и права!» – завершила свое выступление Елена
Витальевна.
Студентов БУКЭП приветствовала начальник отдела науки,
высшего и дополнительного профессионального образования министерства образования Белгородской области Н.А. Шаповалова.

Со словами напутствия и поздравлений к студентам обратился выпускник вуза, председатель совета Белгородского областного союза потребительских обществ Г.Н. Акинин,
который вручил первокурсникам символический студенческий билет.
Ярким моментом мероприятия стало получение первокурсниками из рук ректора Е.В. Исаенко «Ключа знаний» и
принесенная ими клятва, словам которой вторил каждый:
«Клянусь, клянусь, клянусь!»
Праздничное настроение всем участникам создавали
творческие коллективы университета: вокальная группа
«Студия», вокальный ансамбль «Victory» и народный хореографический ансамбль «Русь». Завершилось торжество
ярким танцевальным флешмобом.

Мастер-классы «Копилка знаний»
День знаний в вузе продолжился мастер-классами для
студентов-первокурсников.
Преподаватели обсудили со студентами такие важные
темы, как «Секреты успешной учебы», «Что нужно знать первокурснику?», «Основы тайм-менеджмента», «Как побороть
страх публичного выступления» и другие.
Первокурсники получили инструкции по поиску нужных
аудиторий в вузе и работе с электронным расписанием, системами «Прометей» и «Мой БУКЭП», узнали места расположения необходимых для обучения аудиторий, получили
такие полезные советы, как «Прилежная учеба во время
семестра способствует спокойствию во время сессии», «Хорошее выступление – это подготовленное выступление, но
в нем всегда есть место для импровизации», «Все дела, с
которыми можно справиться за 5 минут, нужно делать сразу
же» и многие другие.

Акция «Эко-Школа»
С самого начала учебного года студенты вуза подключились к участию в добровольческих мероприятиях. 1 сентября
в рамках акции «Эко-школа» студенты сдали собранную ранее макулатуру, а полученные денежные средства направили на благотворительность.
Дорогие студенты, поздравляем вас с началом нового
учебного года в стенах любимого университета! Пусть этот
год будет богат на новые открытия, свершения и достижения, принесет профессиональные знания и навыки, подарит
мудрых наставников и верных друзей!
www.bukep.ru
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«ЗНАНИЕ» – СТУДЕНТАМ
С 1 по 9 сентября Белгородский
университет кооперации, экономики
и права участвовал в федеральном
просветительском марафоне «Знание».

Просмотр онлайн-трансляций
1–2 сентября студенты приняли участие в просмотре онлайн-трансляций выступлений ведущих спикеров Просветительского марафона «Знание». С большим интересом наши ребята
посмотрели более 20 лекций, среди которых выступления блогера, писателя Д. Пучкова «Воспитание молодежи тогда и сейчас.
Как сегодня сформировать крепкое молодое поколение
успешных людей во благо страны», журналиста, писателя,
телерадиоведущего В. Соловьева «Фейкодот: как распознавать фейки и не позволять собой манипулировать», Генерального председателя Партии «Ватан» (Родина) Догу
Перинчека «Партнерство сильных/Взаимное сближение:
совместные проекты России и Турции», специального представителя Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Д. Пескова «Беспилотная авиация:
технологический прорыв в России», директора Департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации
М. Захаровой «Не проведешь. Как увидеть главное, даже
если его/когда его скрывают», помощника Президента Российской Федерации А. Фурсенко «Десятилетие науки и технологий» и многие другие.

Акция «Поделись своим знанием»
Восемь ведущих преподавателей университета также стали спикерами всероссийского общества «Знание» и выступили перед студентами вуза и школьниками
ОГАОУ «Шуховский лицей» и МБОУ «Средняя образовательная школа №33 г. Белгорода» с лекциями на актуальную
тематику. Так, например, канд. ист. наук, доцент кафедры
гуманитарных и социальных дисциплин Е.А. Рыболова осветила преступную деятельность украинских националистов
в годы Великой Отечественной войны. Канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и таможенных доходов М.В. Антонова обсудила со студентами тонкости потребительского
кредитования. Заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин, канд. ист. наук, доцент Н.В. Ревенко побеседовала с обучающимися о корнях русофобии. Канд. юрид.
наук, доцент кафедры теории и истории государства и права
Е.И. Холодова проанализировала вместе со студентами институт выборов в Российской Федерации.

