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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о Липецком институте кооперации (филиале) 

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее также Липецкий институт кооперации, институт, 

(филиал) БУКЭП, вуз) является обособленным структурным подразделением 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее также 

университет). 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП ведет образовательную 

деятельность в соответствии с: 

лицензией на ведение образовательной деятельности (от 24 августа 2015 

года, серия 90Л01 №0008627, регистрационный № 1617. Срок действия - 

бессрочно); 

свидетельством о государственной аккредитации (от 23 января 2019 года, 

серия 90А01 № 0003136, регистрационный № 2982. Срок действия до 29 

января 2025 года.). 

Юридический адрес института: 

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а 

Фактический адрес института: 

398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а 

Телефон: (4742) 72-42-81; факс: (4742) 72-42-81. 

E-mail: lik-director@bukep.ru 

Официальный сайт: www.lki-lipetsk.ru 

Миссия института - обеспечение высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики, 

науки, образования и культуры; повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, повышение эффективности реализации 

образовательной политики в интересах инновационного социально - 

ориентированного развития региона.  

Цель:  подготовка специалистов, способных решать исследовательские и 

практические задачи соответствующих направлений, способствующих к 

существенному повышению конкурентоспособности регионального 

инновационного бизнеса и ускорения инновационных процессов экономики. 
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Задачи: 

1. Обеспечить эффективность и конкурентоспособность 

образовательной системы вуза на основе современных подходов к 

организации и реализации образовательного процесса. 

2. Развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности, международного 

сотрудничества. 

3. Повысить эффективность системы управления вузом и развития 

кадрового потенциала, контингента обучающихся и сообщества выпускников 

института. 

4. Обеспечить оптимальные условия обучения и работы обучающихся и 

сотрудников института посредством развития материально-технической базы, 

систем обеспечения научно-исследовательской, образовательной и иной 

деятельности института, создания современной информационной 

инфраструктуры. 

5. Построить результативную систему продвижения и маркетинга вуза с 

целью расширения рынка и территории влияния, активизации международной 

деятельности, привлечения дополнительных средств на развитие института. 

6. Укрепление в сознании обучающихся, преподавателей и сотрудников 

наряду с приоритетом академических ценностей в воспитании гармоничной и 

высоконравственной личности, стремления к воплощению в жизнь 

предпринимательских идей. 

7. Формирование в институте духа лидерства и корпоративной 

культуры, умения жить и побеждать в конкурентной среде. 

Управление Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом университета, Положением об институте на принципах сочетания 

единоначалия, коллегиальности и самоуправления.  

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

осуществляет общее руководство институтом, выполняет контрольные 

функции в отношении института как структурного подразделения. 

Руководство институтом осуществляет директор филиала – Бунеева 

Раиса Ильинична, доктор экономических наук, профессор. 

Для руководства отдельными направлениями образовательной 

деятельности института ректором университета назначаются заместители 

директора. 

В настоящее время в составе вуза функционирует 2 факультета, 3 

кафедры: 

факультет экономики и товароведения; 
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факультет среднего профессионального образования; 

кафедра экономики и гуманитарно-социальных дисциплин;  

кафедра финансов и бухгалтерского учета;  

кафедра товароведно-технологических дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура управления Липецким институтом кооперации (филиалом) 

БУКЭП 
 

Система управления структурными подразделениями института, их 

взаимоотношения строятся в соответствии с положениями о структурных 

подразделениях и должностных инструкциях, утверждаемых директором. 

Эффективность взаимодействия подразделений повышается 

посредством внедрения и развития информационных ресурсов и систем 

управления. В институте внедрена и развивается автоматизированная система 

управления «АСУ БУКЭП», автоматизированная информационная система 

«1С: Предприятие». 

Для обеспечения деятельности Липецкого института кооперации 

(филиала) БУКЭП имеется необходимый комплект локальных актов. Вся 

внутренняя документация разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, в том числе нормативными 
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документами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП стремится 

интегрироваться в российское и международное образовательное 

пространство, ориентируясь на создание современной системы непрерывного 

образования. Идет поиск оптимальных целей, основ содержания обучения, 

моделей, организационных форм и методов учебной работы по всем видам 

образования.  

Для удовлетворения потребностей регионального рынка в качественных 

образовательных услугах институт постоянно работает над 

совершенствованием внутривузовской системы управления и обеспечения 

качества профессионального образования; внедрением информационных 

технологий в управление, в образовательный и научно-исследовательский 

процессы. Созданию позитивного образа института содействует эффективная 

работа по совершенствованию структуры подготовки специалистов.  

В  2019 году Министерством образования и науки РФ был проведен 

очередной Мониторинг деятельности вузов за 2018 год. По результатам 

Мониторинга за 2018 год институт был признан эффективным, что 

свидетельствует о положительной оценке деятельности института. 

Произошедшие изменения в стратегических направлениях развития 

высшего образования в РФ требуют их осмысления, определения приоритетов 

и направлений развития института на перспективу.  

Деятельность  института в 2019 году была направлена на: 

-  подготовку          качественных специалистов для рынка труда; 

-  подготовку и проведение демонстрационного экзамена для 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) по 

компетенции «Бухгалтерский учет»; 

 - стратегическое партнерство института с администрацией города и 

области; 

- содержательную  модернизацию  образовательного  процесса в связи с 

реализацией       требований    федеральных государственных 

образовательных 

стандартов (далее, так же – ФГОС); 

- совершенствование  кадровой  политики   вуза  и  развитие   кадрового 

потенциала профессорско-преподавательского состава; 

- создание благоприятных социальных условий для работников 

института и обучающихся;  

- повышение   эффективности   взаимодействия  с   работодателями и их 

представителями, в том числе в целях привлечения для участия в 

образовательном процессе; 

- проведение  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований, 
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отвечающих    современным    требованиям   к   содержанию      и 

результатам научной       деятельности     профессорско-преподавательского     

состава     и студенчества; 

- использование    в   учебном  процессе  современных  образовательных 

технологий,  внедрение  элементов  дистанционной  подготовки обучающихся; 

- развитие   и   внедрение  новых  форм и  методов  профориентационной 

работы; 

- создание условий формирования здорового образа жизни студенческой 

молодёжи,     формирование      социокультурной     среды,   обеспечивающей 

воспитание     молодежи   в    традициях     патриотизма,    уважения обычаев и 

жизненного     уклада    на     территории    обучения,    понимание социально- 

экономических и политических процессов современности. 

Институтом в целях практикоориентированного обучения обучающихся 

и освоения ими профессиональных компетенций оформлены дорожные карты 

по взаимодействию с предприятиями и организациями. Заключены договоры    

с Липецким Областным союзом потребительских обществ, с Ассоциацией 

руководителей предприятий общественного питания г. Липецка, рестораном 

«ПолМедведя», ООО «Топаз» и др., на которых проводятся совместные 

мероприятия: размещение студентов на практику, выездные практические и 

лабораторные занятия, проведение научно-практических конференций и др. 

Реализация образовательных программ  обеспечена совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

Отчет по самообследованию деятельности Липецкого института 

кооперации (филиал) БУКЭП за 2019 год подготовлен в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки по основным образовательным 

программам 

Профессиональное образование в институте структурировано по 

следующим уровням: 

среднее профессиональное образование, реализуется факультетом 

среднего профессионального образования; 

высшее образование, реализуется на факультете экономики и 

товароведения. 

Дополнительное образование в институте представлено реализацией  

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка), реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ и  профессионального обучения. 
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В соответствии с действующей лицензией на право ведения 

образовательной деятельности от 24 августа 2015 года, серия 90Л01 

№0008627, регистрационный № 1617 институт реализует 4 направления 

подготовки бакалавриата и 4 специальности среднего профессионального 

образования. 

В таблице 1 представлен перечень основных направлений подготовки, 

реализуемых институтом в 2019 году. 

Таблица 1 

Основные направления подготовки, реализуемые Липецким институтом 

кооперации (филиалом) БУКЭП по программам высшего образования в 

2019 году 
Код Наименование направления подготовки  Язык, на котором 

осуществляется обучение 

38.03.01 Экономика русский 

38.03.02 Менеджмент русский 

38.03.07 Товароведение русский 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

русский 

 

На факультете среднего профессионального образования реализуются 

следующие программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Таблица 2 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые 

Липецким институтом кооперации (филиалом) БУКЭП в 2019 году 
Код Наименование  программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Язык, на котором 

осуществляется 

обучение 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения русский 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) русский 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

русский 

19.02.10 Технология продукции общественного питания русский 

 

Контингент студентов в институте на 01.10.2019 г. составлял 710 

человек, в том числе по очной форме обучались 433 чел. (71,0%), по заочной 

– 277 чел. (39,0%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 321 чел. 

(45,2%), в том числе по очной форме обучения – 93 чел. (29,0%), по заочной 

форме обучения – 228 чел. (71,0%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 389 

чел. (54,8%), в том числе по очной форме обучения – 340 чел. (87,4%), по 

заочной форме обучения – 49 чел. (12,6 %).  
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Факультет экономики и 
товароведения (ВО)

Факультет среднего 
профессионального 
образования (СПО)

Всего по институту

93

340

433

228

49

277321 389

710

Очное Заочное Всего

 
 

 

Рис.2. Структура контингента студентов института на 01.10.2019 г. 

 

Контингент студентов в институте на 01.01.2020 г. составлял 711 

человек, в том числе по очной форме обучались 434 чел. (61,0%), по заочной 

– 277 чел. (39,0%). 

На факультете экономики и товароведения (ВО) обучалось 324 чел. 

(45,6%), в том числе по очной форме обучения – 88 чел. (27,2%), по заочной 

форме обучения – 236 чел. (72,8%).  

На факультете среднего профессионального образования обучалось 387 

чел. (54,4%), в том числе по очной форме обучения – 346 чел. (89,4%), по 

заочной форме обучения – 41 чел. (10,6%).  

 
 

Рис.3. Структура контингента студентов института на 01.01.2020 г. 
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В 2019 году институтом было реализовано 8 дополнительных 

профессиональных программ –  программ повышения квалификации (из них 6 

программ в форме стажировки), на которых было обучено 46 человек, из них: 

 - 6 обучающихся факультета среднего профессионального образования 

Липецкого института кооперации (филиал) и 22 практических работника 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе-

программе повышения квалификации «Ведение учета на основе программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3», 72 часа (удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца обучающимся было выдано одновременно с 

получением основного диплома об образовании); 

- 11 преподавателей и сотрудников института прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе-программе повышения 

квалификации «Работа в электронной информационно-образовательной среде 

университета», 72 часа; 

- 7 преподавателей института прошли повышение квалификации в 

форме стажировки по 6  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: «Практические аспекты бухгалтерского учета и 

аудита в организации» - 1 чел., «Организация работы учреждений социальной 

защиты населения Российской Федерации» - 1 чел., «Правовое обеспечение 

деятельности Органов Пенсионного фонда Российской Федерации» - 1 чел., 

«Правовое регулирование и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» - 1 чел., «Актуальные вопросы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 чел.; «Современные технологии организации 

делопроизводства и архивного дела» - 2 чел. 

В октябре 2019 года для 43 преподавателей и сотрудников института 

была реализована дополнительная общеразвивающая программа «Оказание 

первой помощи» с приглашением высококвалифицированного практического 

работника ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1». 

Таким образом, в 2019 году по различным программам дополнительного 

образования было обучено 89 человек: по программам повышения 

квалификации – 46 человек; по дополнительной общеразвивающей программе 

«Оказание первой помощи» – 43 человека; по программам повышения 

квалификации (в форме стажировки) – 7 человек. Среднегодовой контингент 

составил 3,02. 

Контингент слушателей по программам дополнительного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ состоял из практических 

работников, преподавателей, сотрудников и обучающихся Липецкого 

института кооперации (филиал).  
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2.2. Анализ приема в институт в 2019 году 

 

Одним из основных и важных направлений деятельности института 

являлась организация и координация работы по формированию контингента 

обучающихся и выполнению контрольных цифр приема на 2019/2020 учебный 

год.  

С этой целью  за отчетный период осуществлялся и проводился  ряд 

мероприятий: заключение договоров о сотрудничестве между институтом и 

школами г. Липецка, предусматривающих  проведение тематических классных 

часов, участие школьников в мероприятиях, проводимых в институте, 

проведение экскурсий в институт, анкетирование выпускников школ, участие 

преподавателей института в проведении родительских собраний, проведение 

комплекса мероприятий по основам кооперативного движения  среди 

выпускников школ  и другие направления взаимодействия. В результате были 

заключены договоры о сотрудничестве со многими школами города Липецка. 

Для обеспечения более эффективной работы по набору абитуриентов, в 

начале учебного года для преподавателей и сотрудников института был 

подготовлен текст и информационный (рекламный) материал. Были 

разработаны информационные и контролирующие материалы. 

В соответствии с утвержденными графиками была организована 

регулярная работа профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

обучающихся института в общеобразовательных организациях г. Липецка и 

Липецкой области.  

Во многих общеобразовательных школах преподавателями было 

проведено анкетирование выпускников 9-х и 11-х классов с целью выявления 

уровня их профессиональной социализации и дальнейших планов 

профессионального обучения. 

Для информационной поддержки профориентационной работы 

использовалась сеть (Internet, E-mail). В течение всего отчетного периода 

велась информационная рассылка на электронные адреса школ города 

Липецка и области и активная работа в социальных сетях. 

16 февраля, 13 апреля и 7 декабря 2019 года в институте проводились 

«Дни открытых дверей», а также  каждую пятницу – проводятся 

индивидуальные «Дни открытых дверей». 

На данных мероприятиях выпускники 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Липецка и области, и их родители имели 

возможность познакомиться с учебным заведением: посмотреть материально-

техническую базу, посетить музей потребительской кооперации, библиотеку и 

читальный зал, пообщаться с преподавателями и обучающимися Липецкого 
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института кооперации, стать участниками экономической игры и побывать на 

мастер-классах. 

На встречу с абитуриентами приглашались специалисты-практики, в 

прошлом студенты института. Выпускники вуза делились успехами 

становления своей профессиональной карьерной лестницы, возможностями 

создания собственного бизнеса, благодаря полученному качественному 

образованию и приобретенных практических навыков в период обучения в 

Липецком институте кооперации. 

Выпускники 9-11 классов принимали активное участие в квест–игре 

«Создай свое предприятие». 

Ведущими преподавателями и обучающимися Липецкого института 

кооперации для будущих абитуриентов проводились мастер-классы по 

приготовлению различных блюд с их последующей дегустацией. 

В течение всего года преподаватели и обучающиеся Липецкого 

института кооперации в школах города проводили профориентационную 

работу на тему «Мой профессиональный выбор».  

Преподаватели и сотрудники института активно посещали родительские 

собрания, проводимые в закрепленных за ними школах города, а также 

проводилась информационная рассылка на электронные адреса школ города 

Липецка и области, активная работа в социальных сетях.  

 На протяжении многих лет институт активно сотрудничает с 

Управлением труда и занятости населения Липецкой области по различным 

направлениям деятельности, в том числе и организации  работы по набору 

абитуриентов.  

В отчётный период профессорско-преподавательский состав института 

принимал участие в проведении районных «Ярмарок учебных мест», что 

обеспечило возможность презентации института выпускникам  9-х и 11-х 

классов районных общеобразовательных школ и их родителям.  

Помимо ярмарок учебных мест, согласно утвержденным графикам 

преподавателями в течение всего года осуществлялась работа по набору 

абитуриентов во всех районных школах Липецкой области. 

В рамках профессионально-ориентационной работы Липецкий институт 

кооперации тесно сотрудничает с городскими школами. Одна из наиболее 

популярных форм подобной работы – организация экскурсии по 

образовательному учреждению. Институт посетили учащиеся МБОУ СОШ 

№24 им. М.Б. Раковского, лицея №12 г. Липецка, МБОУ гимназии №19 им. 

Н.З. Поповичевой, ЧОУ СОШ «Интеграл», гимназии № 64 имени 

В.А.Котельникова города Липецка, МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 51, 

МБОУ СОШ № 55, МБОУ СОШ № 52. В ходе экскурсии школьники 

познакомились с учебными лабораториями и аудиториями, музеем института. 
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25 октября 2019 г. года в рамках проведения работы по набору 

абитуриентов на 2020-2021 учебный год в Липецком институте кооперации 

состоялась информационная встреча для обучающихся выпускных групп 

специальностей «Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум». 

7 декабря 2019 года на базе виртуального предприятия кафедры 

финансов и бухгалтерского учета Липецкого института кооперации (филиала) 

БУКЭП в рамках Дня абитуриента состоялась интерактивная викторина 

«Учет-дело тонкое», в которой приняли участие школьники г. Липецка и 

Липецкой области. 

12 декабря 2019 г. в рамках мероприятий, посвященных Дню 

Конституции России, был проведен Круглый стол: «Конституция России - 

путь к правовому государству», посвященный 26-летию принятия 

Конституции Российской Федерации. В работе Круглого стола приняли 

участие учащиеся МБОУ СШ №5 г. Липецка. 

Ко Дню Конституции России в Липецком институте кооперации была 

проведена викторина «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?». 

В викторине принимали участие обучающиеся общеобразовательных 

школ города Липецка и Липецкой области.  

Организован открытый творческий конкурс «Помним твой славный 

подвиг, солдат!» (посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. (1941 – 1945 гг.) для обучающихся 8-11 классов школ, 

лицеев, гимназий и любых других образовательных учреждений. 

В институте постоянно проводились мероприятия, по укреплению 

имиджа и престижности учебного заведения среди обучающихся института 

(кураторские часы, награждение обучающихся за различные достижения на 

общих собраниях, выставки творческих работ, обучающихся о ВУЗе, 

совместные с преподавателями мероприятия и т.д.). 

Проводилась работа и с нашими выпускниками факультета СПО по 

поводу дальнейшего получения высшего образования в институте: проведение 

родительских собраний; обучающих тренингов по продвижению карьеры; 

кураторских часов с приглашением выпускников института; деловых игр и 

ряд других мероприятий. 

   Была размещена рекламная информация в справочнике для 

абитуриентов «Куда пойти учиться».  

Также рекламная информация о специальностях и направлениях 

подготовки, реализуемых в институте, периодически размещалась и 

размещается в социальных сетях и на городском портале «Город 48». 

Постоянно обновляется информация для абитуриентов на сайте, 

информационном стенде института и социальных сетях. 
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В течение всего отчетного периода осуществлялась работа с 

образовательными учреждениями   среднего профессионального образования 

г. Липецка и области: «Липецкий металлургический колледж», «Липецкий 

машиностроительный колледж», «Липецкий торгово-технологический 

техникум», «Липецкий техникум сервиса и дизайна», «Технологический 

техникум», «Колледж архитектуры и строительства» и др. 

Также, в течение отчетного периода велась индивидуальная работа по 

консультированию школьников и их родителей о специальностях и 

направлениях подготовки, обо всех преимуществах обучения в институте.  

Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление 

в Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП осуществлялись в 

соответствии с нормативными документами. 

В соответствии с приказом ректора университета, на основании 

Постановления Ученого совета Белгородского университета кооперации, 

экономики и права были установлены контрольные цифры приема. 

Таблица 3 

Информация о плане приема студентов в Липецкий институт кооперации 

(филиал) на направления подготовки в 2019 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очная  
форма  

обучения 

заочная  
форма  

обучения 

Липецкий институт кооперации 220 100 120 

Итого  220 100 120 

 

В 2019 году на факультет экономики и товароведения для получения 

высшего образования по очной форме обучения в институт при контрольных 

цифрах приема 100 чел. было подано 59 заявлений. В итоге на очную форму 

обучения на направления подготовки бакалавриата было зачислено 36 чел., в 

т.ч. по результатам Единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, входящих в перечень вступительных 

испытаний зачислено 6  чел., или 16,6 %.  

На заочную форму обучения в институт при контрольных цифрах 

приема 120 чел. было подано 61 заявление, в т.ч. 58 чел., имеющих среднее 

профессиональное и высшее образование. В итоге, на заочную форму 

обучения в институт было зачислено 52 чел. 

На факультет среднего профессионального образования набор 

осуществлялся на базе основного общего и среднего общего образования, как 

по очной, так и по заочной формам обучения.  
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Таблица 4 

Информация о плане приема в Липецкий институт кооперации (филиал) на  

специальности среднего профессионального образования в 2019 году  

Наименование учебного заведения 

План приема, человек, в т.ч. 

всего 
очное  

обучение 

заочное  

обучение 

Липецкий институт кооперации 260 210 50 

Итого: 260 210 50 
 

На очную форму обучения при плане приема 210 человек было подано 

174 заявления от абитуриентов, были зачислены 131 человек.  

На заочную форму обучения при плане приема 50 человек было подано 

36 заявлений от абитуриентов, было зачислено 30 человек, которые имеют 

основное общее образование (9 классов), среднее общее образование (11 

классов) или начальное профессиональное образование.   

Средний балл ЕГЭ среди абитуриентов, поступающих на очную форму 

обучения для получения высшего образования составил 53,37 балла.  

 

2.3. Анализ реализуемых основных образовательных программ 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», от 19.11.2013 № 1259,  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и 

соответствующих ФГОСов содержание и организация образовательного 

процесса регламентируются основной образовательной программой, которая 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки и воспитания обучающихся; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. Учебный план связывает все формируемые компетенции 

выпускника с последовательностью изучаемых дисциплин, практик и др. 

Образовательная программа высшего образования  актуализирована с 

учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников и представляет комплекс общих характеристик. 

Общая характеристика образовательной программы, разработанная на основе 

требований ФГОС, описывает общие требования к результатам освоения 
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программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной 

деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. Учебный план включает полный 

перечень обязательных дисциплин (модулей), элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) и возможность освоения 

факультативных, необязательных для изучения дисциплин (модулей). 

Обучающимся всех направлений предоставлена возможность выбора 

дисциплин (модулей) из предложенных элективных курсов, являющимися 

обязательными для освоения. В учебном плане приведен календарный 

учебный график, перечень дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по семестрам. В учебном плане выделен 

объем самостоятельной работы обучающихся по видам учебных занятий. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указана промежуточная аттестация 

обучающегося. Учебные планы утверждены ректором Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) разработаны в полном объеме, и соответствуют требованиям к 

содержанию подготовки обучающихся, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Кафедрами института постоянно проводится формирование и 

обновление рабочих программ. Программы учебных дисциплин (модулей) 

содержат общую характеристику, место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы, перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, объем и содержание дисциплины, распределение 

учебного времени, организацию практической и самостоятельной работы, 

применяемые технологии обучения, фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, процедуры контроля и 

оценивания результатов обучения, оценивание результатов обучения в рамках 

независимого тестового контроля, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение и особенности реализации дисциплины 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Часть 

программ учебного плана отражает обеспечение развития у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
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проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Учебный план СПО по учебным циклам (за исключением 

общеобразовательного цикла) представлен обязательной и вариативной 

частью. Обязательная часть составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на их освоение, вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

университетом. В учебном плане СПО отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов программы подготовки 

специалистов среднего звена (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей – в часах, практик – в неделях, а также аудиторная работа в часах. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации 

образовательной программы, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Тематика и содержание курсовых работ (проектов) соответствует 

содержанию дисциплин (модулей), тематика выпускных квалификационных 

работ (проектов) и содержание программ государственной итоговой 

аттестации соответствуют профилям образовательных программ. 

Расписание занятий по очной форме обучения составляется в 

соответствии с календарным учебным графиком на семестр и соответствует 

нормативам недельной аудиторной нагрузки студентов; по заочной форме 

обучения – на сессию в соответствии с требованиями ФГОС и Положением об 

установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата. 

Описания всех образовательных программ, реализуемых в институте, 

представлены на сайте вуза в разделе «Образование» в свободном доступе. 

В институте созданы все необходимые условия для успешного 

осуществления образовательной, научной и воспитательной деятельности, в 

том числе обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
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исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами.  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся в образовательном процессе, используются современные 

образовательные технологии (круглые столы, экскурсии, выездные семинары, 

лекции-пресс-конференции, лекции с заранее запланированными ошибками, 

проблемные лекции, деловые и ролевые игры, Case-study, лабораторные 

занятия – разработка проекта, занятия – конкурсы,  интерактивные зачёты – 

конкурсы,  лекции – беседы, мозговые штурмы, спектакли импровизации и 

др.)  с применением учебно-наглядных материалов (презентаций, пособий), 

учебных фильмов по читаемым дисциплинам. 

Преподаватели института принимают участие в различных конкурсах 

учебно – методических работ, научно-исследовательских, практических и 

творческих проектах. Так, например, доцент кафедры товароведно-

технологических дисциплин Липецкого института кооперации (филиал) 

Шнель Екатерина Борисовна стала обладателем диплома 1 степени во 

всероссийском конкурсе для педагогов Росконкурс. РФ.  «Организация 

проектной деятельности в школе как способ достижения метапредметных 

образовательных результатов учащихся». Под руководством доцента кафедры 

экономики и гуманитарно-социальных дисциплин Семенюченко Н.В. 

обучающийся 1 курса факультета экономики и товароведения Летуновский 

Павел стал обладателем диплома 2 степени в Международном конкурсе по 

иностранным языкам, г. Красноярск. 

Своими победами преподаватели подтвердили высокое качество 

профессиональной подготовки обучающихся института. Современный 

преподаватель не стоит на месте. Он постоянно совершенствует свое 

педагогическое мастерство, применяет инновационные педагогические 

технологии. Особенно важным это является для преподавания дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции, обуславливающие 

подготовку будущего специалиста в своей профессии. 

 

2.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В 2018/2019 учебном году состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров, и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. Выпуск 2019 года по институту составил 242 чел. Дипломы с 

отличием получили 53 чел. (22,0%), в том числе 35 чел. (66,0%) – по очной 

форме обучения, 18 чел. (34,0%) – по заочной форме обучения. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС в 

2019 году на факультете экономики и товароведения проходила 

государственная итоговая аттестация обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

По факультету экономики и товароведения количество выпускников в 2018-
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2019 учебном году составило 104 человека, в том числе по очной форме 

обучения - 25 чел. (24,04%),  по заочной - 79 чел. (75,96%): 

24,04%

75,96%

очная форма обучения заочная форма обучения

 
Рис 4.  Выпуск обучающихся факультета экономики и товароведения  

в 2019 году 

 

Численность обучающихся по очной форме обучения, получивших по 

результатам ГИА «отлично» – 16 чел. (64%), «хорошо» – 9 чел. (36%). 

Абсолютная успеваемость обучающихся – 100%; качество знаний 

обучающихся – 100%.  

Средний балл - 4,66. Дипломы с отличием получили 11 чел.  

В  июне  2019 года на факультете проходила государственная итоговая 

аттестация обучающихся заочной формы обучения – 79 чел. Численность 

обучающихся по заочной форме обучения, получивших по результатам ГИА 

«отлично» – 46 чел. (58,23%), «хорошо» – 31 чел. (39,24%), 

«удовлетворительно» - 2 чел. (2,53%). Абсолютная успеваемость 

обучающихся – 100%; качество знаний обучающихся – 97,47%. Средний балл 

- 4,54. Дипломы с отличием получили 13 чел.  

Общее количество дипломов с отличием, выданных выпускникам 

факультета, составляет 24 шт. (23,08%) (по очной форме обучения – 11 шт. 

(45,83%), по заочной форме обучения – 13 шт. (54,17%), в т.ч. по 

направлениям подготовки: 

- Экономика – 20  (11 – по очной форме, 9 - по заочной форме); 

- Менеджмент –  нет; 

- Товароведение  - 2 (2- по заочной форме); 

- Технология продукции и организация общественного питания – 2 (2- 

по заочной форме). 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 100 %, средний балл – 4,66. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 97,47%, средний балл – 4,54. 

 



 

20 
 

 

 

Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования в 2019 году составил – 138 чел., в том числе по очной форме 

обучения – 121 чел. (87,7%), по заочной форме обучения – 17 чел. (12,3%). 

95,83

4,17

Очная форма Заочная форма

 
Рис 5.  Выпуск обучающихся факультета среднего профессионального 

образования в 2019 году 

По специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) в 

июне-июле (11.06, 13.06, 14.06, 17.06, 18.06 и 09.07.2019 года) состоялся 

демонстрационный экзамен по стандартам «Word Skills Russia» по 

компетенции «Бухгалтерский учет» на аккредитованной площадке Липецкого 

института кооперации. В демонстрационном экзамене приняли участие 53 

человека, из них 43 человека по очной, 10 чел. по заочной форме обучения.  

Результаты демонстрационного экзамена:  

очная форма обучения: 21 чел.- 5(отлично); 22 чел.- 4 (хорошо); 

заочная форма обучения: 6 чел.- отлично; 4 чел. – 4 (хорошо). 

Итоговая оценка по ГИА по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) складывалась по результатам демонстрационного 

экзамена и защиты ВКР (дипломной работы). 

Количество дипломов с отличием, выданных выпускникам факультета  

составляет 30 шт. (по очной форме обучения – 24 шт., по заочной форме 

обучения – 6) в т.ч. по специальностям: 

- Технология продукции общественного питания – 4; 

- Экономика и бухгалтерский учет – 15; 

- Право и организация социального обеспечения – 7; 

- Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 4. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ, обучающихся 

факультета, составили: абсолютная успеваемость – 98,57%, качество знаний –

86,96%, средний балл- 4,3.  
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По очной форме обучения: абсолютная успеваемость – 97,37%, качество 

знаний –85,20%, средний балл- 4,35.  

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 88,9%, 

качество знаний – 93,33%, средний балл – 4,7. 

          Анализ тем выпускных квалификационных работ выпускников института 

показал, что они были выполнены в рамках актуальных социальных и 

экономических проблем.        

На факультетах осуществлялся контроль за подготовкой обучающихся к 

итоговой государственной аттестации. Составлялись графики подготовки 

дипломных работ (проектов), проводилось рецензирование выборочных работ, 

контролировалось проведение предзащит и защит выпускных работ 

(проектов), с последующим анализом на Советах факультетов. 

      Все выпускные квалификационные работы выполнялись в срок, в 

соответствии с графиками их выполнения. По содержанию и оформлению все 

они соответствуют предъявляемым требованиям. Работы имеют как 

теоретическую, так и практическую значимость, а также носят 

междисциплинарный характер. 

По всем работам имеются положительные отзывы научных 

руководителей и внешние рецензии руководителей организаций или 

квалифицированных специалистов. Использование компьютерных технологий 

при написании и защите выпускных квалификационных работ составляет 

100%. Все дипломные работы (проекты) обучающихся высшего образования и 

среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения 

прошли проверку через систему «Антиплагиат».  

 В целом государственные аттестационные комиссии отмечают высокую 

подготовку студентов по всем специальностям и направлениям подготовки, 

деловую обстановку во время защиты работ (проектов). По оценке 

председателей государственных экзаменационных комиссий, качество 

выполненных дипломных работ свидетельствуют о соответствии 

теоретической и практической подготовки выпускников. 

В 2019 году институт продолжил работу по реализации 

дополнительного профессионального обучения среди выпускников, с целью 

расширения профессиональных умений и навыков и увеличения возможности 

трудоустройства по специальности. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Ведение учета на основе программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3»» получили 6 выпускников института. 

 

2.5. Трудоустройство и востребованность выпускников института 

 

Организация и проведение всех видов практики обучающихся института 

проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, 
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определяющих порядок проведения практики для обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата и специалистов среднего звена. 

По состоянию на 31.12.2019 г. с предприятиями – базами практик 

заключено 557 долгосрочных - сроком на 6 лет договоров, в том числе о 

сотрудничестве - 278; договоров об организации практики - 279. 

В соответствии с графиком учебного процесса на 2018-2019 учебный год 

направлены на производственную/преддипломную практики 305/247 

обучающихся всех форм обучения, в том числе по факультету среднего 

профессионального образования – 204/143 студента; факультету экономики и 

товароведения – 101/104 студента.  

Базы практики формируются в соответствии с программой практики и 

специальностью (направлением подготовки) обучающихся. Базы 

преддипломной практики определяются по тематике дипломных работ. 

 

Таблица 5 

Данные о прохождении практики обучающимися факультета среднего 

профессионального образования за 2018-2019 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Учебная 

группа 

Контингент обучающихся 

учебная 

практика 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

преддипломная 

практика 

направлено 

на практику 

факт. 

прохожде

ние  

 

направление 

на практику 

факт. 

Прохождение 

практики 

 

направление 

на практику 

факт. 

Прохождение 

практики 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

1. Т-Л71 10 10     

2. Т-Л61  - - 14 14 14 14 

3. Т-Л71с - - 6 6 6 6 

Итого: 10 10 20 20 20 20 

Технология продукции общественного питания 

4 ТП-Л71 12 12         

5 ТП-Л71зс 2 2         

6 ТП-Л51 - - 14 14 16 15 

7 ТП-Л51зс - - 3 2 3 2 

8 ТП-Л61 - - 13 13 - - 

Итого: 14 14 30 29 19 17 

Право и организация социального обеспечения 

9. П-Л71 18 18 - - - - 

10 П-Л72 17 17 - - - - 

11. П-Л81с 12 12 - - - - 

12 П-Л61зс - - 6 6 6 5 

13 П-Л61 - - 19 19 19 19 

14 П-Л62 - - 12 12 12 12 

15 П-Л71с - - 14 14 14 14 

Итого: 47 47 51 51 51 50 
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   Продолжение таблицы 5 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

16 Э-Л61   13 13 13 13 

17 Э-Л62   13 13 13 13 

18 Э-Л71с   17 17 17 17 

19 Э-Л61зс     4 4 4 4 

20 Э-Л51з   6 6 6 6 

21 Э-Л71 14 14 14 14 - - 

22 Э-Л72 12 12 12 12 - - 

23 Э-Л81с 16 16 16 16 - - 

24. Э-Л71з 2 2 2 2   

25. Э-Л81зс 3 3 3 3   

26. Э-Л71зс - - 3 3   

Итого: 47 47 103 103 53 53 

Всего по 

факультету: 

 

118 

 

118 

 

204 

 

203 

 

143 

 

140         
 

По факультету среднего профессионального образования в 2018-2019 

учебном году: 

- не прошли производственную практику (преддипломную практику) 2 

обучающихся специальности Технология продукции общественного питания и 

1 обучающийся специальности Право и организация социального обеспечения 

по причине академической задолженности: 

Санина В.А. - группа ТП-Л51; 

Луканов Д.Г. - группа ТП-Л51зс; 

Серафимов О.И. – группа П-Л61зс. 

- восстановились по окончании академического отпуска 2 обучающихся по 

специальности Технология продукции общественного питания: 

Сирош Е.Е. – группа ТП-Л51; 

Рушанян Р.С. – группа ТП-Л51. 

Основными базами практики студентов специальностей среднего 

профессионального образования являются: 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения – ОБУ «УМФЦ 

Липецкой области», ОБУ «Центр социальной защиты населения по г. 

Липецку», Управление образования и науки Липецкой области (отдел опеки и 

попечительства); Управление пенсионного фонда РФ по г. Липецку; 

Управление пенсионного фонда по Липецкой области, ОБУ «Центр 

социальной защиты населения по Липецкому району»; 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров – ООО «Агроторг» (федеральная торговая сеть «Пятерочка»), ООО 

«Метро Кэш энд Керри», ООО «АШАН», АО «Тандер» (торговая сеть 

«Магнит-косметик»); ООО «Европа-27» и др.; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – УФПС 

Липецкой области филиал ФГУП «Почта России», ЗАО «Агрофирма 15 лет 

Октября», ООО «Спецстройпроект», ООО «ВЛК-Черноземье», ЗАО «Верный 

путь», ООО «СХП «Мокрое» др.; 
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- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – ООО 

«ПолМедведя» (ресторан), ООО «Топаз» (кафе «Хуторок»), ООО «Ретро 

плюс», ООО «Аньшань» (ресторан),  и др. 

Отдельные предприятия предоставляют студентам возможность пройти 

оплачиваемую практику в форме стажировки. Так, 3 студента очной формы 

обучения специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» (Дагаев А.С., Старынин А.С., Белоусов М.С.) на 

период прохождения производственной/преддипломной практики были 

приняты на работу продавцами во французскую компанию ООО «АШАН» по 

срочному трудовому договору.  

Таблица 6 

Данные о прохождении практики обучающимися факультета экономики 

и товароведения за 2018-2019 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 
Учебная группа 

 

Виды практики 
Учебная практика  

(практика по получению 

первичных 

профессиональных знаний и 

умений) 

Производственная практика 

(практика по получению 

первичных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

Преддипломная 

практика 

 

направление 

на практику 

факт. 

прохожде 

ние практики 

 

направление 

на практику 

факт. 

прохождение 

практики 

 

направление 

на практику 

факт. 

прохождение 

практики 

Направление подготовки Экономика 

1. ЭК-Л51з 7 7     

2. ЭК-Л52з 21 21     

3. ЭК-Л53з 19 19     

4. ЭК-Л82у 12 12     

5. ЭК-Л41з   12 12 12 12 

6. ЭК-Л42з   6 6 6 6 

7. ЭК-Л43з   27 27 27 27 

8. ЭК-Л53   - - 22 22 

9. ЭК-Л62   25 25 - - 
Всего по направлению 

подготовки  
59 59 70 70 67 67 

Направление подготовки Менеджмент 

1. МТ-Л51   3 3 3 3 
Всего по направлению 

подготовки  
  3 3 3 3 

Направление подготовки Товароведение 

1. ТЭТ-Л51з 24 24     

2. ТЭТ-Л41з   16 16 16 16 
Всего по направлению 

подготовки  
24 24 16 16 16 16 

Направление подготовки Технология продукции и организация общественного питания 

1. ТПП-Л51з   12 12   

2. ТПП-Л61з 6 6     

3. ТПП-Л41з     18 18 

Всего по направлению 

подготовки  
6 6 12 12 18 18 

Всего по 

факультету: 

89 89 101 101 104 104 
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Контроль за прохождением практики студентами осуществляется 

руководителями практики от института в соответствии с утвержденными 

рабочими графиками (планами) прохождения практики. Документация по 

практике (отчет, дневник, индивидуальное задание, согласование программы 

практики с работодателем, аттестационный лист) заполняется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся осваивающих ОПОП СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО. 