www.bukep.ru
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Более двадцати потенциальных работодателей –
практических работников ведущих организаций региона встретились в этот период со студентами вуза, чтобы
поделиться собственным опытом, осветить актуальные профессиональные темы и пригласить студентов трудоустраиваться в представляемые ими организации. Среди них:
председатель Белгородского районного суда Белгородской области
А.Н. Дереча, Белгородский транспортный прокурор Московской
межрегиональной транспортной прокуратуры, старший советник юстиции В.А. Бавыка, начальник отдела государственной
службы и кадров Белгородской таможни В.Н. Кусакина, заместитель директора ООО «Матрица» С.И. Рыжов, директор ОГАУ
«Центр туризма и гостеприимства Белгородской области»
Е.Г. Ершов, руководитель направления развития по финансовым
рынкам Отделения по Белгородской области ГУ Банка России по
ЦФО В.В. Яновский, директор ООО Аудиторская фирма «АФМ+»
О.А. Жуковина и директор ООО «Интехнова» О.В. Огнев, начальник отдела тахографического контроля и защиты информации
ФБУ «Белгородский ЦСМ» С.Н. Балабай и многие другие.

Тематические дни в университете
Научный день
5 сентября состоялись встречи представителей научно-исследовательского центра БУКЭП: начальника отдела
по научной работе, к.э.н., доцента Ю.А. Чичерина и начальника отдела развития бизнес-идей, к.т.н. Н.М. Здоренко – со
студентами-первокурсниками.

Н.М. Здоренко рассказала о созданной в БУКЭП инновационной и проектной структуре, уведомила об условиях и результатах участия студентов в Программе «УМНИК» и других
инновационных и проектных конкурсах. Наталья Михайловна
познакомила присутствующих с историями успехов студентов-призеров и победителей международных, всероссийских
научных и инновационных конкурсов, а также стипендиатов
различного уровня. Пригласила студентов включиться в работу студенческого научного общества, коворкинга, проектного
офиса, научных студенческих кружков с целью реализации
бизнес-, социальных и инновационных идей.
Ю.А. Чичерин познакомил студентов со структурой научно-исследовательского центра БУКЭП. Кроме того, отметил,
что Указом Президента России 2022–2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Юрий Александрович призвал
студентов активно участвовать в научной деятельности, так как
это поспособствует получению опыта работы с информацией,
развитию навыков публичных выступлений, расширению кругозора и повышению конкурентоспособности на рынке труда.
Студенты факультета таможенного дела и информационных
технологий: председатель СНО Алена Тарасенко и секретарь
СНО Роман Попов – рассказали обучающимся о собственных
достижениях в научной деятельности. В завершение каждой
встречи желающих приглашали приходить в отдел развития
бизнес-идей НИЦ (кабинет 432а) и отдел по научной работе
(кабинет 212) для реализации собственных проектных идей.

День карьеры
6 сентября были проведены встречи студентов первых
курсов факультетов среднего профессионального образования и выпускных курсов факультетов высшего образования
с начальником отдела организации практики и содействия
трудоустройству выпускников О.Н. Соколовой.
О.Н. Соколова познакомила участников встреч с контентом группы Центр карьеры БУКЭП во «ВКонтакте» и пригласила стать ее участниками. Оксана Николаевна рассказала
об интенсиве «Комьюнити успешного студента», не только
формирующем полезные для карьеры навыки, но и способствующем установлению ценных связей.
Спикер проинформировала студентов о цифровой карьерной среде БУКЭП на платформе «Факультетус», благодаря
которой студенты, находящиеся в поиске работы, и надежные
работодатели могут взаимодействовать друг с другом без
посредников. Для этого студенту нужно зарегистрироваться
на платформе https://facultetus.ru/bukep и заполнить резюме.
О.Н. Соколова также приглашала студентов обращаться по
возникающим у них вопросам в аудиторию 129 (отдел организации практики и содействия трудоустройству выпускников).
www.bukep.ru
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8 сентября состоялись концерты, посвященные открытию
41-го творческого сезона, на которые пригласили первокурсников всех факультетов и колледжа.
С началом творческого сезона артистов и всех собравшихся поздравил проректор по воспитательной работе и молодежной политике вуза А.Н. Болтенков. Конферанс мероприятия
взяли на себя артисты народного театра «V.I.P.». Творческие
коллективы, как и всегда, радовали яркими, зажигательными
номерами. На сцене блистали народный хореографический
ансамбль «Русь», ансамбль эстрадного танца «Темп», команды
КВН «Девичник» и «Нас трое», вокальные группы «Студия» и
«Victory», солист В. Коренской и рок-группа «UNIVERSITY».

Руководители творческих коллективов также призывали
первокурсников включаться в творческие коллективы вуза.
«Мы вас ждем! Творчество – это круто, важно, и ему нужно
обязательно найти место в своей жизни! У нас весело, приходите!» – призывали они студентов.
Студенты с удовольствием откликнулись на призыв руководителей, и, надеемся, совсем скоро мы будем любоваться
новыми яркими звездочками на сцене БУКЭП!

Адаптация первокурсников
Кроме того, в университете был проведен ряд мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников в вузе.