По результатам квалификационных испытаний обучающимся 

выпускных групп факультета среднего профессионального образования в 2019 

году выданы свидетельства о профессии рабочего, должности служащего: 

- профессия рабочего «Продавец продовольственных товаров» 2 разряда 

и «Продавец непродовольственных товаров» 3 разряда – 20 чел.; 

- профессия рабочего «Повар» 3 разряда– 15 чел.; 

- профессия рабочего «Повар» 4 разряда– 2 чел.; 

- должность служащего «Кассир» 3 категории – 53 чел. 

Продолжено проведение совместных с работодателями мероприятий 

(торговая сеть «Пятерочка» - ООО «Агроторг», ресторан «ПолМедведя», ПАО 

«Сбербанк») – размещение студентов на практику, выездные практические 

занятия, мастер-классы и др. 

Проведение выездных практических занятий предполагает 

формирование профессиональных компетенций через систему знаний, умений 

и навыков обучающихся и предполагает целенаправленное стимулирование 

активности по изучению учебных дисциплин. 

В рамках договора о сотрудничестве с ООО «Агроторг» (торговая сеть 

«Пятерочка») 15.02.2019 г. для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» супервайзером Лисовой Т.В. 

был проведено выездное практическое занятие по дисциплине «Выполнение 

работ по профессии «Продавец продовольственных товаров» на тему «Онлайн 

кассы: нормативная база, принципы устройства и правила эксплуатации». 

Занятие проходило в 2 этапа: на базе учебного центра торговой сети 

«Пятерочка» и непосредственно в магазине на кассовых терминалах. 

Такие совместные учебные занятия являются основой подготовки 

компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистов для сферы 

торговли и услуг. 

 
   

 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0215-1/ph01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0215-1/ph01.jpg
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27 сентября 2019 г. для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» было проведено интерактивное 

практическое занятие по дисциплине «Техническое оснащение торговых 

организаций» в форме образовательной экспедиции (живой параллели) на базе 

ГК «УЛИСС».  

 

 
 

Это преуспевающая многопрофильная инженерно-торговая компания, 

основными направлениями работы которой являются проектирование, 

поставка и сервисное обслуживание торгового оборудования. 

Обучающимся была предоставлена возможность ознакомиться с 

ассортиментом оборудования, предоставленного в 8 залах компании, 

компьютерными программами по зонированию торговых залов организаций, а 

также попробовать себя в роли сотрудников компании. 

Обучение через живое наблюдение, погружение в закономерности 

развития и непосредственный контакт с конкретными образовательными 

объектами (действующими предприятиями и организациями), формируют 

профессиональные компетенции будущего товароведа-эксперта и повышают 

мотивацию к учебному процессу. 

15 октября 2019 года в Липецком институте кооперации состоялась 

встреча будущих экономистов и товароведов с успешным предпринимателем 

Боровлевой Ириной Владимировной, которая является владельцем сети 

«Белорусская косметика» - «Милолика» и бизнес-тренером Липецкой торгово-

промышленной палаты. 

  
Ирина Владимировна ярко и доходчиво рассказала о своем пути в 

качестве предпринимателя, охарактеризовала основные моменты становления 

своего бизнеса, а также цели и задачи, риски и гарантии, с которыми 
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сталкивается она, и которые непременно встретятся у начинающих 

предпринимателей. 

14 февраля 2019 года в Липецком институте кооперации проведена 

очередная информационная встреча на базе информационно-

консультационного пункта, организованного ОКУ «Липецкий городской 

центр занятости населения». Тема консультации – «Как успешно пройти 

собеседование». Специалистом отдела социально-психологической адаптации 

ОКУ «Липецкий центр занятости населения» Завалкиной Ириной Васильевной 

на конкретных примерах были рассмотрены такие вопросы как подготовка к 

собеседованию, поведение соискателя на собеседовании и др. Обращено 

внимание на новый вид собеседования, который практикуют крупные 

компании – это видеособеседование. 

По окончании информационной встречи обучающимся были 

предложены информационные буклеты ОКУ «Липецкий центр занятости 

населения»: «Собеседование: как произвести приятное впечатление»; 

«Построение карьеры»; «С чего начинается карьера» и др. 

1 апреля 2019 г. в Липецком институте кооперации состоялось 

очередное плановое заседание Консультационного пункта с участием 

представителя ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» 

Завалкиной И.В. 

Обучающимся были предложены ролевые упражнения, имитирующие 

процесс собеседования, в результате которых студенты могли оценить 

поведение «работодателя» и «соискателя», выделяя свои критерии оценки. 

В процессе таких практических занятий обучающиеся не только закрепляют 

материал информационного сообщения, но и овладевают навыками 

прохождения собеседования в целях трудоустройства. 

      

 

На этих встречах обсуждаются такие вопросы, как эффективные 

способы поиска работы, технологии поиска работы (составление резюме, 

правила ведения телефонных переговоров, подготовка и поведение на 

собеседовании) и др. 

1 октября 2019 года в Липецком институте кооперации проведено 

очередное заседание информационно-консультационного пункта, 

организованного ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения». 

Тема консультации – «Как правильно составить резюме и успешно пройти 

собеседование». 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0401/ph02.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0401/ph03.jpg
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Специалистом отдела социально-психологической адаптации ОКУ 

«Липецкий центр занятости населения» Завалкиной Ириной Васильевной на 

конкретных примерах были рассмотрены такие вопросы как подготовка 

резюме, поведение соискателя на собеседовании и др. Обращено внимание на 

новый вид собеседования, который практикуют крупные компании – это 

видеособеседование. 

По окончании информационной встречи обучающимся были 

предложены информационные буклеты ОКУ «Липецкий центр занятости 

населения»: «Собеседование: первые 60 секунд интервью»; «Для тех, кто 

выбирает работу»; «Портрет профи» и др. 

Ежегодно студенты  института принимают участие в мероприятиях по 

молодежному предпринимательству, организованных Управлением малого и 

среднего бизнеса Липецкой области по предпринимательству. 

24 мая 2019 года делегация Липецкого института кооперации приняла 

участие в «Бизнес - пикнике», организованном управлением по развитию 

малого и среднего бизнеса Липецкой области. Мероприятие было задумано с 

целью популяризации предпринимательства и проходило в рамках «Дня 

Российского предпринимательства» в уникальном формате Open-Air на 

Липецком городище. С начинающими предпринимателями и студентами 

рассматривались темы: целеполагание в бизнесе; бизнес в интернете; 

основные ошибки начинающих предпринимателей; роль общественных 

объединений в жизни предпринимателя; рекрутинг для бизнеса. 

 

 

13 ноября 2019 года активисты студенческого самоуправления 

Липецкого института кооперации приняли участие в семинаре, организатором 

которого является Г(О)БУ «Управление молодежной политики» при 

поддержке управления информационной политики Липецкой области. 

На семинаре были рассмотрены вопросы развития навыков личностного 

развития представителей органов молодежного самоуправления, выявления 

социально активных лидеров среди молодежи и их дальнейшего становления 

и роста. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0524/ph-01.jpg
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11 декабря 2019 года представители студенческого самоуправления 

Липецкого института кооперации приняли участие в Форуме молодежи 

Липецкой области. На форум приехали более 300 юношей и девушек со всей 

области. В течение двух дней они посещали различные мастер-классы, 

знакомились с деятельностью Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежи), доступными инструментами самообразования, 

возможностями самореализации в регионе, анализировали собственные 

ресурсы для личностного и профессионального роста, определяли для себя 

зоны перспективного развития. 

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов  общался с 

участниками регионального Форума молодежи, который проходит в усадьбе 

Скорняково-Архангельское Задонского района. Участники форума задавали 

вопросы главе региона на самые разные темы. Разговор получился 

неформальным и живым. 

     

 

В рамках реализации программы по повышению 

конкурентоспособности выпускников института проведено обучение по 

программе   повышения квалификации для студентов выпускных групп  

«Ведение учета на основе программы 1С Бухгалтерия 8.3» - 6 студентов 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

30 сентября 2019г. сотрудники ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения» для обучающихся Липецкого института кооперации 

провели информационную встречу на тему использования единственного в 

России сайта для поиска работы с государственной поддержкой – портала 

«Работа в России». 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/1113-1/r/pic01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/1113-1/r/pic01.jpg
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http://lki-lipetsk.ru/images/2018news/1214/r/ph10.jpg
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Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а 

работодателям – работников. Ресурс представляет большой объем 

аналитической информации и статистического состояния рынка труда на 

территории России, включая Липецкую область, и выступает в роли самого 

большого банка вакансий и резюме. Сайт «Работа в России» занимается 

интерактивным анализом и предоставлением справочной информации в сфере 

занятости населения, а также защиты от безработицы. 

Для обучающихся был презентован видеофильм о структуре портала «Работа 

в России» и возможностях его использования.  

10 апреля 2019 г. представители Липецкого института кооперации 

приняли участие в ярмарке учебных мест, организованной ОКУ «Липецкий 

городской центр занятости». Такие мероприятия являются площадкой для 

предоставления старшеклассникам информации о рынке труда на территории 

области, действующих образовательных организациях города, порядке 

поступления в них, а также профессиональной ориентации молодежи, 

популяризации специальностей среднего профессионального образования. 

   

 

В институте большое внимание уделяется популяризации 

специальностей, по которым проводится обучение. 

10 октября 2019 г. обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в городской ярмарке вакансий, организованной ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости населения». 

Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест проходила в областном 

центре культуры, народного творчества и кино. 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0410-2/ph01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/0410-2/ph02.jpg
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В работе ярмарки приняли участие свыше 50 предприятий и 

организаций, в частности, «НЛМК», «Почта России», «Свободный Сокол», 

«ЛИМАК», «Ростелеком», «Экопром», «Прогресс», «Газпром 

газпромраспределение», «Куриное царство», «Агроторг», «АШАН» и др. 
 

 
 

 

Обучающимся была предоставлена возможность получения информации 

об имеющихся вакансиях и возможностях трудоустройства на неполный 

рабочий день непосредственно у работодателей. 

30 октября 2019 г. для обучающихся Липецкого института кооперации на базе 

гипермаркета «Лента» специалистами компании было проведено выездное 

практическое занятие по дисциплине «Техническое оснащение торговых 

организаций». 

В рамках проведенного мероприятия была представлена возможность 

ознакомления с торговым оборудованием торгового зала и зон приемки 

товаров. 

Зонирование торгового зала и выкладка товаров на торговом 

оборудовании проводятся в компании «Лента» в соответствии с 

установленными стандартами мерчендайзинга, что было представлено 

студентам на конкретных примерах товарных категорий. 

    

 

 

22 марта 2019 г. для будущих техников-технологов института в 

ресторане ПолМедведя. был организован мастер-класс на тему «Оборудование 

производственных цехов и торговых помещений ресторана». 
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Шеф-повар ресторана ознакомил студентов с оборудованием горячего 

цеха, с правилами размещения теплового оборудования, оснащением рабочих 

мест поваров кухонной посудой и инвентарем, с нормативами обеспечения 

безопасных условий труда и показателями микроклимата цеха. 

15 марта 2019 г. на базе ресторана «ПолМедведя» шеф-поваром для 

обучающихся специальности Технология продукции общественного питания 

был проведен мастер-класс на тему «Разделка рыбы и изготовление 

полуфабрикатов из неё». 

     

15 февраля 2019 г. на базе кулинарного цеха института проведен мастер-

класс для обучающихся 3 курса специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» по дисциплине «Технология 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий». 
 

     

 

13 апреля 2019 г. для студентов 1 и 2 курсов специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет», был проведен конкурсе «Моя профессия – бухгалтер», 

который был организован кафедрой финансов и бухгалтерского учета. Две 
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команды «Баланс» и «Счетные палочки» показали свои знания и умения в 

бухгалтерском деле, а также проявили находчивость и эрудицию. Все 

участники конкурса получили призы и массу положительных эмоций. 

 
 

 

20 сентября 2019 года обучающиеся 3 и 4 курсов факультета среднего 

профессионального образования специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» провели мастер-класс на тему 

«Технология приготовления изделий из теста» по дисциплине «Выполнение 

работ по профессии «Повар». 

Представители двух команд (группы ТП-Л71 и ТП-Л81) 

продемонстрировали полученные умения и навыки в поварском деле. Были 

приготовлены дрожжевая пицца и творожные кексы. 

 
Технологический процесс был проведен на высоком уровне: 

подготовлено тесто в соответствии с рецептурой, а также ингредиенты для 

начинки. И наконец, после выпечки ароматная пицца и румяные кексы были 

представлены для оценки бракеражной комиссии! 

По результатам дегустации Коваленко Лиза, Орлович Кристина и 

Меркулов Никита (группа ТП-Л61) признаны лучшими по выпечке пиццы, а 

Жигилёва Алина и Дегтева Юля (группа ТП-Л71) - по выпечке творожных 

кексов, которым дали свое фирменное название «Мечта студента!». 

2 октября 2019 года обучающиеся факультета среднего 

профессионального образования специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» провели мастер-класс на тему 

«Технология приготовления горячей кулинарной продукции» по дисциплине 

«Выполнение работ по профессии «Повар». 
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Студенты 4 курса (группа ТП-Л61) студентам 2 курса (группа ТП-Л81) 

продемонстрировали полученные умения и навыки в поварском деле по 

приготовлению открытых мясных пирогов из слоеного дрожжевого теста. 

15.02.2019 г для студентов факультета среднего профессионального 

образования  специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

был проведен мастер-класс по дисциплине «Технология выполнения работ по 

профессии «Кассир» на тему «Заполнение первичных кассовых документов». 

Студенты научились заполнять приходные и расходные кассовые ордера. 

Также они освоили технику создания кассовых документов с использованием 

программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. 

Требования к современному бухгалтеру предполагают владение 

практическими навыками ведения бухгалтерского учета в компьютерной 

среде.  

   

 

Для понимания социальной сущности выбранной специальности для 

обучающихся института организовываются и проводятся экскурсии 

непосредственно на предприятия по профилю специальности. 

12 февраля 2019 года состоялась экскурсия обучающихся Липецкого 

института кооперации на судебные мировые участки Советского судебного 

района.  
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В рамках изучения дисциплины Гражданский процесс обучающиеся 

специальности «Право и организации социального обеспечения» 

присутствовали на рассмотрении гражданского дела мировым судьей 

Советского судебного участка №28. 

В целях профессионального самоопределения и эффективного 

трудоустройства 08 октября 2019г. в Липецком институте кооперации 

состоялась встреча со специалистами Инспекции Федеральной Налоговой 

Службы России по Правобережному району г. Липецка.  

    

 

Заместитель начальника инспекции Жданюк Наталья Николаевна и начальник 

отдела работы с налогоплательщиками Никитина Елена Александровна 

обсудили с обучающимися вопросы популяризации работы в налоговых 

органах и особенности имущественной кампании «Платим налоги вовремя». 

25 октября 2019 года обучающиеся Липецкого института кооперации 

(филиал) приняли участие в «Дне открытых дверей», проводимом Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Правобережному району г. Липецка.  
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На данном мероприятии обучающиеся института ознакомились с рабочим 

процессом органов ФНС, действующих в РФ налогах и сборах и об услугах, 

оказываемых посредством электронных сервисов. 

25 октября 2019 г. для обучающихся специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» была организована 

ознакомительная экскурсия в гипермаркет «АШАН». 

Французская компания «АШАН» сотрудничает с Липецким институтом 

кооперации на долгосрочной основе: принимает обучающихся на 

производственную практику с последующим трудоустройством. Экскурсантам 

были показаны структурные подразделения компании, а также возможности 

карьерного роста для сотрудников. В торговом зале гипермаркета менеджеры 

компании ознакомили будущих товароведов с сектором приемки товаров, 

отделами, кассовой зоной. Отдельно была представлена информация о 

соблюдении в компании принципов ХАССП и ее документальном 

оформлении. Такие ознакомительные экскурсии для обучающихся института 

проводятся на постоянной основе со всеми торговыми сетями области. 

     

 

11 декабря 2019 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» было проведено выездное практическое занятие по дисциплине 

«Техническое оснащение торговых организаций» на базе ООО «Стокол». ООО 

«Стокол» – предприятие, входящее в группу компаний «Маркет-Мастер», 

основной задачей которой является комплексная автоматизация предприятий 

торговли. Специалисты компании провели практическое занятие в форме 

моделирования производственных процессов и ситуаций. На различных 

моделях контрольно-кассового оборудования были показаны действия 

торгового работника, обсуждены особенности функционирования онлайн-касс 

в 2020 году в рамках федерального законодательства. 
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Такие занятия с использованием интерактивных методов обучения и 

специалистов профильных организаций создают условия для самореализации 

обучающихся, усиливают эмоциональные контакты между студентами, 

развивают коммуникативные умения и навыки, повышают мотивацию к 

учебной и профессиональной деятельности. 

28 октября 2019 г. по приглашению ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения» обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в Дне открытых дверей АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

      

16 апреля 2019 г. в Липецком институте кооперации состоялась 

информационная встреча с представителями крупной торговой сети «Лента», 

которая в г. Липецке представлена 2-мя гипермаркетами. 

Обучающимся была представлена презентация о компании «Лента», 

предложены варианты трудоустройства на выходные и каникулярные дни, а 

также свободное от занятий время. 

Такие встречи с работодателями в Липецком институте кооперации носят 

постоянный характер и предоставляют обучающимся возможность сделать 

свой выбор. 

 

 

  

 

17 апреля 2019 г. в Липецком институте кооперации для обучающихся 

факультета среднего профессионального образования специалистами 

Русфинанс Банка – бизнес-тренером Литвиновой А. и специалистом по работе 

с персоналом Копытиной С. была проведена бизнес-игра на тему 

«Целеполагание». Бизнес-игра направлена на развитие навыков планирования, 

грамотной постановки задач и способов их реализации. Такие 
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практикоориентированные занятия с привлечением специалистов банков, 

являются стартапом для разработки кейсовых проектов. 

  

 

Дельфийские игры «Старт надежды» проводятся в области с 2011 года в 

целях выявления и поддержки одаренной молодежи, повышения 

профессионального мастерства, сохранения и развития творческого 

потенциала Липецкой области. Учредителями Областных Дельфийских игр 

являются управление культуры и туризма Липецкой области и управление 

образования и науки Липецкой области. 

03 декабря 2019 года состоялись Девятые молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области «Старт надежды» в номинации «Поварское 

искусство», в которых приняла участие команда Липецкого института 

кооперации в составе: Коробки Евгения, Григорьева Виктора, Чекрыжова 

Никиты, Тюковой Екатерины. По итогам конкурса трое наших конкурсантов 

получили свидетельства участников, а Тюкова Екатерина стала серебряным 

призером Дельфийских Игр и отмечена медалью и дипломом в номинации 

«Поварское искусство» в возрастной категории 15-17 лет.  
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11 декабря обучающиеся 1 и 2 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» Липецкого института кооперации смогли проверить свои 

знания, приняв участие в конкурсе «Моя профессия – бухгалтер», 

организованном кафедрой финансов и бухгалтерского учета. Две команды, а 

также болельщики и гости, показали свои знания и умения в сфере 

бухгалтерского учета, проявили находчивость и эрудицию. Все участники 

конкурса получили призы и массу положительных эмоций. 