Квест «Коопер сокровищ»
7 сентября активисты Студсовета университета провели
для команд первокурсников факультетов и колледжа квест
«Коопер сокровищ».
Участникам были предложены различные по сложности
задания: разгадать афоризмы, связанные с учебой, приготовить студенческий бутерброд, сопоставить имена деканов и
факультеты вуза и многое другое. При этом, переходя от задания к заданию, они знакомились с важными для студентов
локациями: актовым залом, гардеробом, столовой, читальным залом и другими. Первокурсников также познакомили с
деятельностью Студенческого совета вуза и пригласили всех
желающих проявить свою активную жизненную позицию и
записаться в кандидаты на вступление в главный орган студенческого самоуправления БУКЭП.

Квест носил соревновательный характер. По его итогам
победителями и обладателями главного приза – свертка с
сокровищами – стала команда факультета общественного
питания и товароведения.

Презентация студенческих объединений

Встречи с деканами

8 сентября прошла встреча, нацеленная на включение
студентов в студенческие движения вуза. Активисты университета вместе с куратором студдвижений О.И. Жур презентовали профсоюзную организацию, волонтерское движение,
студсовет общежитий. Командир Штаба студотрядов Ю. Мишина рассказала о студотрядах. По окончании мероприятия студенты записались в понравившееся им студенческое
движение.

Деканами всех факультетов были проведены адаптационные мероприятия для первокурсников. Студентов познакомили с электронной информационной образовательной средой
вуза: электронным расписанием, системами «Прометей» и
«Мой БУКЭП». Первокурсникам продемонстрировали анимационный видеоролик о сферах деятельности, в которых они
могут реализоваться в вузе, таких как наука, it, творчество,
добровольчество, предпринимательство и многих других.
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СОЛДАТАМ!
С самого начала специальной военной
операции БУКЭП активно поддерживает
российских военнослужащих, принимающих
в ней участие.
Еще в летний период помимо сотрудников головного
вуза к приобретению подарков для наших военных подключились представители всех филиалов вуза: Курского,
Липецкого и Ставропольского.
В сентябре сотрудниками вуза систематически подготавливались и передавались посылки нашим военным: фрукты,
чай, кофе, сладости, постельные принадлежности, носки,
предметы личной гигиены и многое другое.
По традиции каждую посылку отправители сопровождали открытками со словами поддержки: «Славные наши защитники Отечества! Мы вами гордимся! Возвращайтесь домой с победой!»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА В СТЕНАХ БУКЭП

Первая учебная неделя в БУКЭП началась
с поднятия флага и исполнения гимна.
5 сентября состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие было проведено в вестибюле третьего корпуса вуза.

На церемонии присутствовали проректор по воспитательной и молодежной политике БУКЭП А.Н. Болтенков, декан
факультета среднего профессионального образования №2
А.Н. Ковалев, декан факультета среднего профессионального
образования №1 Р.А. Тедеева, студенты факультетов среднего
профессионального образования и колледжа БУКЭП.
Почетное право установить флаг было предоставлено отличнику учебы, студенту колледжа БУКЭП Тиграну Омарову,
председателю Студенческого совета колледжа, отличнице
учебы Ангелине Фатеевой и волонтеру, активной участнице
общественной жизни БУКЭП, студентке факультета среднего
профессионального образования №1 Арине Волошенко.
Завершилась церемония прослушиванием Гимна Российской
Федерации, который вместе исполнили все присутствующие.
Отметим, что в конце недели была проведена торжественная
церемония спуска Государственного флага Российской Федерации. Обе церемонии являются традиционными и проводятся
в университете еженедельно. К участию в них привлекаются
лучшие студенты: отличники учебы, руководители и активисты
студенческих объединений, волонтеры, спортсмены, обладатели стипендий различных уровней.