  

 

12 декабря 2019 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

специальности «Технология продукции общественного питания» была 

проведена экскурсия в гипермаркете «Лента», расположенном в ТРЦ 

«Ривьера». Цель экскурсии – ознакомление обучающихся со структурными 

подразделениями, торговым залом и производством кулинарной продукции 

(пекарня, кулинария, мясное производство) для прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства в компании 

«Лента». 

Для будущих технологов общественного питания был проведен мастер-

класс по приготовлению дрожжевого теста. Затем каждому обучающемуся 

была предоставлена возможность разделить тесто, отформовать и отправить 

заготовки для выпечки французского багета. 

В завершении встречи студентам было предложено чаепитие с выпечкой 

собственного производства. 

 

 

Результаты мониторинга за 2018 год: удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников Липецкого института 
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кооперации, обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования составил 80%. 

Таблица 7 

Анализ предварительного трудоустройства студентов (выпуск 2019 года) 

очной формы обучения, осваивающих профессиональные программы высшего 

образования 
 

Учебная 

группа 

 

Контингент 

группы 

Распределение студентов: 

   

армия 

 

д/о 

 

магистратура 

 

трудо- 

устрое

ны 

самостоя-

тельное 

трудоуст-

ройство 

не 

трудоус

троены 

Бакалавриат 

ЭК-Л53 22 5 3 2 6 6 - 

МТ-Л51 3 2  - 1 - - 

Итого: 25 7 3 2 7 6 - 

 

Из выпуска 2019 г. студентов факультета экономики и товароведения 

призваны в ряды РА – 7 (28%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 3 

(12%), трудоустроены (работают) - 7 чел. (28%), 2 выпускника (8%) 

планируют поступать в магистратуру, остальные – 6 (24%) изъявили желание 

самостоятельно трудоустроиться. 

Со студентами, выразившими желание самостоятельно трудоустроиться 

по объективным причинам (переезд, ожидание результатов собеседования и 

др.), была проведена индивидуальная работа по содействию в 

трудоустройстве: приглашение на институтские мероприятия, предложение 

конкретных вакантных мест и др. 

Из выпуска факультета среднего профессионального образования (очная 

форма обучения) призваны в ряды РА – 33 студента (27,3%), продолжат 

обучение для получения высшего образования – 88 выпускников (72,7%). 

 

Таблица 8 

Анализ предварительного трудоустройства студентов  

(выпуск 2018 года) очной формы обучения, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 
 

Учебная 

группа 

 

Контингент 

группы 

Распределение студентов: 

служба в РА отпуск по уходу 

за ребенком 

трудоустрое

ны 

продолжат 

обучение 

Т-Л61 14 3   11 

Т-Л71с 6 1   5 

Э-Л61 13 2   11 

Э-Л62 13 3   10 

Э-Л71с 17 4   13 

ТП-Л51 15 5   10 

П-Л61 19 5   14 

П-Л62 11 7   4 

П-Л71с 13 3   10 

Итого: 121 33   88 
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По информации Центра занятости населения г. Липецка в 2019 году из 

числа граждан, зарегистрированных в статусе безработных, выпускников 

Липецкого института кооперации нет. 

 

2.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ 

Большая роль в повышении качества образования обучающихся 

принадлежит учебно-методическому обеспечению.  
По всем реализуемым образовательным программам библиотечный 

фонд постоянно пополняется и обновляется. В библиотеке имеются 

периодические издания в соответствии с требованием образовательных 

стандартов по методическому обеспечению образовательных программ. Фонд 

библиотеки комплектуется научными журналами, включенными в список 

ВАК и международный банк цитирования.  

В 2019 году преподавателями института опубликовано 40 учебно-

методических изданий, из них 7 с номером ISBN и 5 научных изданий 

(монографии). 

Библиотечный фонд института составляет 71899 экз. Количество 

поступивших изданий в 2019 году составило 188 экз., в том числе учебной 

литературы – 30 экз., учебно-методической литературы – 149 экз., научной – 9 

экз.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки 

специалистов, массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями в соответствии с требованиями ФГОС. В 2019 г. 

библиотека получала следующие периодические издания: журналы «Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права», «Современный 

бухучет», «Общество: политика, экономика, право», «Экономика и 

управление», «Вестник гражданского права», «Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов», «Юридический мир»; газеты 

«Российская газета», «Липецкая газета», «Российская кооперация» и др. 

Фонд научной литературы комплектуется монографиями, 

периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной 

программы.  

В качестве дополнительной литературы используются официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Регулярно осуществляется подписка на основные специализированные 

журналы. Учебный фонд регулярно пополняется, систематически делаются 
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заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств. Заказы на 

приобретение учебной и научной литературы согласовываются с кафедрами и 

отвечают требованиям высшей школы и тематике научных исследований 

преподавателей и обучающихся. Библиотекой постоянно организуются 

выставки-просмотры учебной и научной литературы для обучающихся, 

преподавателей. 

11 февраля 2019 года в рамках Недели науки в читальном зале 

библиотеки состоялся информационный час «На пользу Отечества и благое 

просвещение», посвященный истории создания крупнейшей библиотеки 

страны, связанной с именем графа Николая Петровича Румянцева (1754-1826 

гг.), дипломата, канцлера, председателя Государственного совета и основателя 

замечательного частного музея, созданного им в Санкт-Петербурге и 

имевшего целью служить Отечеству «на благое просвещение».  Обучающиеся 

совершили виртуальную экскурсию в главную библиотеку страны – 

Российскую государственную библиотеку. Они познакомились с историей 

крупнейшей национальной библиотеки, узнали о возможности регистрации 

онлайн, доступа к электронным каталогам и ресурсам.  

За истекший период библиотекой института были проведены 
«Информационные часы»: 

26.01.2019 г. «День российского студенчества»; 

06.06.2019 г.  «Липецкий край – прародина великого поэта А.С. 

Пушкина». 

28.10.2019 г. «Историческая память об освобождении России». 

Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни 

обучающихся, знакомству их со здоровьесберегающими технологиями. 

С целью пропаганды ценностей здорового образа жизни в институте 

проводится Неделя здоровья, устраиваются просмотры фильмов 

соответствуюшей тематики, разворачиваются книжные выставки. Так, в 

рамках «Недели здоровья», ежегодно проходящих в Липецком институте 

кооперации, 18.11.2019 г. в читальном зале библиотеки была развернута 

книжная выставка «Быть здоровым – это здорово!». 

Экспозицию составили книги различных серий: «Здоровый образ 

жизни», «Исцели себя сам», «Помоги себе сам», а также книги по спортивной 

медицине, лечебной физкультуре, здоровому питанию, управлению 

самочувствием. 

В книгах изложены рекомендации, как поддерживать свое здоровье: 

духовное, психическое и физическое, опыт оздоровления организма, как 

настроить организм и разум на оптимальную жизнедеятельность. Эти книги 

представляют научные методы исцеления организма и подержания здоровья и 

многовековой опыт целителей. Экспозиция подобрана так, что знакомство с 
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представленными на ней книгами дает возможность обучающимся понять, что 

здоровье – наша главная ценность, здоровье – превыше всего. 

В рамках «Библиотеки здоровья» в читальном зале 29.03.2019 г. – была 

развернута книжная выставка «Твое здоровье – в твоих руках!», на которой 

представлена литература, посвященная основам здоровья, здоровому образу 

жизни, правильному питанию, организации режима дня и активного отдыха. 

Большой интерес студентов вызвали книги об управлении самочувствием, 

аутогенной тренировке и борьбе с вредными привычками. 

В рамках Недели правовых знаний 13 декабря 2019 года в читальном 

зале библиотеки Липецкого института кооперации состоялась книжно-

журнальная выставка «Основной закон, защищающий базовые ценности», 

посвященная Дню Конституции. 

Старший библиотекарь И.И. Стена познакомила обучающихся с 

изданиями по различным отраслям отечественного и зарубежного права, а 

также с изданиями, отражающими основные этапы исторического развития 

нашего Отечества. Экспозиция подобрана таким образом, чтобы углубить 

знания обучающихся о гарантированных Конституцией правах и свободах 

человека и гражданина, конституционном статусе личности. Полезно 

представленное в книгах сопоставление реализации прав и свобод человека и 

гражданина  в России и в зарубежных странах. Знакомство обучающихся с 

этой литературой помогает осознать, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления. 

В читальном зале проводятся тематические выставки, посвященные 

знаменательным датам: 08.05.2019 г. – «Не забудет народ-победитель 

беззаветных героев своих» (74 годовщина Великой Победы);  06.06. 2019 г. – 

«А.С. Пушкин – слава и гордость России». (220 лет со дня рождения А.С. 

Пушкина). 

С целью внедрения информационной открытости образовательного 

процесса в институте действует электронная информационно-образовательная 

среда. Преподавателям и обучающимся института обеспечена возможность 

авторизованного полного доступа к электронным образовательным ресурсам, 

расположенным как на серверах института, так и в сторонних электронных 

библиотечных системах.  

Студенты и преподаватели вуза проинформированы о возможностях 

предоставляемого доступа к внешним информационным ресурсам. Для 

студентов 1-х курсов были проведены обзорные экскурсы «День 

первокурсника в библиотеке». Во время беседы обучающиеся были 

ознакомлены с ресурсами библиотеки и методикой информационного поиска.  

При этом с компьютеров института преподаватели и обучающиеся 

имеют доступ: 

- к расположенным на серверах института справочно-правовым 

системам «Гарант-Профессионал», «Консультант Плюс»; 
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- к расположенной на сервере института базе данных ГОСТов 

«NormaCS»; 

- к институтскому серверу Student, на котором расположены учебно-

методические материалы, подготовленные преподавателями института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам: 

- к системе дистанционного обучения головного вуза «Прометей» 

(http://cdo.bukep.ru), в том числе к ее библиотеке учебно-методической 

итературы, содержащей более 100 000 наименований учебно-методической 

литературы, подготовленной преподавателями университета и института, 

тестам для самопроверки и другим ее сервисам; 

- к сторонним электронным библиотечным системам, с которыми 

институт заключил соответствующие договоры: 

1. ЭБС ВООК.ru (http://www.book.ru)  – лицензионная электронная 

библиотека, содержащая учебные и научные издания от преподавателей 

ведущих вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на 

основании новых ФГОС ВО и СПО.  

2. ЭБС Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru) 

Для лиц с ограниченными возможностями зрения, обучающихся в 

Липецком институте кооперации (филиале) АНО ВО БУКЭП,  имеются  

адаптированные версии сайтов ЭБС «BOOK.ru» (https://www.book.ru),  

Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru), электронной 

библиотеки СДО «Прометей» (http://www.bibl-bukep.ru). 

На компьютерах в читальном зале установлена экранная лупа, на 

компьютере №1 – специальная программа NVDA для лиц с серьезными 

нарушениями органов зрения. 

Кроме этого электронная информационно-образовательная среда 

института обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программ бакалавриата; формирование 

электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе посредством сети «Интернет». 

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением, необходимым для функционирования 

компьютерного парка института, организации образовательного процесса, 

работе в автоматизированной системе управления АСУ-БУКЭП и решения 

управленческих задач. 

http://cdo.bukep.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.bibl-bukep.ru/
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В качестве основных программных средств в институте используются 

продукты фирмы Microsoft: операционные системы WindowsServer 2003, 2008; 

Windows XP, 7; офисные пакеты Microsoft Office Professional 2007, 2013; 

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  

На компьютерах в учебных аудиториях института установлены 

прикладные и обучающие лицензионные программные продукты, полностью 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security;  

 системы компьютеризации бухгалтерского учета, анализа, банковских 

операций, таможенного оформления: «1С-Бухгалтерия», «1С-Управление 

производственным предприятием», «1С-Зарплата и управление персоналом», 

«1С-Управление торговлей»;  

 программное обеспечение лингафонного кабинета Линко V8.2; 

 справочно-правовые системы: «Гарант-профессионал», «NormaCS», 

КонсультантПлюс; 

 система автоматизированного проектирования «АutoCad2016»; 

 система управления проектами «Адванта»; 

 система автоматизации общественного питания: «Шеф эксперт», 

«Калькуляция блюд и услуг». 
 

2.7 Анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения учебного процесса 

 

Основной задачей института является дальнейшее его развитие, 

обеспечение качества образования обучающихся, а также удовлетворение 

потребностей региона в высококвалифицированных кадрах, обладающих 

современными знаниями в различных сферах экономики, менеджмента, 

товароведения, технологии продукции и организации общественного питания 

и т.д.  

На заседаниях кафедр, Советах факультетов, Ученого совета института 

регулярно рассматриваются вопросы качества образования в учебной, 

методической, научно- исследовательской и воспитательной деятельности. В 

2019 году на заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы об итогах 

деятельности института за 2018/2019 учебный год, где обсуждались итоги 

работы и намечались перспективы по развитию и обеспечению качества 

образования, об эффективности использования в образовательном процессе.   

Подтверждая достойное качество образования, Липецкий институт 

кооперации (филиал) в период с 03 декабря 2018 года по 23 января 2019 года 

успешно прошел процедуру государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Так, на основании Приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования (Рособрнадзор) от 23 января 2019 года № 41 Липецкий 

институт кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, 
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экономики и права признан прошедшим государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в отношении 3 уровней профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки сроком на 6 лет.  

 В целях подтверждения качества образования, институт, наряду со 

всеми вузами страны, начиная с 2013 года, участвует в мониторинге 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования, проводимого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Целью мониторинга Минобрнауки России является формирование 

информационно-аналитических материалов на основе информации об 

образовательных организациях высшего образования на основе показателей 

деятельности.  

Так, 16 декабря 2019 года Минобрнауки России опубликовало на 

сайте http://indicators.miccedu.ru/monitoring информационно-аналитические 

материалы по результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования 2019 года. 

По итогам работы Липецкий институт кооперации (филиал) вновь признан 

эффективным вузом.  

Особое внимание в институте уделено вопросам успеваемости и 

посещаемости обучающихся, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование. 

  В институте разработано Положение о внутренней системе оценки 

качества образования, устанавливающее общие требования к планированию, 

организации и проведению внутренней оценки, и мониторингу качества 

образования по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования. Система оценки качества образования в 

институте основывается на принципах прозрачности, валидности, 

систематичности, регулярности, независимости, многоступенчатости, 

направленности на усовершенствование. Регулярная оценка качества 

образования стала нормой и стимулом внутреннего развития каждого 

подразделения института. 

Объектами мониторинга качества образования являются: результаты 

приема; результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

программ подготовки специалистов среднего звена; основные 

образовательные программы и программы подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемые в институте; выполнение трудовых функций 

педагогическими работниками; ресурсное обеспечение образовательной 

деятельности; деятельность структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам; сайт 

института и др. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в сфере высшего и  

среднего профессионального образования является самым важным 

инструментом оценки качества образования и качества подготовки 

выпускников института. По каждому направлению подготовки 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring
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преподавателями выпускающих кафедр института разработаны и утверждены 

в установленном порядке фонды оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации, критерии оценивания, методические материалы, которые 

включают процедуру защиты выпускной квалификационной работы и сдачу 

демонстрационного экзамена по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям), по компетенции «Бухгалтерский учет».  

Тематика выпускных квалификационных работ и закрепление научных 

руководителей утверждаются приказом ректора университета. Для проведения 

государственной итоговой аттестации в институте формируются 

государственные экзаменационные комиссии по каждому направлению 

подготовки и специальностям среднего профессионального образования.  

Председатели ГЭК по направлениям подготовки высшего образования 

утверждаются департаментом координации деятельности организаций 

высшего образования, по специальностям СПО – департаментом внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, составы ГЭК – приказом ректора 

университета. В состав комиссий входят работодатели, профессора и доценты 

выпускающих кафедр института.  

В 2019 году в институте состоялся выпуск по 4 направлениям 

подготовки бакалавров и 4 специальностям среднего профессионального 

образования. По итогам проведения государственных аттестационных 

испытаний в институте отмечено соответствие подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

достаточный уровень подготовки выпускников к основным видам 

профессиональной деятельности. 

Также, одним из основных критериев качества подготовки специалистов 

является успеваемость студентов. 

По итогам 2018-2019 учебного года результаты успеваемости 

обучающихся факультета экономики и товароведения характеризуются 

следующими показателями: абсолютная успеваемость по факультету 

составляет – 95,86%; качество знаний – 76,69%, средний балл – 4,31. 

По очной форме обучения абсолютная успеваемость составила 96,41%, 

качество знаний 65,27%, средний балл - 4,27. 

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость составила 

95,67%, качество знаний 80,62%, средний балл - 4,35. 

 Абсолютная успеваемость на факультете среднего профессионального 

образования в 2018-2019 уч. г. составила 99,86 %, качество знаний, 

обучающихся – 64,30 %, средний балл - 4,1. 

Таким образом, абсолютная успеваемость в целом по институту 

составляет 97,86%, качество знаний – 70,5%, средний балл - 4,2. 
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Рис. 6. Результаты успеваемости обучающихся института по итогам 2018/2019 

учебного года 
 

Кроме того, в целях повышения качества образования, институт активно 

привлекает к образовательному процессу преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Представители указанных организаций работают на кафедрах института, 

принимая участие в разработке и реализации основных образовательных 

программ бакалавриата и программ среднего профессионального образования. 

Привлечение работодателей к образовательному процессу института 

позволяет обеспечить высокий уровень подготовки выпускников, их 

готовность заниматься проектной, научно-исследовательской и практической 

деятельностью и, как следствие, востребованность наших выпускников на 

рынке труда и их конкурентоспособность. Кроме того, к образовательному 

процессу институтом активно привлекаются ведущие ученые российских 

образовательных организаций.  

Качественный уровень научно-педагогических кадров в институте 

находится на стабильно высоком уровне.  

Общий образовательный процесс в институте по состоянию на 

31.12.2019 г.  осуществляли преподаватели в количестве 53 человек, из них: 

штатных преподавателей 29 чел. (включая внутренних совместителей) 

(54,7%), преподавателей на условиях внешнего совместительства – 8(15,1 %); 

и 16 преподавателей, работающих по договорам ГПХ (в том числе и 

практические работники) (30,2 %).  

Количество преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс, составляет 33 человека (62,3 %), в том числе докторов наук 4 

человека (7,6%), кандидатов наук 29 человек (54,7 %). 

Удельный вес численности научно-педагогических работников по 

программам высшего образования, имеющих ученую степень: кандидата и 

доктора наук составляет 100,0 %.  

В институте работают преподаватели, имеющие почетные звания и 

награды:  

- Член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования; 
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- Почетный работник высшего профессионального образования РФ; 

- Почетный работник СПО; 

- Заслуженный работник образования Липецкой области. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, установленном 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

В институте проводится мониторинг повышения квалификации всех 

преподавателей, что позволяет своевременно выявлять потребность в их 

обучении по программам дополнительного профессионального образования. 

Кроме того, преподаватели, ведущие учебный процесс по дисциплинам 

профессионального цикла образовательных программ среднего 

профессионального образования, в соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

поколения, проходят повышение квалификации в форме стажировки на 

предприятиях по профилю читаемых дисциплин.  

В 2019 учебном году 9 преподавателей института  прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки: «Менеджмент в образовании», 510 час., 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ»;  «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания в современных условиях», 300 час., 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ»;  «Педагог-психолог: Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете ФГОС», 600 час., ООО «Столичный 

учебный центр»; «Безопасность жизнедеятельности, защита населения и 

территорий при чрезвычайных ситуациях и охрана труда», 300 час., ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ»; «Кооперативное движение в современных условиях», 300 час., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ»; «Право и организация социального обеспечения», 700 час., ВО 

«Липецкий эколого - гуманитарный институт». 

43 преподавателя института (включая внешних совместителей, 

практических работников и   работающих по договорам ГПХ) повысили 

квалификацию по различным программам дополнительного 

профессионального образования в объеме от 16 до 72 часов: «Работа в 

электронной информационно-образовательной среде университета»; 

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания учебных дисциплин «Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» в организациях среднего 

профессионального образования с учётом требований ФГОС СПО»; 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления»; «Современные подходы к 

преподаванию финансовых дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО и 

ВО»; «Актуальные проблемы преподавания математики и информатики в 

условиях реализации ФГОС нового поколения»; «Актуальные проблемы 

стратегического менеджмента в образовательной организации»; «Цифровая 

экономика, информатика, информационные системы и технологии в 

экономике»; «Современные технологии преподавания ОБЖ и БЖД в системе 
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высшего и среднего профессионального образования»; «Современные 

методики преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС 

СПО»; «Совершенствование процесса преподавания истории и 

обществознания в условиях введения ФГОС ООО и СОО»; «Нормативно –

правовая база социальной защиты и юридические гарантии в области 

социального обслуживания граждан РФ»; «Организационно- и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования»; «Педагогика и 

психология дополнительного профессионального образования» и др. 

7 преподавателей института прошли повышение квалификации в форме 

стажировки по 6  дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации:  «Практические аспекты бухгалтерского учета и 

аудита в организации»; «Организация работы учреждений социальной защиты 

населения Российской Федерации»; «Правовое обеспечение деятельности 

Органов Пенсионного фонда Российской Федерации»; «Правовое 

регулирование и правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 

«Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности»; «Современные 

технологии организации делопроизводства и архивного дела». 

В октябре 2019 года 43 преподавателя и сотрудника института прошли 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Оказание первой 

помощи». 

Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в институте 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ возрастного состава профессорско–преподавательских кадров 

института показывает, что наибольший удельный вес численности 

преподавателей, работающих по программам высшего образования 

составляют преподаватели в возрастных интервалах 40-49 лет и старше 65 лет 

– (по 35,0 %), доля преподавателей в возрасте до 40 лет составляет 10,0 %   от 

общего числа преподавателей, задействованных в реализации программ 

высшего образования.  

 

 
Рис.7. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института (по программам ВО) по возрасту  
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Удельный вес численности научно – педагогических работников без 

ученой степени до 30 лет, кандидатов наук –  до 35 лет, докторов наук –  до 40 

лет в общей численности научно – педагогических работников института (по 

программам ВО) составляет 5,0 %. Средний возраст профессорско – 

преподавательского состава института (по программам ВО) –54,7 лет.  

В возрастном составе преподавателей, реализующих   программы СПО  

преобладают возрастные группы от 60-64 и старше 65 лет (по 22,3%), 

преподавателей в возрастных категориях от 30 до 45 лет  и от 45 до 60 – по 

27,7 %. 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более

Количество ППС

 
Рис.8. Распределение профессорско-преподавательских кадров 

института  (по программам СПО) по возрасту  

 

Средний возраст по программам СПО составляет 52,6 лет. 

Средний возраст преподавателей в целом по институту составляет 53,6 

лет (из числа штатных и внешних совместителей). 

 

2.8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

В Липецком    институте   кооперации (филиале) БУКЭП   отсутствует 

контингент обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее так же – ОВЗ). 

Соответственно, обучение по адаптированным образовательным 

программам не осуществляется. 

Вместе с тем, в институте созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

уделяется внимание реализации программы «Доступная среда для 

маломобильных слоев населения».  Разработан Паспорт доступности объекта 

(г. Липецк, ул. Зегеля, д. 25а) в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержден план 

профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ, головным вузом 

разработано Положение по адаптации образовательных программ. 

Разработана    и    утверждена    Инструкция по действиям работников по 

вопросам   обеспечения доступности инвалидам   и другим    маломобильным 

группам населения объектов и услуг в Липецком институте кооперации 

(филиале) БУКЭП. 
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Липецком институте 

кооперации (филиал) БУКЭП созданы следующие возможности и условия: 

1. Организована информационная поддержка для входа через 

специально устроенную дверь, а также выделены специальные места для 

стоянки транспортных средств людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ступени в институте маркированы контрастными 

противоскользящими полосами.  

2. Создано электронное информационное табло для просмотра 

расписания занятий, навигации по институту, информирования абитуриентов 

по всем вопросам относительно поступления в институт. Табло позволяет 

просматривать информацию с увеличением шрифта для слабовидящих людей. 

3. Оборудована специальная аудитория для проведения занятий. 

4. Заключен договор с Липецким региональным отделением 

общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» о 

предоставлении сурдопереводческих услуг при проведении занятий. Договор 

на межбиблиотечное обслуживание и соглашение о партнерском 

сотрудничестве с ОБУК «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых». 

5. На сайт института добавлены специальное программное обеспечение, 

позволяющее людям с ограниченным зрением более удобно использовать 

информацию: 

 Изменять контрастность изображения на высокую; 

 Увеличивать или уменьшать размеры шрифта в интересующем 

материале; 

 Изменять ширину просматривоемого материала; 

 Возвращаться в исходное состояние просмотра с настройками по 

умолчанию. 

6. Оборудовано специальное место приема документов с возможностью 

вызова помощника ответственного секретаря приемной комиссии. Рядом 

находится электронное табло с возможностью чтения документов в режимах 

повышенной контрастности и увеличенных шрифтов. 

 

   

 7. На входе в здание института установлена табличка с информацией о 

режиме, графике работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля 

на жёлтом фоне. На дверях имеются контрастные круги, обозначающие 

препятствия. 

http://lki-lipetsk.ru/files/article-doc/institute/kopiya-dogovora-na-uslugi-surdoperevoda.pdf
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-1.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-1.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-3.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/articles/dis6-4.jpg
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  8. Оборудовано место для собаки-поводыря. 

9. Имеется гигиеническая комната для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Название кабинетов, приспособленных  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне. 

11. На входе в учебный корпус установлена кнопка вызова сотрудников 

для инвалидов-колясочников. 

12. Преподаватели и сотрудники института прошли обучение по 

программам повышения квалификации «Основы инклюзивного образования в 

ВУЗе», «Основы организации обучения и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» и «Организационно- и психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего образования». 

13. База программных средств, используемых в институте, пополнена 

специальной программой, ориентированной на работу лиц с ослабленным 

зрением: - NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим 

или людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения 

зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи. 

14. На официальном сайте института и на мониторах в учебном корпусе 

в визуальной форме выведена справочная информация о расписании занятий, 

которая имеет настройки для слабовидящих. 

15. В лекционных аудиториях имеется переносное и стационарное 

мультимедийное оборудование, позволяющее визуализировать материал 

учебных занятий. 

Также следует отметить, что директору института выражена 

благодарность ректора Московского государственного гуманитарно-

экономического университета за всестороннюю поддержку по повышению 

качества и доступности высшего инклюзивного образования. 
 

    

3. Научно-исследовательская деятельность 

Образовательная деятельность института тесно взаимосвязана с научно-

исследовательской работой. 

Основными задачами института в области развития научной и 

инновационной деятельности являются:  
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− поддержание высокого уровня фундаментальных и прикладных 

научных исследований, внедрение результатов научно-исследовательских 

работ в деятельность субъектов рынка; 

− использование научно-исследовательского потенциала института в 

образовательном процессе и научной деятельности; 

− развитие студенческой науки; 

− продолжение работы по формированию высокого кадрового научного 

потенциала. 

С целью повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности в институте планируются и реализуются следующие 

направления.  

− участие в разработке и реализации федеральных и региональных 

целевых программ; расширение участия научно-педагогического состава в 

конкурсах на получение грантов, в том числе международных; 

− формирование системы взаимодействия между техническими, 

экономическими и гуманитарными направлениями по подготовке совместных 

инновационных и инвестиционных проектов в интересах региона. 

− заключение договора с научной электронной библиотекой на 

размещение периодических и непериодических изданий; 

− финансовая поддержка публикаций в российских и международных 

журналах открытого доступа; 

− развитие международных научных связей, в т.ч. публикация 

результатов научно-исследовательской деятельности в зарубежных изданиях; 

− активизация участия научно-педагогических кадров в инновационных 

проектах, международных и всероссийских конкурсах научных работ и 

конференциях; 

− организация и проведение в институте международных конференций, 

семинаров, форумов по приоритетным научным направлениям с 

приглашением отечественных и зарубежных ученых, руководителей и 

специалистов для обмена опытом, расширения контактов, пропаганды 

собственных научных результатов и активизации процесса коммерциализации 

разработок; 

− совершенствование организации работы студенческих научных 

кружков, студенческого научного общества, повышение научной активности 

обучающихся; 

− совершенствование материально-технического и научно-

информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 

института; 

− развитие академической мобильности научно-педагогических кадров. 

Научно-исследовательская деятельность в институте развивается в 

рамках реализуемых укрупненных групп направлений подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
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В институте научные исследования выполняются по двум отраслям 

наук: экономическим и социальным. Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется в рамках трёх научных школ:  

1) Совершенствование экономического механизма 

функционирования хозяйствующего субъекта (рук. д.э.н., профессор Бунеева 

Р.И.); 

2) Совершенствование отраслей деятельности потребительской 

кооперации (рук. к.э.н., доцент Звягина Н.Н.); 

3) Социальные аспекты подготовки студентов в современных 

условиях (рук. к.п.н., доцент Семенюченко Н.В.)  

Общий объем научных исследований и разработок, выполненных в 

Липецком институте кооперации за 2019 год, составил – 4155,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств внешних заказчиков – 2000 тыс. руб., за счет 

собственных средств –  2155,7 тыс. руб. Объем НИР в расчете на одного 

научно‐педагогического работника составил 263,02 тыс. руб., в т. ч. за счет 

средств внешних заказчиков – 126,58 тыс. руб. 

Результаты научно-исследовательских разработок внедрены на 

предприятиях торговли, производственных предприятиях, системе 

потребительской кооперации, что подтверждается актами внедрения. 

В рамках существующих научных школ в 2019 году преподавателями 

института издано: 3 монографии; 6 учебных пособий с ISBN, 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК; 6 статей в научных журналах, 

учитываемых в РИНЦ, опубликованы 4 научные статьи в сборниках научных 

трудов за рубежом. 

Институтом проводится систематическая работа по увеличению доли 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания.  Доцент кафедры 

экономики и гуманитарно-социальных дисциплин Кувшинов Феликс 

Владимирович 23 мая 2019 года защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора филологических наук на тему «Репрезентация 

повседневности в русской прозе 1920–1930-х гг.». 

С целью повышения качественного состава кадров института 

привлекаются молодые преподаватели для поступления в аспирантуру. В 

настоящее время 1 преподаватель института является соискателем ученой 

степени кандидата наук. 

В целях реализации патентно-лицензионной деятельности научно-

педагогическими работниками института активно применяется информация 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

В декабре 2019 года присвоен реестровый номер Ноу-Хау № 106 от 

10.12.2019 г. «Система автоматизированной проверки расчетов экономических 

показателей в курсовых, дипломных и бакалаврских работах», авторами 

которого являются преподаватели кафедры финансов и бухгалтерского учета: 

Комарова А.В. и Белан Л.С. 

Ежегодно проводятся международные научно-практические 

конференции по направлениям работы научных школ. 
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В 2019 году в институте проведены международная и межвузовская 

научно-практические конференции профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся, в их числе:  

1.«Развитие современной кооперации: перспективы и возможности» – 

Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, практикующих специалистов, молодых ученых и 

студентов. 

2. «Научные исследования молодых ученых» - студенческая 

межвузовская научная конференция, посвященная 65 - летию Липецкой 

области. 

Также, в рамках проведения «Недели науки» 07 февраля 2019 года   

был проведен конкурс публичных выступлений среди представителей 

студенческих научных клубов «Наука в руках молодых». Победители были 

отмечены дипломами 1,2,3 степени. 

По результатам научно-исследовательской работы преподавателей, 

аспирантов и обучающихся в 2019 году институтом изданы 2 сборника 

научных статей и докладов по экономическим, юридическим, техническим, 

социологическим наукам. 

В 2019 году преподаватели и аспиранты института принимали участие в 

международных, региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, и семинарах в вузах России в городах:  Москва, Санкт-

Петербург,  Воронеж, Белгород, Орел, Самара, Чебоксары,  Тамбов  и др. 

В институте развивается научная работа обучающихся. Функционируют 

Студенческое научное общество и научные студенческие клубы, регулярно 

проводятся их заседания.  

В течение года, обучающиеся института регулярно принимают участие  

 в олимпиадах, фестивалях, конкурсах,  чемпионатах профессионального 

мастерства, где показывают самые высокие результаты, среди самых 

значимых можно отметить: 

Гран-При во Всероссийском научно-исследовательском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура»! 

Учредители и организаторы Всероссийского конкурса научно – 

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность. Наука. Культура» выразили благодарность и глубокую 

признательность  ректору АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» Виталию Ивановичу Теплову за содействие в подготовке 

и направлении представителей вуза на заключительные, очные мероприятия 

конкурсов. 

27-29 ноября 2019 года состоялся заключительный очный этап конкурса 

«Юность. Наука. Культура» в городе Москве.  

Научно-исследовательская прикладная работа «Принципы ХАССП – 

основа безопасности и конкурентоспособности пищевых продуктов», 

представленная на конкурс  обучающимся   института  Савиным Виктором, 

вызвала живой интерес у аудитории и по достоинству была оценена 
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экспертным жюри, в результате чего,  он был признан абсолютным 

победителем конкурса по направлению «Экономика, управление, менеджмент, 

маркетинг»! 

Победа в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ 

Батищева Олеся, обучающаяся  института  стала обладателем диплома 1 

степени за победу в Международном конкурсе выпускных квалификационных 

работ, проводимый по инициативе проекта «Interclover» 10 ноября 2019 года в 

городе  Нижний Новгород.  

Серебряный призер Дельфийских игр «Старт надежды» 

03 декабря 2019 года состоялись Девятые молодежные Дельфийские игры 

Липецкой области «Старт надежды» в номинации «Поварское искусство», в 

которых приняла участие команда  института  в составе: Коробки Евгения, 

Григорьева Виктора, Чекрыжова Никиты, Тюковой Екатерины. 

 Дельфийские игры «Старт надежды» проводятся в области с 2011 года в 

целях выявления и поддержки одаренной молодежи, повышения 

профессионального мастерства, сохранения и развития творческого 

потенциала Липецкой области.  

По итогам конкурса трое наших конкурсантов получили свидетельства 

участников, а Тюкова Екатерина стала серебряным призером Дельфийских 

Игр и отмечена медалью и дипломом в номинации «Поварское искусство» в 

возрастной категории 15-17 лет.  

Также, в 2019 году обучающиеся вуза, под руководством опытных 

наставников приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

1. Всероссийская олимпиада по биологии, проводимая научно-

образовательным центром «Эрудит» (январь 2020г.). Дипломы 1, 2 и 3 степени 

были получены обучающимися факультета среднего профессионального 

образования: Савиным В., Бигиной М., Головач П., научный руководитель 

к.б.н., доцент Шнель Е.Б. 

2. Вузовский конкурс-эссе «Ода науке» (04.02.2019г.). По итогам 

конкурса – Власова И.  получила диплом 1 степени, Горяйнова Д. и 

Масальская И.  стали обладателями дипломов лауреатов конкурса.  

3. Конкурс публичных выступлений среди представителей 

студенческих научных клубов «Наука в руках молодых!» (08.02.2019 г.). 

Дипломы 1 степени получили Полукчу И., Валяева В., Сапрыкина А., 

Сермягина К., Полухин О., Сметанина Е., научные руководители: к.б.н. Шнель 

Е.Б., к.п.н. Насонова Е.Е., к.п.н. Солдатова В.Л. 

4. Всероссийская олимпиада по математике и информатике, 

организатором выступала Он-лайн – школа «Фоксфорд» (апрель 2019г.), по 

итогам которой Бараний Е. и Симонова Д. стали обладателями дипломов 2 

степени, а Бигина М. и Савин В. награждены дипломами 3 степени, научные 

руководители: д.ф-м.н., Сидельников Г.Л. и Белан Л.С. 

5. Международный публичный конкурс в области химии, биологии, 

русского языка – организатор Он-лайн – школа «Фоксфорд» (апрель 2019г.), 
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по итогам которого Савин В. стал обладателем диплома 2 степени, научные 

руководители: Ядрицева Т.С., к.х.н., доцент, Семенюченко Н.В., к.п.н., доцент. 

6. При поддержке Государственной думы Федерального собрания РФ и 

Общественной организации «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», в 

мае 2019 г. в г. Москве состоялся Всероссийский конкурс молодежи «Моя 

законотворческая инициатива», где за участие в нем, Пуриче А. получила 

диплом лауреата конкурса, научный руководитель Дымов А.В., ст. 

преподаватель. 

7. Международный конкурс исследовательских работ в области 

экономических наук «Бухгалтерский учет, статистика», организатор  

«Interclover-2019», г. Нижний Новгород (июнь 2019г.) – Пугина А., диплом 2 

степени, Старушкина Д.-диплом 3 степени, научный руководитель к.п.н., 

доцент Коновалова И.Н. 

8. 24 сентября 2019 г. были объявлены результаты Всероссийской 

олимпиады «StudPortal». В номинации «Микробиология и иммунология» 

обучающиеся 2 курса факультета среднего профессионального образования 

Савин Виктор и Бигина Милана, под руководством доцента кафедры 

товароведно-технологических дисциплин, к.б.н., Шнель Екатерины 

Борисовны, стали победителями и удостоены дипломов 1 степени. 

9. В Международном конкурсе по иностранным языкам «Я-

Лингвист», проводимый осенью 2019г., в г. Красноярск, обучающийся 2 курса 

ФЭиТ Летуновский П., под руководством к.п.н., Семенюченко Н.В. стал 

обладателем диплома 2 степени. 

10. В октябре 2019 года Вольным экономическим обществом был 

проведен «Всероссийский экономический диктант», участие в котором 

приняли 7 обучающихся факультета экономики и товароведения, по итогам 

которого Тюленева Ю. стала обладателем диплома 3 степени, остальные 

получили сертификат участника. Комарова А.В., к.э.н., доцент кафедры 

финансов и бухгалтерского учета за участие в экономическом диктанте заняла 

3 место среди преподавателей по региону. 