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
БУКЭП активно включился в реализацию
Всероссийского проекта «Разговоры о
важном».
Проект представляет собой цикл кураторских часов для
студентов факультетов среднего профессионального образования и колледжа, целью которых является формирование
у студентов любови к Родине, гордости за свою страну и
патриотизма.
«Разговоры о важном» строятся в формате диалога между куратором и студентами. Они не повторяют традиционные для урока формы, а вовлекают студентов в обсуждение.
Сценарии кураторских часов включают в себя игры, интерактивные задания, работу с дополнительными материалами. В конце каждого кураторского часа студенты могут
высказаться о том, что их заинтересовало, удивило, какие
выводы они сделали.
В сентябре в академических группах вуза были проведены такие кураторские часы, как «День знаний», «Наша страна — Россия», «165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского»
и «День пожилых людей». Всего за 2022/2023 учебный год
планируется провести 34 внеурочных занятия.
www.bukep.ru
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АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ БАРМИН: «… РУССКИЕ ВСЕГДА БЫЛИ ДЛЯ
ЗАПАДА НЕДОЧЕЛОВЕКАМИ! …ПОМНИТЕ О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО
ТОГДА И ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС!»
Студентам БУКЭП рассказали о геноциде
советских граждан в годы Великой
Отечественной войны.
9 сентября состоялась встреча студентов университета с
представителями БРООООВ «Российский Союз ветеранов» на
тему «Без срока давности. Геноцид советских военных». Гостями вуза стали председатель А.А. Бармин и член организации
С.А. Куслий. Организатором мероприятия выступил к.ю.н., доцент
кафедры административного и уголовного права С.А. Бурлака.
Аркадий Аркадьевич рассказал студентам о нарушениях
Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1929
года, совершенных гитлеровской Германией в годы войны, и
привел конкретные примеры. Среди них: клеймение советских военнопленных в концлагерях, расстрелы на месте евреев, коммунистов и комиссаров, женщин-военнослужащих,
«выстрелы милосердия» и массовая гибель советских военнопленных во время железнодорожных перевозок.
А.А. Бармин отметил, что из 18 млн человек, попавших во
время войны в немецкие концлагеря, 11 млн были уничтожены. Особенно жестоко нацисты обращались с советскими солдатами. Почему так? Нужно было очистить территорию для
арийцев, а русские всегда были для Запада недочеловеками.
Выступающий привел примеры жестокого обращения с пленными и мирным населением в Белгородской области. Это трагедия на Камышитовом заводе, где было расстреляно и сожжено,
по разным данным, от 700 до 2000 человек, расстрелы в Дальнем парке (ныне – парк Памяти), зверства, происходившие в
Чернянском и Корочанском концлагерях, Грайворонской тюрьме.
Спикер отметил факты жесткого сопротивления советских
военнопленных нацистам: восстание в лагере смерти Собибор,
подвиг генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева в лагере смерти
Маутхаузен, побег группы из десяти советских военнопленных

во главе с летчиком-истребителем М.П. Девятаевым и многое
другое. Вспоминая о пленных нацистских концлагерей, гости
познакомили студентов с песней «Бухенвальдский набат», которую собравшиеся слушали стоя.
Аркадий Аркадьевич рассказал и об обращении советского
правительства с немецкими военнопленными: установленных
пайках, оплате труда и других подтвержденных фактах, о действиях русских на территории завоеванной Германии, о личности первого коменданта Берлина Н.А. Берзарина.
В завершение А.А. Бармин отметил: «Сегодня ничего у
Запада не изменилось! Поэтому ваша задача сейчас – становиться профессионалами. Пробуйте и достигайте вершин! Поддерживайте наших военных и словом, и делом! Помните о том,
что происходило тогда и что происходит сейчас! Я надеюсь,
что именно ваше поколение сделает нашу Россию великой!»

1418 МЕТРОВ ПАМЯТИ
БУКЭПовцы присоединились ко
Всероссийскому патриотическому забегу.
24 сентября студенты университета под руководством преподавателей кафедры физической культуры и спорта приняли
участие во Всероссийском патриотическом забеге.
Организаторами акции выступили Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации и Ассоциация
студенческих патриотических клубов «Я горжусь».
Мероприятие было проведено с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни, занятиям спортом и сохранению исторической памяти о победе Красной армии и
советского народа в Великой Отечественной войне.
В ходе акции каждый из участников пробежал дистанцию 1418 метров в память о 1418 днях и ночах Великой
Отечественной войны.
Своими впечатлениями об участии в забеге поделилась
студентка факультета среднего профессионального образования №2 Виктория Ямпольская: «Мне было приятно и ответственно стать участницей такого важного мероприятия.
Я считаю, что молодежь обязательно должна помнить о Великой Отечественной войне, о цене, которой была завоевана
Победа, о героях-участниках войны, членах собственных
семей. Я считаю, что каждый живший в то время: солдат,
труженик тыла, ребенок – герой, ведь всем им пришлось пережить тяготы войны, и мы обязательно должны сохранить
память об их подвиге!»
www.bukep.ru
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День солидарности в борьбе с терроризмом

СЧАСТЬЕ ВСЕГО МИРА НЕ СТОИТ ОДНОЙ СЛЕЗЫ НА ЩЕКЕ
НЕВИННОГО РЕБЕНКА
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

В БУКЭП провели цикл мероприятий, посвященных трагедии в Беслане.

Акция «Мы за мир!»
Мир подвергается постоянным террористическим атакам,
среди которых одним из самых циничных актов является захват террористами школы в Беслане 1—3 сентября 2004 года.
2 сентября, в преддверии Дня солидарности в борьбе с
терроризмом, активисты Студенческого совета вуза и Студенческого совета общежитий провели тематическую акцию «Мы
за мир!».
Организаторы вручали студентам флаеры, рассказывающие об истории возникновения памятной даты.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом
был установлен в 2005 году Федеральным законом «О днях
воинской славы России» и связан с трагическими событиями
в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда
боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них
186 детей. Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных
и самых бесчеловечных в новейшей истории России.

Час памяти «Мы помним вас,
дети Беслана!»
4 сентября в общежитии №1 прошло мероприятие — «Час
памяти «Мы помним вас дети Беслана».
При просмотре фильма «Последний звонок Беслана» из
уст людей, пострадавших в теракте, а также участников спецоперации по освобождению заложников зрители узнали всю
страшную правду о событиях в Беслане.
Никого из присутсвующих не оставило равнодушным
горе, которое перенесли дети, родители, учителя 18 лет назад в мало кому известном до этого дня городке в Северной
Осетии.
Минутой молчания студенты почтили память всех погибших при захвате школы и зажгли свечи как символ скорби о
жертвах террористического акта.

Всероссийская акция
«Капля жизни»
6 сентября активисты Студенческого совета общежитий
присоединились ко Всероссийской акции «Капля жизни».
Активисты БУКЭП почтили память жертв трагедии, произошедшей в Беслане, минутой молчания и напоили из ладоней
цветы на «Аллее первокурсников» вуза.
Уже более 18 лет прошло с тех трагических событий, но
помять о них жива в памяти и сердцах нашей молодежи.

www.bukep.ru
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ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Представители БУКЭП побывали на главных областных фестивалях.

Фестиваль BELGOROD MUSICFEST «Борислав Струлев и Друзья-2022»
26–28 августа студенты и сотрудники университета во
главе с ректором, д.э.н., профессором Е.В. Исаенко принимали участие в фестивале BELGOROD MUSICFEST «Борислав
Струлев и Друзья-2022» в Белгороде.

На площадке у спортивного комплекса Хоркиной представители вуза с большим удовольствием прослушали выступления уличного оркестра Tinobrassband, дуэта «Белый
остров», группы «Замотаев band», арт-проекта «ТенорА XXI
века», а также посмотрели балеты «Жизель. Возвращение в
Париж», «Кармен» и «Кармина Бурана», исполненные труппой «Saint Michel arts center».
БУКЭПовцы также посетили стрит-арт-перформанс художников В. и Н. Черкашиных. Под их руководством желающие зрители, в числе которых была наша студентка Валерия
Кривцова, создали два живописных полотна.
Кроме того, руководители, сотрудники и студенты БУКЭП
стали зрителями оперного бала «Посвящение Елене Образцовой», концерта «Россия звонкая душа!» и «Самого лучшего
концерта» на Соборной площади города.

Представления театра
«ГЕЛИКОН-ОПЕРА»
2 и 3 сентября представители вуза вместе с ректором,
д.э.н., профессором Е.В. Исаенко посетили представления
театра «ГЕЛИКОН-ОПЕРА» на Соборной площади. Мероприятия проходили в рамках проекта Губернатора Белгородской
области «Белгород в цвету».
Вместе с тысячами белгородцев представители БУКЭП
увидели на главной сцене региона оперу «Евгений Онегин»
и гала-концерт «Оперный маскарад».
Зрители получили истинное удовольствие от звучания
голосов звезд театра, живой музыки, оформления сцены и
ни с чем не сравнимого ощущения присутствия в зале под
открытым небом.
www.bukep.ru
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ВОЛОНТЕРСТВО, СПОРТ, ПАТРИОТИЗМ
Представители БУКЭП поучаствовали в спортивных событиях региона.

Белгородский полумарафон
28 августа 16 студентов университета под руководством
проректора по воспитательной работе и молодежной политике
А.Н. Болтенкова стали волонтерами «Белгородского полумарафона».

Располагаясь в разных точках маршрута, наши студенты
подбадривали бегунов добрыми словами, заряжали их своим
позитивом и улыбками.
Впечатлениями поделилась студентка факультета экономики и менеджмента Екатерина Губина: «Мне было интересно

узнать, что значит оказаться по ту сторону самого масштабного
и крутого марафона в нашем регионе. Побывать волонтером
на таком грандиозном событии я рекомендую всем. Физически
это, конечно, было непросто: с самого утра на ногах, соприкасаться с тысячами людей, улыбаться, поддерживать. Но главной наградой для меня была позитивная энергия, исходящая
от участников».
Среди бегунов также были участники от нашего вуза. «Мне
было интересно принять участие в «Белгородском полумарафоне», хотелось проверить свои силы и выносливость», – так
выразил свои эмоции студент колледжа БУКЭП Алексей Звонарев, участник полумарафона на дистанции 10 км.