11. За участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по 

истории «Русь-сила непобедимая», проводимой в г. Москве в октябре 2019г., 

обучающиеся института Савин В. и Косых В. стали обладателями дипломов 1 

степени, научный руководитель Дымов А.В. 

12. Проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности посвящен Всероссийский молодёжный конкурс «ЮНЭКО 

– 2019». Конкурс учреждён Министерством образования Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организацией «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ», Московским государственным 

университетом инженерной экологии, Российским химико-технологическим 

университетом им. Д.И.Менделеева. В 2019 году Липецкий институт 

кооперации на конкурсе представляли: по направлению «Биология» - 
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Медведева Екатерина с научным руководителем к.б.н., Шнель Е.Б., по 

направлению «Экология среды обитания» - Савин Виктор с научным 

руководителем к.х.н., Ядрицевой Т.С. Наши участники признаны лауреатами 

конкурса и отмечены дипломами. 

13. Обучающиеся 2 и 3 курса факультета среднего 

профессионального Косых Виктория и Сермягина Кристина - стали 

лауреатами XLIV Всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ, обучающихся «Ю.Н.К.», проводимого 

Общероссийской общественной организацией «Национальная система 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция» в ноябре 2019г.  

Исследовательская работа «Разработка и процедура внедрения системы 

пищевой безопасности на предприятиях розничной торговли», и «Состояние 

и перспективы развития рынка игрушек», выполненные под руководством 

научных руководителей; доц. Звягиной Н.Н. и доц. Гореловой И.Е. признаны 

актуальными, а участники награждены дипломами по направлению 

«Экономика, управление, менеджмент, маркетинг». 

14. Всероссийская олимпиада по финансам и денежному 

обращению, организатор сетевой журнал «Подари знание» (декабрь 2019 г.), 

за участие в ней Баскакова Д. получила диплом 1 степени, научный 

руководитель к.э.н., доцент Комарова А.В. 

15. IV Международный конкурс «Старт», организатор ООО «Ведки» 

(октябрь 2019г), обладателями дипломов 1 степени стали: Аникина О., Гросс 

А., Лукшина К., Барский Е., научный руководитель Белан Л.С. 

16. Международная олимпиада по информатике и ИКТ, математике, 

проводимая в октябре 2019 г.  онлайн – школой «Фоксфорд», за участие в 

которой Барский Е. и Гросс А. получили дипломы 2 и 3 степени, а Лукшин К. 

сертификат участника. В декабре 2019 г. за участие в данной олимпиаде 

Барский Е. получил диплом 1 степени, научный руководитель Белан Л.С. 

17. Обучающиеся групп Э-Л91, Э-Л92 под руководством доцента, 

к.п.н., Коноваловой И.Н. приняли активное участие в III Международной 

онлайн-олимпиаде по математике BRICSMATH.COM, предназначенной для 

школьников и студентов стран БРИКС. Данная олимпиада проходила в 

несколько этапов, в рамках которых на протяжении двух месяцев (ноябрь-

декабрь 2019г.) студенты решали математические задачи. Многие студенты 

показали отличную математическую подготовку и в итоге 14 человек 

получили дипломы победителей олимпиады. 

Также, следует отметить, что значительно увеличилась и 

публикационная активность обучающихся под руководством преподавателей 

института. По материалам студенческой межвузовской научной конференции 

«Научные исследования молодых ученых», проводимой институтом в апреле 

2019 г. было опубликовано в сборнике 60 статей.  
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4. Международная деятельность 

Количество иностранных обучающихся (в т.ч. из стран СНГ) в 

институте по состоянию на 01.01.2020 г. составляло 5 человек –  по 

программам высшего образования (2 чел. очная форма обучения, 3 чел. – 

заочная форма обучения). 

Удельный вес численности иностранных обучающихся по программам 

высшего образования в общей численности студентов 4,0 % (приведенный 

контингент).  

11 декабря 2019 года руководители и обучающиеся института   были 

приглашены на встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики 

Молдова в Российской Федерации А.К. Негуца, в рамках его рабочего визита в 

Липецкую область. 

  На встрече были обсуждены стратегические вопросы по развитию 

партнерских отношений в области  образования, туризма и торговли. Беседа 

коснулась и реализации национального проекта «Наука» в вопросе увеличения 

числа иностранных студентов в России, в частности в Липецкой области. 

Представители института, в свою очередь рассказали о мероприятиях, 

проводимых совместно с представителями молдавской диаспоры, и высказали 

пожелания расширения культурного и научного сотрудничества с 

республикой, что дало положительный отклик со стороны Посла. 

В рамках международного сотрудничества заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве с ООО «Метро кэш энд Керри» ТЦ 1039 и ООО 

гипермаркет «Ашан».  МЕТРО Кэш энд Керри – крупнейшая управляющая 

компания международного бизнес-формата cash & carry (мелкооптовая 

торговля) торгового холдинга МЕТРО ГРУП. ООО гипермаркет «Ашан» 

является российским подразделением французской корпорации «Groupe 

Auchan SA», относящейся к одной из крупнейших в мире операторов 

розничных сетей. 

5. Внеучебная работа 

 
Воспитательная работа, реализуемая в Липецком институте кооперации 

(филиале) является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя 

отечественной интеллигенции.  

В институте разработана концепция воспитательной деятельности на 

2018-2023 гг. 

Воспитательные задачи реализовывались в совместной учебной, 

научной, творческой, производственной и общественной деятельности 

обучающихся и преподавателей. 
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Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с планами 

воспитательной работы института, факультетов, кафедр и по следующим 

направлениям:  

 совершенствование системы студенческого самоуправления; 

 совершенствование правового и гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи; 

 развитие корпоративной культуры и воспитание духа корпоративности; 

 совершенствование нравственного воспитания участников 

образовательного процесса; 

 реализация творческой активности участников образовательного 

процесса; 

 повышение эффективности работы по профилактике злоупотребления 

обучающимися психоактивными веществами и охране репродуктивного 

здоровья; 

 повышение эффективности работы по формированию установок 

толерантного поведения у обучаемых, профилактике национализма и 

экстремизма, уменьшению риска социальных взрывов; 

 совершенствование профессионально-трудового воспитания и системы 

информирования и работы с выпускниками и обучающимися; 

 совершенствование условий для полноценного духовного и физического 

развития личности; 

 формирование и рациональное использование фондов социальной 

защиты; 

 совершенствование системы мотивации преподавателей и обучающихся  

к повышению эффективности воспитательной работы. 

Для проведения внеучебной воспитательной и социокультурной 

деятельности в Липецком институте кооперации создана необходимая 

материально-техническая база: актовый зал и прилегающие к нему 

костюмерные комнаты, музей института, молельный уголок, библиотека, 

читальный зал. 

В вузе имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприя-

тий: акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель 

мощности, минидиски, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий; 

стационарный экран функционального использования для проекции и 

плазменная панель для дублирования фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видео материалов во время проведения культурно-массовых 

мероприятий; комплект музыкальных инструментов для вокально-

инструментального ансамбля; комплекты костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и 

пополняются. 
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       ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ,  ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Особое внимание в Липецком институте кооперации уделяется 

патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Целью 

патриотического воспитания определяется формирование высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития.  

В связи с этим в вузе проводятся мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам и памятным датам, направленные на военно-

патриотическое воспитание, ведется пропаганда достижений российских 

граждан, подвигов защитников Отечества, государственных символов, 

разрабатываются методические пособия, организуется участие обучающихся 

в митингах, акциях, патриотических встречах. 

Одним из направлений гражданско – патриотического воспитания 

является профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

формирования толерантного сознания у обучающихся. В связи с этим в 

Липецком институте кооперации был организован ряд мероприятий. 

 

                       ЛИК на фестивале «Крымская весна» 
16 марта 2019 года, обучающиеся и сотрудники 

Липецкого института кооперации посетили 

фестиваль «Крымская весна», посвященный 

Годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Мероприятие проходило на площади перед 

Областным центром культуры народного 

творчества и кино. 

Для собравшихся выступили творческие 

коллективы, представили свою продукцию 

фермерские хозяйства. Центр патриотического воспитания выставил образцы 

стрелкового оружия со времен Великой Отечественной войны до наших 

дней. Также, участники фестиваля могли попробовать свои силы в сдаче 

нормативов ГТО. Для обеспечения общественного порядка на фестивале 

была привлечена бригада ЛИК. 

                                     Моя страна – моя Россия 

12 марта 2019 года в конференц-зале 

Управления молодежной политики 

Липецкой области, обучающиеся 

Липецкого института кооперации, приняли 

участие во встрече-презентации, 

посвященной Всероссийскому конкурсу 

«Моя страна – моя Россия». 
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Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-

экономическом развитии российских регионов, городов и сел. Молодые 

специалисты привлекаются к разработке и реализации проектов, 

совершенствующих систему управления российскими территориями, а также 

развивающих экономическую, социальную и научно-педагогическую сферы. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества и направлен на привлечение 

потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического 

развития российских городов. 

 

Концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

8 мая в Липецком институте кооперации 

состоялся праздничный концерт, посвященный 

74-й годовщине Великой Победы. В память о 

героях Великой отечественной войны звучали 

военные песни, стихи и монологи. Мы отдаем 

глубокую дань уважения тем, кто имеет 

непосредственное отношение к этому празднику, 

кто героически сражался на полях войны, а потом 

возрождал родную землю из пепелища после Великой Победы. 
 

«Они живы, пока мы их помним» 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы, представители 

администрации, преподаватели и обучающиеся института почтили память 

героев, отдавших жизни за свободу родной земли, и возложили цветы к 

Вечному огню Славы. Акция «Они живы, пока мы их помним» проходит в 

институте ежегодно 8 мая. 

 

     

 

 

 

Встреча с ветераном спецслужб 

17 мая 2019 года, обучающиеся института приняли участие в творческой 

встрече с лауреатом городской литературной премии имени Алексея 

Липецкого, автором книги «Липецкая братва против липчан» Юрием 

Дмитриевичем Бойковым. Писатель, ветеран спецслужб поведал об истории 

создания книги, которая была написана к столетнему юбилею органов ВЧК-

КГБ-ФСБ и в  художественно – документальной форме рассказал о борьбе 

силовых структур Липецка с организованной преступностью в городе. 
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«Свеча памяти» 

          21 июня 2019 года студенты Липецкого института кооперации, вместе с 

ветеранами, представителями органов государственной власти, активистами 

молодежных общественных объединений и просто неравнодушными 

жителями Липецка, приняли участие в масштабной акции «Свеча памяти» - 

шествии в память о погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Мероприятие стало традиционным и проводится в Липецкой области 

более тринадцати лет. 

Под голосовое сопровождение Ю. 

Левитана участники возложили цветы и 

установили свечи к монументу павшим 

войнам. Акция закончилась под бой 

метронома минутой молчания в память о 

миллионах человеческих жизней, которые 

унесла война.  

 

 

Единый кураторский час «Выборы 2019» 

2 сентября  2019 года в Липецком институте кооперации прошел 

открытый кураторский  час «Выборы 2019». Тема выбрана актуальная, ведь 

будущее во многом зависит от того, насколько активными и политически 

грамотными будут сегодняшние молодые избиратели. Обучающиеся 

института  познакомились с необходимой информацией в области 

избирательного права и избирательного процесса. Опыт исторических 

событий и явлений способствовал пониманию ответственного отношения к 

участию в выборах. Кураторский час проходил в форме лекции – беседы, 

результатом которого стал вывод: участие в выборах – это показатель 

гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции, важный вклад 

в формирование будущего России, Липецкой области и г. Липецка. 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

 3 сентября 2019 года, обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана 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. День солидарности в 

борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в 

борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В этот день по улицам 

городов проходят траурные шествия, к мемориалам возлагают цветы, 

зажигают свечи. В память о душах погибших запускают воздушные шары и 

небесные фонари, а также отпускают в небо белых голубей, проводится 

минута молчания. 

 

 

Идеология терроризма. Противодействие и защита 

5 сентября 2019 года в Липецкой областной научной библиотеке 

состоялась встреча студентов Липецкого института кооперации со 

специалистом Управления административных органов и секретарем 

антитеррористической комиссии Липецкой области Владимиром 

Алексеевичем Никитиным. 

В ходе мероприятия студенты почтили память нашего земляка Лоськова Олега 

Вячеславовича, погибшего во время штурма школы, захваченной боевиками в 

г. Беслане.  

Студентам была доведена информация о мерах противодействия 

террористической угрозе, осуществляемой органами власти РФ. 
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Участие в фестивале ко Дню молодого избирателя 

5 сентября 2019 года, обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

фестивале, посвященном Дню молодого 

избирателя, который проходил на площадке 

общественного пространства «Городище». 

Главной целью фестиваля являлось повышение 

правовой и электоральной культуры молодежи, 

уровня информированности молодых избирателей 

о выборах, создания условий для их осознанного участия в голосовании, 

формирования у молодых людей гражданской ответственности, интереса к 

вопросам развития страны, области, города, района посредством участия в 

выборах главы администрации Липецкой области 8 сентября 2019 года. По 

итогам фестиваля команда Липецкого института кооперации была награждена 

дипломом за активное участие. 

 

  

Форум «Перезагрузка» 

6 сентября 2019 года студенты Липецкого института кооперации 

посетили первый межрегиональный форум территориальных органов 

самоуправления «Перезагрузка». В масштабном диалоге органов власти с 

активными жителями города приняли участие врио губернатора Липецкой 

области Игорь Артамонов, мэр города Евгения Уваркина, руководители 

региона и города, представители федеральных общественных ассоциаций 

территориальных органов самоуправления. Главная цель встречи – совместная 

разработка концепции развития территориальных органов самоуправления и 

инструментов их качественного взаимодействия с муниципальными органами 

власти. 
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«Твой голос - твое решение» 

В рамках недели «Молодого избирателя» и в 

преддверии единого дня голосования, в Липецком 

институте кооперации был объявлен конкурс селфи – 

«Твой голос - твое решение». Конкурс проводился в 

целях повышения электоральной активности, 

повышения правовой и политической культуры 

молодых избирателей. По итогам конкурса 

победительницей стала студентка 3 курса факультета 

среднего профессионального образования группы 

ТП-Л71, впервые участвовавшая в выборах – 

Барбашова Елизавета. 

 

Тематическая игра «Молодежь. Власть. Выборы» 

9 сентября 2019 года в Липецком институте кооперации прошла 

тематическая игра «Молодежь. Власть. Выборы». Между собой соревновались 

две команды обучающихся института «Избиратели» и «Лига справедливости». 

Участники игры отвечали на вопросы по избирательному праву, узнали, 

сколько сейчас в России политических партий и как проходят выборы в 

других странах. 

В настоящее время в нашей стране происходит усиление интереса 

молодёжи к политической сфере. Это связано во многом с тем, что молодёжь 

начинает понимать свою ответственность за судьбу страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторский час «Коррупция в учебных заведениях» 

Воспитание правового сознания и повышение правовой культуры 

является неотъемлемой частью работы преподавателей Липецкого института 

кооперации. В целях профилактики развития коррупции, а также просвещения 

обучающихся о социальных, экономических и юридических последствиях 

коррупционных правонарушений 15 октября 2019 года были проведены 

кураторские часы для студентов института на тему «Коррупция в учебных 

заведениях». В ходе проведения обучаемые получили актуальную 

информацию о содержании и последствиях коррупционных деяний, 
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выступили с докладами и сделали выводы о необходимости соблюдения 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «История – наставница жизни» 

«Неделя истории», традиционно 

проходящая в институте в конце 

октября, началась с презентации 

книжной выставки «История – 

наставница жизни», развернутой 

в читальном зале библиотеки. 

Обучающиеся получили 

возможность познакомиться с 

трудами известных российских 

историков: Н.М. Карамзина, С.Ф. 

Платонова, А.Ф. Петрушевского, освещающих «старое 

время на Руси» от языческой древности до XVIII века; книги, в которых 

история страны преподнесена через призму правления великих русских 

князей, царей, императоров, генеральных секретарей и президентов (Пашков 

Б.Г. Русь, Россия, Российская империя. – М., 1997; Полевой Н.А. История 

русского народа. – М., 2006; Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – 

М., 1997; Озерский В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. – Ростов н/Д, 2006 и др.). 

Экспозиция содержит также книги по истории России в XX и XXI веке, 

энциклопедии, справочники и хрестоматии, в которых всесторонне освещены 

различные эпохи существования нашего государства. Экспозиция вызвала 

живой интерес у обучающихся. 
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Историческая память об освобождении России 

Накануне праздника Дня народного единства 

для обучающихся Липецкого института 

кооперации в читальном зале библиотеки 

состоялся информационный час «Историческая 

память об освобождении России». Старший 

библиотекарь Стена И.И. рассказала об истории 

установления государственного праздника в 

2004 году, об исторических событиях, 

объединивших весь народ. Обучающиеся посмотрели учебный фильм об 

освобождении Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году народным 

ополчением под предводительством Минина и Пожарского. 

Героев славных имена мы сохраним в сердцах навеки 

28 октября 2019 года студенты Липецкого института 

кооперации приняли участие во Всероссийской викторине 

«Героев славных имена мы сохраним в сердцах навеки», 

посвященной Великой Отечественной войне. Вопросы 

викторины были посвящены 

знаменательным событиям 

ВОВ. Участники викторины 

показали не только хорошие 

знания по истории ВОВ, но и 

бесконечное уважение к подвигам дедов и 

прадедов, и всем защитникам Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

«Страницы славные России» 

29 октября 2019 года в рамках гражданско-патриотического 

воспитания в Липецком институте кооперации проведено тестирование 

студентов на знание Отечественной истории «Страницы славные России». 

Все обучающиеся, принявшие участие в тестировании, справились с 

заданием и показали высокие результаты. 

 

 

 

Невидимые лабиринты» 

30 октября 2019 года студенты Липецкого института кооперации 

приняли участие в историческом лектории на тему: «Секретные подземные 

http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/1029/r/pic01.jpg
http://lki-lipetsk.ru/images/2019news/1029/r/pic01.jpg
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ходы города Липецка». Данное мероприятие было проведено главным 

библиографом отдела краеведения Липецкой областной универсальной 

научной библиотеки Е.В. Григорьевой. Информация о подземных ходах и 

лабиринтах г. Липецка вызвала огромный интерес обучаемых. Многие 

студенты изъявили желание стать постоянными читателями Липецкой 

областной универсальной научной библиотеки и узнать лучше историю 

родного края. 

    

Городские истории: путешествуем по Липецку 

31 октября 2019 года, обучающиеся Липецкого института кооперации 

совершили виртуальное путешествие в историю г. Липецка. Заведующая 

отделом краеведения Липецкой областной универсальной научной 

библиотеки Иванова Л.А. провела студентов по улице Первомайской 

(Базарной), познакомила с историей создания Троицкой церкви, показала, 

где располагалось Липецкое уездное училище. Студенты увидели, как 

выглядела в XIX веке центральная часть города, женская гимназия, 

курортная гостиница и т.д. Лариса Александровна познакомила с 

полнотекстовой электронной библиотекой «Память Липецкого края», 

обучающиеся пролистали подшивку газеты «Липецкий сезонный листок» 

за 1913 год. Путешествие в историю родного города останется надолго в 

памяти студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экстремизм и терроризм беда 21 века» 

Одним из направлений гражданско – патриотического воспитания в 

Липецком институте кооперации является профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, формирования толерантного сознания у 

обучающихся. Эта проблема сегодня приобрела масштабный характер. Только 

в 2019 году от террористических нападений в мире погибли или пострадали 
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около 7 тыс. человек.   В связи с этим, 19 ноября 2019 года в институте был 

проведен кураторский час, посвященный вопросам терроризма и экстремизма.   