Губернаторская эстафета
3 сентября команда БУКЭП приняла участие в Губернаторской эстафете, проходившей в Старом Осколе. Мероприятие
стало финальным этапом областной весенней легкоатлетической эстафеты Губернатора Белгородской области.
Шесть девушек и шесть юношей вуза боролись за призовые
места. Их поддерживала активная команда болельщиков во
главе с ректором университета Е.В. Исаенко.
В результате наши ребята заняли 8 место из 11 команд
высших образовательных учреждений региона. Но главным,
конечно, в этом мероприятии являлась не победа, а возможность пообщаться в неформальной обстановке, свежий воздух
и командный дух.

Матчевая встреча по боксу
17 сентября представители БУКЭП вместе с ректором
Е.В. Исаенко побывали на матчевой встрече по боксу между
командами Белгородской области и ЦФО на призы известного
актера, народного артиста РФ Михаила Пореченкова, проходившей в «Белгород-Арене». Соревнования посвятили памяти
погибших в спецоперации солдат.
Мероприятие включало 15 боксерских поединков, лазерное шоу и танцы. Кроме того, участникам и зрителям представилась возможность сфотографироваться и взять автографы у
известных спортсменов: Дениса Лебедева, Евгения Тищенко,
Владимира Никитина, Виталия Дунайцева и Михаила Гала.
Мероприятия стали для наших участников своеобразной
проверкой на прочность, командный дух и зарядили их позитивом, уверенностью в здоровом счастливом будущем нашей
великой страны.
www.bukep.ru

12 РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
МОЛИЗБИРКОМ: УЧЕБА НОН-СТОП
Студент БУКЭП принял участие в Летней
образовательной школе «Молодежь. Выборы. Власть».
На мероприятие, проходившее 24–25 августа в Элисте,
пригласили представителей местных органов власти, исполнительного директора Российского фонда свободных выборов
М.А. Лескова и активистов молодежных избиркомов.
Наш регион представили К. Петренко, секретарь Молодежной избирательной комиссии области, и В. Щербин, пресссекретарь комиссии, председатель Клуба молодого избирателя «Форум» БУКЭП (руководитель – доцент кафедры теории и
истории государства и права Е.И. Холодова).
В рамках образовательной программы было проведено
обучение молодых участников избирательного процесса,
задействованных в информационном освещении выборов
в Единый день голосования.

ПЛАТФОРМА НОВЫХ ЗНАНИЙ
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Активисты БУКЭП стали участниками
форума студенческих инициатив Центрального
федерального округа «Платформа 31».

С 13 по 17 сентября свои умения в «Наставничестве» оттачивали председатель Студсовета вуза, студентка факультета общественного питания и товароведения Я. Мушарова
и председатель комиссии по социальным вопросам и работе
в общежитиях Студсовета, студентка факультета экономики и
менеджмента Е. Реутова. Новые знания о «Неформальном образовании» получала студентка факультета экономики и менеджмента А. Кузьмина.
Форум поразил насыщенной образовательной программой.
Лекции и мастер-классы позволили нашим участникам разработать календарные планы взаимодействия с первокурсниками,
углубить знания о подготовке к публичным выступлениям, отработать на практике способы взаимодействия с проблемными слушателями, а также разобраться в правилах построения тренинга,
развить навыки визуализации в сфере неформального обучения,
получить иные навыки.
Игры на сплочение, дискотеки, квесты и всеми любимые
песни под гитару способствовали новым знакомствам. Особо
запомнили наши участники «День самоуправления», когда они
побывали в роли организаторов форума.
Итогом участия для БУКЭПовцев стали новые знания и навыки, а также команда единомышленников, общение с которыми продолжается и после форума.
www.bukep.ru
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БУКЭПОВЦЫ НА ЭКСПО
«PRO БИЗНЕС-2022»

Студенты БУКЭП стали участниками Форума
для молодых предпринимателей.

16 сентября члены Студенческого научного общества:
студенты факультета таможенного дела и информационных
технологий А. Тарасенко, Р. Попов, А. Бондарев, А. Гущина,
М. Савченко, Е. Устинов, Д. Еремин, а также студенты факультета экономики и менеджмента О. Омельченко, Н. Савельев,
А. Казачек, студент колледжа БУКЭП А. Ибрагимов – приняли
участие в программе Форума для молодых предпринимателей
ЭКСПО «PRO Бизнес-2022». Организатором выступило министерство по делам молодежи Белгородской области при поддержке правительства региона.
Они посетили выступления президента Международной
ассоциации профессионалов продаж IASP Д. Норка и других
спикеров форума, а также приняли участие в работе тематических площадок.
Уверены, полученные на форуме знания будут способствовать новым успехам и победам наших молодых инноваторов.

«VМЕСТЕ МЫ СИЛА!»

Представители БУКЭП поучаствовали в
VIII Б е л гор од ско м р е гио н а л ьно м фору ме
работающей молодежи «ПРОФСКИЛЛ».

23–24 сентября председатель Молодежного совета обкома профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства, председатель студенческого профкома О.И. Жур
выступила организатором, а специалист по работе со студенческой молодежью К.Ю. Савченко – участником VIII Белгородского регионального форума работающей молодежи
«ПРОФСКИЛЛ» «Vместе мы сила!».
На церемонии открытия участников приветствовали председатель «Белгородского областного объединения организаций профсоюзов» Н.М. Шаталов и руководитель министерства
по делам молодежи Белгородской области Т.В. Киреева.
Второй день форума встретил участников тренингами по
развитию лидерских навыков, эффективному управлению личностными ресурсами, оказанию юридической помощи членам
профсоюза. Не обошлось и без проверки полученных знаний:
участники написали диктант по истории ФНПР, в котором
К.Ю. Савченко заняла второе место.
В поддержку СВО на Украине члены молодежного совета
обкома высадили «Дерево мира». Участники и организаторы
также провели добровольческую акцию: рассортировали вещи,
переданные в помощь беженцам. Завершился форум вручением сертификатов и подарков участникам.
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«ИТ-ДИКТАНТ» НАМ ПО ПЛЕЧУ!

Обучение

Студенты БУКЭП присоединились к
«ИТ-диктанту».
13 сентября студенты факультетов высшего и среднего
профессионального образования, а также колледжа БУКЭП
стали участниками Всероссийской образовательной акции
«ИТ-диктант».
Ребята прошли тестирование в онлайн-формате и сразу же
получили сертификаты с баллами, отражающими уровень их
знаний.
Отметим, что диктант проводится в рамках Национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
уже в пятый раз с целью оценки и повышения цифровой грамотности населения.

БАНКИРОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, ФИНГРАМОТНОСТЬ ИМЕТЬ ОБЯЗАН!
Студенты БУКЭП посмотрели первый
урок осенней сессии « Онлайн-уроки
финансовой грамотности».

14 сентября стартовала осенняя сессия «Онлайн-уроки финансовой грамотности».
Студенты факультетов среднего профессионального образования и колледжа БУКЭП присоединились к онлайн-уроку
«С деньгами на ты, или Зачем быть финансово грамотным?»
В ходе выступления спикера Банка России студенты узнали
о финансовом планировании, вспомнили правила использования банковских карт, поговорили о финансовых пирамидах и в
завершение выработали рекомендации по реализации своих
финансовых целей.
Отметим, что осенняя сессия продлится до 16 декабря. В
октябре будут запущены новые уроки по истории денег, разработанные совместно с Музеем Банка России.
Расписание осенней сессии онлайн-уроков, спецификации
занятий, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические материалы размещены на сайте
https://dni-fg.ru/

ВПР – ЭТО ВАЖНО!
Студенты БУКЭП приняли участие в
написании всероссийских проверочных работ.
С 15 по 27 сентября студенты факультетов среднего профессионального образования Белгородского университета
кооперации, экономики и права приняли участие в написании всероссийских проверочных работ для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в
целях развития единого образовательного пространства в
Российской Федерации, совершенствования единой системы
оценки качества образования.
Одной из задач написания ВПР являлся мониторинг качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования,
проводимый Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В 2022 году обучающиеся первых и вторых курсов
специальностей среднего профессионального образования
на базе основного общего образования приняли участие в
написании работ по информатике, математике, биологии,
обществознанию, истории, географии, иностранному языку
и оценке метапредметных результатов обучения. Работы будут проверяться независимыми экспертами. Надеемся, что
наши студенты покажут достойный уровень знаний.
www.bukep.ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

Профилактика

В БУКЭП провели цикл встреч со
специалистами системы профилактики
употребления психоактивных веществ.
14 и 15 сентября состоялись встречи студентов факультетов среднего профессионального образования, юридического
факультета и колледжа со специалистами, занимающимися
профилактикой употребления психоактивных веществ.
Врач психиатр-нарколог кабинета по работе с детским населением ОГБУЗ «Облнаркодиспансер» М.Б. Бончук обсудила со студентами влияние психоактивных веществ: алкоголя,
некоторых лекарственных средств, наркотических веществ
и других – на здоровье и жизнь человека. «Все зависимости
неизлечимы, – отметила Мария Борисовна, – поэтому необходима профилактика». Также специалист продемонстрировала
студентам видеофильм о пагубных последствиях немедицинского употребления наркотических веществ.