Обучающиеся рассмотрели суть терроризма, истоки и причины 

возникновения терроризма, как явления. Вниманию присутствующих была 

представлена статистика выявленных запрещенных организаций на 

территории России и совершенных терактов.  

В заключении был показан фильм о вербовке в члены террористических 

группировок и о хитрых уловках, которые используются для привлечения 

молодежи в подобного рода организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый близкий человек 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. 

С каждым годом День матери становится всё более популярным. 

Истории празднования Дня Матери в разных странах, в том числе, и в 

России был посвящен кураторский час, который состоялся 27 ноября. 

Кураторский час был проведен обучающимися группы ТП-Л71. Они 

прочли стихи и прозу, посвященные матерям. 

   

 

 

 

Главный закон государства 

9 декабря 2019 года в Липецком институте кооперации в рамках 

празднования Дня Конституции Российской Федерации и проведения недели 

«Главный закон государства» состоялась открытая лекция кандидата 

юридических наук, доцента Столповской Наталии Борисовны по дисциплине 

«Конституционное право». В мероприятии приняли участие студенты 1 и 2 

курсов, обучающиеся по специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 



 

72 
 

  В рамках открытой лекции Наталия Борисовна рассказала будущим молодым 

юристам об истории разработки Конституции 

Российской Федерации, ее значении для 

современной России, а также о перспективах 

развития российской государственности. 

Студенты смогли задать интересующие 

вопросы и принять участие в конкурсе эссе на 

тему: «Я и КонституциЯ». Все обучающиеся 

успешно справились с заданием. 

Закон есть высшее проявление человеческой мудрости 

10 декабря 2019 года в Липецком институте 

кооперации в преддверии Дня Конституции, 

проведены кураторские часы на тему 

«Конституция РФ: страницы истории». 

Обучающиеся совершили экскурс в историю 

создания конституции России, рассмотрели ее 

функции и основные задачи. Студенты 

проанализировали как конституция – основной 

закон страны – устанавливает принципы 

устройства государственной власти, основы 

правового статуса личности и имеет высшую 

юридическую 

силу. 

При обсуждении 

обучающиеся 

показали хорошие 

знания основ 

Конституции 

России, как в целом, так и ее отдельных статей. 

 

Знатоки Конституции 

11 декабря 2019 года для первокурсников Липецкого института кооперации 

была организована интеллектуальная игра-викторина на знание основного 

закона государства «Знатоки Конституции». В игре участвовали две команды 

«Справедливость» и «Статья». Игроки 

состязались в знании основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

законодательной и судебной власти в нашем 

государстве. Победителем игры признана 

команда «Статья». Сегодняшняя викторина-игра 

позволила студентам лучше узнать основной 

закон государства, в котором они живут. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

В Липецком институте кооперации активно развивается 

добровольчество. Добровольческая деятельность обучающихся и 

сотрудников института направленна на бескорыстное оказание социально 

значимой помощи, способствующая личностному росту и развитию. 

 Основными задачами волонтерской деятельности в институте являются: 

- вовлечение молодежи в социальную практику; 

- предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать 

свой потенциал; 

- развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь общества; 

- замещение асоциального поведения социальным; 

- гуманистическое и патриотическое воспитание. 

В рамках данного направления, обучающиеся Липецкого института 

кооперации (филиала) принимали активное участие в различных волонтерских 

акциях, рейдах, субботниках и т.д. 

Весенняя неделя добра – 2019 

С 8 по 13 апреля 2019 года, обучающиеся института приняли участие в 

масштабной благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра - 2019». 

Весенняя Неделя Добра проводится по всей России и является популярной 

добровольческой акцией, призванная служить продвижению идеи 

волонтерства как важного ресурса решения социальных проблем местного 

сообщества и повышения гражданской активности населения. В рамках акции 

состоялись социально значимые благотворительные мероприятия: 

экологический десант на территории института, уборка территории парка 

«Быханов сад», благоустройство Евдокиевского кладбища; приведение в 

порядок памятников и военных захоронений.  

13 апреля, на торжественном закрытии «Весенней недели добра», самым 

активным добровольцам, вручили благодарственные письма. В их числе 

были и волонтеры Липецкого института кооперации. 

  

Добровольная народная дружина ЛИК помогает  

охране общественного порядка 

В течение отчетного периода добровольная народная дружина 

студентов Липецкого института кооперации совместно с сотрудниками 
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правоохранительных органов обеспечивала охрану правопорядка на 

территории города Липецка. Добровольные народные дружины — это 

возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, 

а на деле способствуя созданию безопасной и комфортной городской среды 

— той городской среды, в которой мы все хотели бы жить. 

  

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие добровольческой акции 

 «Неделя молодежного служения» 

19 сентября 2019 года, обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в торжественном открытии масштабной добровольческой 

акции «Неделя молодежного служения». На открытии были представлены 

интерактивные площадки по направлениям добровольчества и творческая 

программа. Акция «Неделя молодежного служения» способствует 

объединению добровольческих усилий молодежи, популяризации 

добровольчества как ресурса социального партнерства и развития 

гражданского общества, а также привлечению внимания общественности к 

значимости вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие 

Липецкой области. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Становлению профессионально-личностной позиции обучающегося  и 

развитию его автономности способствует организация в вузе студенческого 

самоуправления. Под системой студенческого самоуправления в вузе 

понимается целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в 

управлении вузом и своей жизнедеятельностью в нем через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. 

Целью организации системы студенческого самоуправления в Липецком 

институте кооперации  является создание условий для развития личности 

обучающегося, как человека интеллигентного, творческого, инициативного, 
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способного к саморазвитию, признающего гуманное отношение к человеку 

наивысшей ценностью, обладающего демократическим сознанием, 

отвечающего современным социально-экономическим требованиям к 

высококвалифицированному специалисту. 

В отчетный период члены студенческого самоуправления являлись 

организаторами и участниками различных мероприятий: экологических и 

гражданско - патриотических акций, митингов, круглых столов, встреч, 

экскурсий, концертов и др. кроме этого: 

 

Торжественный прием в честь Дня российского студенчества 

 25 января 2019 года активисты ЛИК были 

приглашены в Большой зал администрации 

Липецкой области, где по традиции состоялся 

торжественный прием одаренной студенческой 

молодежи образовательных организаций 

Липецкой области, 

на котором 

присутствовали руководители администрации 

Липецкой области и областного Совета 

депутатов, областные стипендиаты, 

руководители и педагогическая 

общественность образовательных 

организаций. 

Парад Российского студенчества! 

7 сентября 2019 года первокурсники 

Липецкого института кооперации традиционно 

стали участниками грандиозного события для 

всех студентов города и области – Парад 

Российского студенчества. 

По своему размаху Парад является 

уникальным и самым значимым молодежным 

мероприятием не только в рамках 

студенческой жизни нашего города и области, но и в общероссийском и даже 

мировом масштабе. Парад Российского студенчества в Липецке – это начало 

студенческой жизни, это самое яркое событие, которое каждый из участников 

запомнит на всю жизнь: принятие Клятвы студента, праздничное шествие, 

конкурс студенческих «кричалок» и концерт с участием студенческих 

коллективов города. Традиционно наставления 

и напутствия первокурсникам дали 

администрация города и области, 

руководители образовательных учреждений. 

Мероприятие завершилось концертной 

программой и подведением итогов конкурса 

на лучшее селфи. 
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Семинар представителей молодежного самоуправления 

13 ноября 2019 года активисты студенческого самоуправления 

Липецкого института кооперации приняли участие в семинаре, организатором 

которого является Г(О)БУ «Управление молодежной политики» при 

поддержке управления информационной политики Липецкой области. 

На семинаре рассмотрены вопросы развития навыков личностного развития 

представителей органов молодежного самоуправления, выявления социально 

активных лидеров среди молодежи и их дальнейшего становления и роста. 

 

День тренингов 

23 ноября 2019 года члены самоуправления Липецкого института 

кооперации приняли участие в IV "Дне тренингов", организованном центром 

"Ракурс" при содействии Ассоциации студентов Липецкой области. 

Это масштабный комплекс мероприятий по совершенствованию 

профессиональных навыков и развитию социально – личностных 

компетенций. 

Наши активисты стали участниками мастер классов и тренингов: 

"Персональная эффективность руководителя", "Как научиться читать человека 

как книгу?", "Харизма - оружие 21 века", "Личный бренд: работа над 

масштабированием", "Эффективные коммуникации", "7 этапов продаж (second 

opinion)", "Проектное управление изнутри "Как усилить резюме, чтобы его 

заметили", "Как эффективно доносить информацию с помощью текста", 

"Камни нашего подсознания". Спикером мероприятия выступил Михаил 

Русаков - начальник управления по обучению и развитию персонала ПАО 

«НЛМК»

. 

 

 

 

 

Диалог с властью 

3-го декабря 2019-го года, в рамках программы «Молодёжной политики 

Липецкой области», лидеры студенческого самоуправления института 

встретились с заместителем главы администрации Липецкой области – 

Александром Николаевичем Рябченко. В рамках встречи обсуждались 
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вопросы развития проектной деятельности и реализации молодежных 

инициатив на территории области. Участники встречи пришли к единому 

мнению о том, что успешное развитие региона напрямую зависит от тесного 

взаимодействия и сотрудничества органов власти с представителями 

молодежных организаций, ведь именно молодым решать какой будет 

Липецкая область в будущем! 

   

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Обучающиеся Липецкого института кооперации в ЛОУНБ 

23 января 2019 года, обучающиеся Липецкого 

института кооперации под руководством доцента 

кафедры экономики и гуманитарно-социальных 

дисциплин Кувшинова Ф.В. побывали в 

Липецкой областной универсальной научной 

библиотеке. Заведующая массовым сектором 

ОГЕЛ Вера Печурова рассказала обучающимся 

об истории крупнейшего книгохранилища в 

регионе и возможностях библиотеки сегодня. 

В ходе ознакомительной экскурсии специалисты отделов ЛОУНБ провели для 

будущих юристов мастер-классы по работе с 

каталогами и электронными ресурсами ЛОУНБ, 

познакомили с виртуальным читальным залом 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(информационно-библиографический отдел), 

объяснили, как работать со справочными 

правовыми базами (ПЦПИ). Особое впечатление 

на учащихся произвели редкие и ценные издания 

из фондов ЛОУНБ, представленные на выставках. 

  

Честь имею! 

22 февраля - в Липецком институте кооперации состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Искренние поздравления и 

музыкальные подарки от женщин звучали на торжестве в честь сильной 

половины человечества. Также в читальном зале библиотеки института 

прошел информационный час, посвященный истории происхождения 

памятной даты. 
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Обучающиеся узнали о славной истории Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, Советской Армии, о традиции отмечать дату 23 февраля в советское 

время и в наши дни. 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт к 8 марта 

7 марта накануне Международного женского дня в 

Липецком институте кооперации состоялся 

праздничный концерт. Обучающиеся института 

поздравили всех женщин с праздником, прочитали 

посвященные им стихи и исполнили песни. 

        

 

Городской конкурс «Мистер и Мисс студенчество – 2019» 

15 марта 2019 года во Дворце культуры «Сокол» 

состоялся финал городского конкурса интеллекта, 

творчества и спорта – конкурс «Мистер и Мисс 

студенчество-2019», на котором и выбрали 

лучших представителей учебных заведений 

города. 

На первом этапе участникам предстояло 

пройти различные конкурсные задания: сдача 

норм ГТО, подготовка и презентация социально-

значимого проекта, серия интеллектуальных игр. В том числе каждый 

кандидат готовил самопрезентацию продолжительностью до 3 минут, а 

также демонстрировал свои творческие способности. 

В итоге титул "Мисс Студенчество 2019" получила обучающаяся 

нашего института Снежана Козимирова. 

Участник конкурса Белоусов Виктор  стал лучшим в номинации – 

Мистер «Элегантность» 
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Интерактивный зачет 
В Липецком институте кооперации в июне состоялся интерактивный 

промежуточный зачет в форме Лингвистической эстафеты со студентами 1 

курса под руководством кандидата педагогических наук Семенюченко Н.В. 

Эстафета проходила в несколько этапов: 

- терминологическая разминка; 

- интеллектуальная головоломка; 

- лингвистические этапы (фонетический, графический, лексический); 

- конкурс выразительного чтения. 

Студенты показали хорошую лингвистическую подготовку, искренний 

интерес к родному языку и литературе. 

 

 

 

 

Мастер-класс по актерскому мастерству 

29 марта 2019г. в ДК «Сокол» обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в мастер-классе по 

актерскому мастерству. Мероприятие проходило под девизом: 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира 

между народами» в честь Международного дня театра и в 

рамках Всероссийской акции «Культурный минимум».  

 

 

Литературный Брейн- ринг 
5 апреля 2019 года в Липецком институте 

кооперации состоялся  «Литературный брейн-

ринг», в котором приняли участие пять  команд – 

«Стихоплеты», «Литераторы», «Отлично, 

Гоголь!» «Один еще не одинок», «Золотой век», 

которые соревновались в знании отечественной 

литературы 19 века, чтении стихов поэтов 

Серебряного века, оригинальности и 

содержательности выполнения командного домашнего задания. Студенты 

продемонстрировали отличное владение русской литературой, хороший 

образовательный уровень, творческий подход 

к учению. «Брейн–ринг» прошел весело, 

интересно и с пользой! Интеллектуальные 

соревнования судило строгое жюри – 

победители предыдущих литературных 

состязаний. Организовала и провела 
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«Литературный брейн-ринг» доцент Н.В. Семенюченко, вместе с которой 

ребята успешно осваивают русский язык и литературу. Абсолютным 

победителем стала Виктория Косых. Отличные знания показали также 

Екатерина Медведева, Софья Карташова, Виктор Савин. Лучшими чтецами 

жюри единодушно признало Викторию Косых и Екатерину Селищеву.  

 

Премьера спектакля 

30 апреля 2019 года студенты 1 курса 

факультета среднего профессионального 

образования групп ТП-Л81 и Т-Л81 совместно с 

кураторами посетили премьеру спектакля 

«Экспонаты» Липецкого государственного 

академического театра драмы имени Л.Н. 

Толстого. Над постановкой по пьесе В. 

Дурненкова работал режиссер Егор Чернышов. 

История, о которой идет речь в пьесе, актуальна 

для нашего региона: в маленький городок 

приезжают люди, намеревающиеся развивать 

здесь туризм. Многое удивительно узнаваемо: 

и печальное состояние зданий, которые когда-

то были настоящими жемчужинами, и 

суровые нравы жителей городка. 

Зал был полностью заполнен зрителями. 

Постановка вызвала неподдельный 

интересной и разность мнений. 

 

Практическое воплощение идей «арт-ориентированной концепции 

обучения иноязычной коммуникации» 

8 мая 2019 года в институте состоялось 

открытое интерактивное занятие – «Мастер-

класс» кандидата педагогических наук, 

доцента Солдатовой Валерии Леонидовны. В 

ходе занятия студенты 

групп ЭК-Л81 и МТ-Л71 

обучались 

произношению, 

интонации, эмоциям по системе К.С. Станиславского, 

выполняли художественный перевод стихотворения с 

английского языка на русский за 3 минуты. Обучались 

грамматике через пение. В конце занятия состоялась 

премьера спектакля «Therightthingtodo». 
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220 Лет со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина 

6 июня, в день рождения великого поэта в 

библиотеке Липецкого института 

кооперации была развернута книжная 

выставка «Пушкин – слава и гордость 

России». Для внимания посетителей были 

представлены романы, повести, лирика, 

поэмы, драматические произведения, а 

также книги о жизни и творчестве поэта, 

материал о жене поэта Наталье Николаевне Гончаровой, собрание 

сочинений великого творца. 

Также в читальном зале библиотеки состоялся информационный час 

«Липецкий край – прародина великого поэта А.С. Пушкина». Студенты 

узнали о том, что в летописях 

встречаются имена древнего рода 

Пушкиных, обустраивавших и 

оборонявших Тамбовско-Липецкий край, 

что села Кореневщино, Капитанщино, 

Плавица связаны с именами предков А.С. 

Пушкина, а сам поэт проездом был на 

липецкой земле по дороге на юг. 

Литературный турнир в группах 1 курса. 

05 июня 2019 г. на факультете среднего профессионального 

образования в группах первого курса ТП-Л81, Т-Л81 состоялся 

заключительный литературный турнир на тему «Два взлета русской поэзии: 

Серебряный век и Оттепель». Студенты показали отличное владение 

материалом, мастерски читали стихи русских поэтов 20 века, проявили 

смекалку и прекрасные творческие способности. Турнир прошел под 

руководством доцента Семенюченко Н.В. На мероприятии присутствовали 

директор, профессор Бунеева Р.И., депутат Липецкого городского Совета 

депутатов, Председатель Липецкого областного Союза женщин Урываева 

В.И., преподаватели института. 
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День знаний в Липецком институте кооперации! 

 

2 сентября 2019 года в институте состоялась 

традиционная торжественная церемония в 

честь Дня знаний и начала нового учебного 

года. С теплыми словами поздравления и 

напутствия к первокурсникам обратилась 

директор института, д.э.н., профессор Бунеева 

Р.И. В своем выступлении Раиса Ильинична 

пожелала всем, чтобы новый учебный год стал 

для всех годом достижений, профессиональных и личных побед! С началом 

нового учебного года студентов и преподавателей поздравили почетные гости: 

Шамаева Анна Митрофановна, заместитель начальника управления 

социальной защиты населения Липецкой области и настоятель Свято-

Успенского монастыря отец Митрофан. Творческий коллектив студентов 

института на протяжении всего мероприятия своим ярким выступлением 

дарил радостное настроение всем собравшимся гостям. По сложившейся 

традиции после «Клятвы первокурсника» и разрезания красной ленты все 

студенты проследовали в учебные аудитории института на кураторские часы. 

День знаний в Липецком институте кооперации прошел в торжественной 

атмосфере добра, радостных встреч, сердечных поздравлений и искренних 

улыбок. 

 

«Инженеры человеческих душ» 

8 октября 2019 года в Липецком институте кооперации кафедрой 

товароведно – технологических дисциплин был организован кураторский час, 

посвященный Дню Учителя. Проводили его преподаватели кафедры Ядрицева 

Т.С. и Шнель Е.Б при поддержке самих студентов. Были рассмотрены 

особенности профессии учителя, история ее происхождения, качества, 

которыми должен обладать настоящий педагог и его роль в формировании и 

воспитании всесторонне развитой личности. 