Заместитель начальника отдела управления по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области
М.Н. Борченко привела региональные статистические данные

о потребителях наркотических веществ, преступлениях и
смертельных случаях, связанных с ними. Марина Николаевна
также рассказала студентам о видах ответственности и наказаниях, предусмотренных за немедицинское употребление,
хранение и сбыт наркотических веществ.
В завершение каждой из встреч специалисты желали студентам быть бдительными, тщательно выбирать свое окружение, обдуманно подходить к принятию решений и всегда
помнить о последствиях.
15 сентября была организована встреча кураторов академических групп с сотрудниками отдела полиции № 2 г. Белгорода – врио начальника ОДН ОУУП и ПДН ОП 2 УМВД России
по г. Белгороду, майором полиции О.В. Прах и инспектором,
лейтенантом полиции ОДН ОУУП и ПДН ОП 2 УМВД России по
г. Белгороду А.Ю. Красниковой.
Мероприятие было посвящено профилактике наркомании
среди обучающихся. Сотрудники полиции подробно рассказали о коварстве современных видов наркотиков и курительных смесей, описали признаки, по которым можно выявить
наркозависимых, ответили на все интересующие кураторов
вопросы.
Наркотики – это страшно, им не должно быть места нигде!

ТРЕЗВОСТЬ – НОРМА ЖИЗНИ!
В БУКЭП провели комплекс
мероприятий, приуроченных ко
Всероссийскому дню трезвости.
С 7 по 11 сентября юридический факультет в группе в социальной сети «ВКонтакте» провел тематическую онлайн-выставку «Мое здоровье – в моих руках», прошедшую при активном участии студентов.
12–16 сентября во всех учебных группах прошли кураторские часы, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости.
Беседы кураторов со студентами были нацелены на формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и
пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.
Обучающиеся активно участвовали в обсуждении темы,
приводили доводы в пользу преимуществ трезвого образа
жизни для молодежи, семьи и общества, продемонстрировали
подготовленные презентации: «Здоровая Россия», «Трезвость –
выбор сильных», «Трезвая молодежь – светлое будущее»,
«Сделай правильный выбор» и другие. Всем участникам кураторских часов также были розданы памятки «Без алкоголя
жить полезней».
20 сентября в читальном зале общежития №2 со студентами, проживающими в общежитиях, была проведена беседа
«О вреде алкоголя». Мероприятие подготовили и провели воспитатель О.А. Сергиенко и студенты группы ИС-202с В. Жеребило, К. Алифанов и С. Сердюк.
www.bukep.ru

Целью беседы было помочь ребятам переосмыслить свои
позиции в сторону активного противостояния всему, что толкает к употреблению алкоголя.
Уверены, что у всех студентов, которые приняли участие
в профилактических мероприятиях, укрепилась твердая позиция, и они смогут сказать в нужный момент важное слово –
«НЕТ!»
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

Конкурс по головному вузу на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре гуманитарных и социальных
дисциплин:
профессор – 0,1 ставки;
по кафедре гостинично-туристического
сервиса, коммерции и рекламы:
доцент – 0,75 ставки;
по кафедре информационной
безопасности:
доцент – 1,0 ставка;

Место (адрес) приема заявления
для участия в конкурсе:
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 18 октября 2022 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а,
21 декабря 2022 г.

по кафедре русского языка и деловых
коммуникаций:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
по кафедре естественнонаучных
дисциплин:
доцент – 1,0 ставка;
по кафедре физической культуры
и спорта:
доцент – 0,5 ставки;
старший преподаватель – 0,5 ставки;
по кафедре технологии общественного
питания и товароведения:
старший преподаватель – 0,5 ставки;
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
https://bukep.ru/1563/10/1148/4578

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
Выборы заведующего кафедрой товароведения
и технологии общественного питания
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 36.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 18 октября 2022 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а,
21 декабря 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
https://bukep.ru/1563/10/1148/4578
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО КУРСКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре экономики и менеджмента:
доцент – 0,75 ставки;
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 18 октября 2022 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а,
21 декабря 2022 г.

по кафедре гуманитарных, естественнонаучных
и юридических дисциплин:
доцент – 0,25 ставки;
преподаватель – 1,0 ставка.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ПО ЛИПЕЦКОМУ ИНСТИТУТУ КООПЕРАЦИИ
(ФИЛИАЛУ):
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу:
по кафедре финансов и бухгалтерского учета:
доцент – 1,5 ставки;
старший преподаватель – 3,0 ставки;
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе:
Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25 а.
Срок приема заявления для участия в конкурсе –
до 18 октября 2022 г.
Место и дата проведения конкурса:
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 116 а,
21 декабря 2022 г.

по кафедре экономики и гуманитарносоциальных дисциплин:
доцент – 3,0 ставки;
старший преподаватель – 3,0 ставки;
по кафедре товароведно-технологических
дисциплин:
доцент – 1,0 ставка.
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