Все участники мероприятия отметили, что Труд учителя – это не только 

ответственная, сложная, но и творческая работа, это настоящее искусство! 
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Осенние дебюты ЛИК – 2019 

15 ноября 2019 года в Липецком институте кооперации состоялся смотр-

конкурс «Осенние дебюты ЛИК - 2019». Это ставший уже традицией, 

творческий вечер, когда первокурсники под руководством наставников 

приобретают сценический опыт, возможность окунуться в творческую 

атмосферу, открыть в себе новые горизонты. С теплыми словами напутствия к 

конкурсантам открыла праздник директор института, д.э.н., профессор Раиса 

Ильинична Бунеева. Гостей праздника ждали юмористические миниатюры, 

красивые танцевальные номера и песни. Праздник прошел ярко, красочно, 

эмоционально, даря и зрителям, и участникам море позитива. Конкурсантам 

были вручены дипломы в номинациях: «Сценическое слово», «Вокал», 

«Оригинальный жанр», «Хореография» и др. Победителем смотра-конкурса 

«Осенние дебюты ЛИК - 2019» заслуженно стала команда «Ретро-Дэнс» (гр. 

Э-Л91). В номинациях «Мисс ЛИК - 2019» признана студентка первого курса 

факультета среднего профессионального образования Виктория Манаенкова; 

«Мистер ЛИК - 2019» - студент первого курса факультета экономики и 

товароведения Рафаел Даниелян. 

 

 

 

 

 

Липецкая молодежь 2.0 

26 ноября 2019 года в конференц-зале управления молодежной политики 

региона состоялся финал областного проекта «Липецкая молодежь 2.0». В 

число финалистов конкурса вошли 2 участника из Липецкого института 

кооперации: Даниелян Рафаел и Хожайнова Софья, которые на высоком 

уровне показали свое вокальное мастерство и артистизм. По итогам конкурса 

участники награждены сертификатами. 
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Победа в городском молодежном фестивале «БОЛЬШОЙ ДЕБЮТ-2019»! 

Студент Липецкого института кооперации Рафаел Даниелян 

одержал победу в городском молодёжном фестивале 

художественной самодеятельности «Большой дебют - 2019», в 

номинации «Вокальное направление, 

соло мужское». 6 декабря 2019 года в 

«ГДМ «Октябрь» состоялись гала-

концерт и церемония награждения 

победителей в фестивале «Большой 

дебют - 2019». Это конкурс для 

первокурсников, который подарил им уникальную 

возможность продемонстрировать свои способности. 

Молодые и талантливые смогли проявить себя на 

главной молодежной сцене, показав множество ярких 

номеров и ещё больше эмоций и впечатлений! 

 

А у нас новый год! 

Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового 2020 года, 

прошло в Липецком институте кооперации 25 декабря. 

Творческие коллективы института под руководством наставников 

организовали конкурсы и розыгрыши с участием Деда Мороза и Снегурочки, а 

также подготовили подарки в виде музыкальных представлений. Завершился 

вечер веселой новогодней дискотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Профессиональное воспитание в Липецком институте кооперации 

ориентированно на формирование конкурентоспособности выпускников и 

определяется как совместная деятельность профессорско – 

преподавательского состава и обучающихся  по согласованию, гармонизации, 

познанию и оценке качеств, усиливающих профессионализм, личностную 

устойчивость и профессиональную мобильность будущих специалистов. В 

данном направлении предусмотрено: организация поиска способов 

самопознания и профессионального самосовершенствования; формирование 

морально-нравственной позиции, социокультурного мировоззрения; развитие 
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коммуникативной культуры, умений саморегуляции, проявление жизненных 

трудностей. 

За отчетный период в вузе были организованы и проведены 

разноплановые  мероприятия. 

Студенты ЛИК чтут свои традиции 

В преддверии Всероссийского Дня 

студенчества 22.01.2019г. старшим 

преподавателем Шатовой Н.А. был 

проведен открытый кураторский час для 

обучающихся специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и направления подготовки 

«Экономика». 

Студенты узнали об истории праздника, традициях студенчества в России и 

за рубежом. После этого участников ждал интерактивный квест, победители 

которого получили призы и выступление выпускников - бухгалтеров 

ведущих предприятий города. Они рассказали много интересных историй о 

своих студенческих буднях и праздниках, поведали, как они готовились к 

сессии, какие из полученных знаний им пригодились в будущем. 

Липецкий институт кооперации – институт с многолетней, богатой 

историей и традициями. Преемственность поколений является залогом 

эффективной воспитательной работы со студентами, способствует 

осознанию обучающимися своего места в ВУЗе, в своей будущей профессии. 

Мастер-класс «Онлайн кассы: нормативная база, принципы устройства и 

правила эксплуатации» 

В рамках договора о сотрудничестве с ООО 

«Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») 

15.02.2019 г. для обучающихся специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» супервайзером 

Лисовой Т.В. был проведен мастер-класс по 

дисциплине «Выполнение работ по профессии 

«Продавец продовольственных товаров» на тему «Онлайн кассы: нормативная 

база, принципы устройства и правила эксплуатации». 

Мастер-класс проходил в 2 этапа: на базе 

учебного центра торговой сети «Пятерочка» и 

непосредственно в магазине на кассовых 

терминалах. Такие совместные мероприятия 

являются основой подготовки компетентных, 

мобильных и конкурентоспособных специалистов 

для сферы торговли и услуг. 
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МАСТЕР-КЛАСС «Тесто и способы его разрыхления» 

В кулинарном цехе Липецкого института кооперации состоялся мастер-

класс со студентами 3 курса специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» по дисциплине 

«Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий». Студенты группы ТП-Л61 показали 

свое мастерство по способам рыхления теста, 

по выбранной рецептуре из приготовленного 

теста выпекли яблочные кексы, пирожки и 

блинчики. 

 

Широкая масленица 

Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные весенним 

обновлением природы. Одним из главных атрибутов этого 

праздника являются блины: круглые, румяные, горячие, 

являющие собой символ солнца, которое все ярче разгорается, 

удлиняя и освещая радостным светом дни. 

В этот праздник, в марте 2019 года технологи факультета 

среднего профессионального образования института радовали 

обучающихся и сотрудников института блинами испеченными 

по старинным бабушкиным рецептам. 

 

Мастер-класс «Разделка рыбы и изготовление полуфабрикатов из неё» 

Для будущих техников-технологов института был организован мастер-

класс «Разделка рыбы и изготовление 

полуфабрикатов из неё», который провел мастер 

высочайшего класса, шеф-повар ресторана 

ПолМедведя.  Обучающиеся внимательно следили 

за каждым точным движением мастера, запоминая 

последовательность действий по разделке форели, 

его комментарии и пояснения. 

Права потребителей в эпоху цифровых технологий 

12 марта 2019 года, накануне Всемирного дня 

прав потребителей, обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

выездной консультации специалистов 

Роспотребнадзора по Липецкой области «Права 

потребителей в эпоху цифровых технологий», в 

ходе которой рассмотрены актуальные 

проблемы цифровой торговли и цифровых 

услуг. 
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«Оборудование производственных цехов и торговых помещений 

ресторана» 

22 марта для будущих техников-технологов 

института в ресторане ПолМедведя. был 

организован мастер-класс на тему 

«Оборудование производственных цехов и 

торговых помещений ресторана». Шеф-повар 

ресторана ознакомил студентов с оборудованием 

горячего цеха, с правилами размещения 

теплового оборудования, оснащением рабочих мест поваров кухонной 

посудой и инвентарем, с нормативами обеспечения безопасных условий 

труда и показателями микроклимата цеха. 

«Главная задача повара – приготовить 

качественное кулинарное блюдо для 

потребителя и красиво его подать гостю, - 

подчеркнул шеф-повар, - а это возможно 

только на современном оборудовании и в 

соответствующих условиях, созданных для 

работников ресторана». Управляющий 

рестораном Хомутинников Е.И. подробно 

рассказал о концепции ресторана, провел экскурсию по торговым залам, по 

вспомогательным производственным и торговым помещениям. Его рассказ о 

правилах размещения столов в торговых залах ресторана сопровождался 

соответствующими замерами и расчетами. Студенты проверили на 

соответствие нормативным требованиям величину свободных проходов 

между столами в торговом зале и горячем цехе, показатели микроклимата, 

изучили модели теплового оборудования, марки производственных столов и 

многое другое. 

 

Конкурс "Моя профессия - бухгалтер" 

13 апреля обучающиеся 1 и 2 курса 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет», а также гости  института получили 

возможность поучаствовать в  конкурсе "Моя 

профессия - бухгалтер", организованном 

кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета. 

Две команды "Баланс" и "Счетные палочки" 

показали свои знания и умения в бухгалтерском 

деле, а также проявили находчивость и 

эрудицию. Все участники конкурса получили 

призы и массу положительных эмоций. 
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Семинар «Дисциплина труда» 

18 апреля в Липецком институте кооперации состоялось открытое 

семинарское занятие по трудовому праву на тему «Дисциплина труда» для 

обучающихся специальности «Право и организация социального 

обеспечения». Занятие проводилось в форме ролевой игры между командами 

«Трудовой резерв» и «Dejure». Выиграла команда «Dejure» с разницей в счете 

на 4 балла. Участники отметили, что изучение трудового права дает реальную 

возможность выявить и понять основные закономерности развития 

общественных отношений по труду в условиях рыночной экономики. 

 

Открытая бинарная лекция 

20 сентября 2019 года в Липецком институте кооперации для 

обучающихся групп Т-Л81 и Т-Л91с специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» была проведена открытая 

бинарная лекция по дисциплине «Техническое оснащение торговых 

организаций». 

Материал для лекции на тему «Фасовочно-упаковочное оборудование» 

был подготовлен и транслирован с помощью мультимедийного оборудования 

самими обучающимися: Савиным Виктором и Косых Викторией. 

В рамках лекции были организованы обсуждение вопросов для самопроверки 

и тестовые задания по изучаемой теме. Оценка результатов тестирования 

проводилась самими обучающимися. Проведение бинарных лекций с 

использованием интерактивных форм обучения способствует формированию 

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций. 
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Поварское дело – это моё!!! 

 

20 сентября 2019 года, обучающиеся 3 и 4 

курсов факультета среднего профессионального 

образования специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного 

питания» провели мастер-класс на тему 

«Технология приготовления изделий из теста» 

по дисциплине «Выполнение работ по 

профессии «Повар». 

Представители двух команд (группы ТП-Л71 и ТП-Л81) продемонстрировали 

полученные умения и навыки в поварском деле. Были приготовлены 

дрожжевая пицца и творожные кексы. Технологический процесс был проведен 

на высоком уровне: подготовлено тесто в соответствии с рецептурой, а также 

ингредиенты для начинки. После выпечки ароматная пицца и румяные кексы 

были представлены для оценки бракеражной 

комиссии! По результатам дегустации 

Коваленко Лиза, Орлович Кристина и 

Меркулов Никита (группа ТП-Л61) признаны 

лучшими по выпечке пиццы, а Жигилёва Алина 

и Дегтева Юля (группа ТП-Л71) - по выпечке 

творожных кексов, которым дали свое 

фирменное название «Мечта студента!». 

 

Экскурсия в музей УМВД по Липецкой области 

26.09.2019 г. студенты первого курса факультета 

среднего профессионального образования 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения» посетили музей УМВД по Липецкой 

области. Данное мероприятие было организовано в 

рамках изучения дисциплины 

«Право». Увлекательную 

экскурсию по фондам музея 

провел главный хранитель, 

полковник милиции в отставке Кирилов Евгений 

Алексеевич. Студенты ознакомились с историей 

создания, развития и современного состояния органов 

внутренних дел Липецкой области. Экспонаты, 

представленные в музее, вызвали живой и неподдельный 

интерес. 
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Образовательная экспедиция в ГК «УЛИСС» 

27 сентября 2019 г. для обучающихся 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» было проведено интерактивное 

практическое занятие по дисциплине 

«Техническое оснащение торговых 

организаций» в форме образовательной 

экспедиции (живой параллели) на базе ГК 

«УЛИСС». Это преуспевающая 

многопрофильная инженерно-торговая компания, основными направлениями 

работы которой являются проектирование, поставка и сервисное 

обслуживание торгового оборудования. Обучающимся была предоставлена 

возможность ознакомиться с ассортиментом оборудования, предоставленного 

в 8 залах компании, компьютерными программами по зонированию торговых 

залов организаций, а также попробовать себя в роли сотрудников компании. 

Обучение через живое наблюдение, погружение в закономерности развития и 

непосредственный контакт с конкретными образовательными объектами 

(действующими предприятиями и организациями), формируют 

профессиональные компетенции будущего товароведа-эксперта и повышают 

мотивацию к учебному процессу. 

 

Мастер-класс технологов: старшие - младшим! 

2 октября 2019 года обучающиеся факультета 

среднего профессионального образования 

специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» провели 

мастер-класс на тему «Технология 

приготовления горячей кулинарной 

продукции» по дисциплине «Выполнение 

работ по профессии «Повар». 

Студенты 4 курса (группа ТП-Л61) студентам 

2 курса (группа ТП-Л81) продемонстрировали полученные умения и навыки 

в поварском деле по приготовлению открытых мясных пирогов из слоеного 

дрожжевого теста.  
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«Платим налоги вовремя» 

В целях профессионального самоопределения и эффективного 

трудоустройства 08 октября 2019г. в Липецком институте кооперации 

состоялась встреча со специалистами Инспекции Федеральной Налоговой 

Службы России по Правобережному району г.Липецка. Заместитель 

начальника инспекции Жданюк Наталья Николаевна и начальник отдела 

работы с налогоплательщиками Никитина Елена Александровна обсудили с 

обучающимися вопросы популяризации работы в налоговых органах и 

особенности имущественной кампании «Платим налоги вовремя». 

    

 

 

 

 

 

 

 

«Сильная экономика – процветающая Россия!» 

09 октября 2019 г. студенты Липецкого 

института кооперации приняли участие 

во Всероссийском экономическом 

диктанте, проводимом Вольным 

экономическим обществом России. На 

региональной площадке собрались 

представители всех ведущих ВУЗов г. 

Липецка, работники бюджетных 

учреждений, сотрудники 

экономических отделов крупных организаций. Вопросы экономического 

диктанта были призваны выявить знания слушателей в области современной 

экономики России, национальных проектов Правительства РФ. Студенты ЛИК 

с блеском справились с предложенными заданиями и получили сертификаты 

участников диктанта. 

 

Публичная презентация проекта «Весоизмерительное оборудование» 

11 октября 2019 г. студентами специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских 

товаров» была 

проведена 

публичная 

презентация 

проекта по 

дисциплине «Техническое оснащение торговых 

организаций». Презентация – самый 
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эффективный способ донесения важной информации как в разговоре «один 

на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентация с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и 

наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и 

проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, 

показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность проводимых 

учебных занятий. 

Общество и налоги 

15 октября 2019 года 

представители ИФНС 

России по 

Правобережному району г. 

Липецка Е.А. Никитина и 

А.Ю. Евдокимов провели 

информационное 

лекционное занятие с обучающимися Липецкого института кооперации. На 

занятии были рассмотрены вопросы по правовому обеспечению в 

налогообложении, конституционные обязанности по уплате налогов, отметили 

роль налоговых органов в развитии общества на современном этапе. Отвечая 

на вопросы студентов, представители ИФНС России рассказали о 

квалификационных требованиях к сотрудникам правовых подразделений 

налоговых органов. 

 

«День открытых дверей» в ИФНС по Правобережному району г. Липецка 

25 октября 2019 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации (филиал) приняли 

участие в «Дне открытых дверей», проводимом 

Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Правобережному району г. Липецка где 

ознакомились с рабочим процессом органов 

ФНС, действующих в РФ налогах и сборах и об 

услугах, оказываемых посредством 

электронных сервисов. 

 

Экскурсия в ООО «АШАН» 

25 октября 2019 г. для обучающихся 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» была 

организована ознакомительная экскурсия в 

гипермаркет «АШАН». 

Французская компания «АШАН» 

сотрудничает с Липецким институтом 

кооперации на долгосрочной основе: 
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принимает обучающихся на производственную практику с 

последующим трудоустройством. Экскурсантам были 

показаны структурные подразделения компании, а также 

возможности карьерного роста для сотрудников.  В 

торговом зале гипермаркета менеджеры компании 

познакомили будущих товароведов с сектором приемки 

товаров, отделами, кассовой зоной. Отдельно была 

представлена информация о соблюдении в компании 

принципов ХАССП и ее документальном оформлении. 

Такие ознакомительные экскурсии для обучающихся 

института проводятся на постоянной основе со всеми торговыми сетями 

области. 

 

Выездное практическое занятие на базе гипермаркета «Лента» 

30 октября 2019 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

на базе гипермаркета «Лента» специалистами компании было проведено 

выездное практическое занятие по дисциплине «Техническое оснащение 

торговых организаций». В рамках проведенного мероприятия была 

представлена возможность ознакомления с торговым оборудованием 

торгового зала и зон приемки товаров. 

Зонирование торгового зала и выкладка товаров на торговом 

оборудовании проводятся в компании «Лента» в соответствии с 

установленными стандартами мерчендайзинга, что было представлено 

студентам на конкретных примерах товарных категорий. 

     

Серебряный «Старт надежды» 

03 декабря 2019 года состоялись Девятые молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области «Старт надежды» в номинации «Поварское 

искусство», в которых приняла 

участие команда Липецкого 

института кооперации в 

составе: Коробки Евгения, 

Григорьева Виктора, 

Чекрыжова Никиты, Тюковой 

Екатерины. По итогам конкурса 

трое наших конкурсантов 
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получили свидетельства участников, а Тюкова Екатерина стала серебряным 

призером Дельфийских Игр и отмечена медалью и дипломом в номинации 

«Поварское искусство» в возрастной категории 15-17 лет.  

             Встреча с представителем правоохранительных органов 

В целях практической направленности обучения, 

повышения правовой грамотности, 10 декабря в 

Липецком институте кооперации (филиал) БУКЭП 

состоялась встреча обучающихся по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» с начальником отделения по 

контролю за исполнением наказаний, не связанных 

с лишением свободы, майором внутренней службы 

М.В. Колобаевым. Представитель правоохранительных органов рассказал 

студентам о важности задач, стоящих перед уголовно-исполнительными 

инспекциями, исполняющими наказания 

не связанные с лишением свободы. 

Информация, озвученная майором 

внутренней службы М.В.Колобаевым, 

вызвала огромный интерес у 

обучающихся, что выразилось в большом 

количестве вопросов заданных после его 

выступления. На все вопросы были 

получены исчерпывающие ответы, а 

также даны практические рекомендации. 

 

«Моя профессия - Бухгалтер» 

11 декабря 2019 года, обучающиеся 1 и 2 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» Липецкого института кооперации смогли 

проверить свои знания, приняв участие в конкурсе «Моя профессия – 

бухгалтер», организованном кафедрой финансов и бухгалтерского учета. Две 

команды, а также болельщики и гости, показали свои знания и умения в сфере 

бухгалтерского учета, проявили находчивость и эрудицию. Все участники 

конкурса получили призы и массу положительных эмоций. 
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Интерактивное выездное практическое занятие 

11 декабря 2019 г. для обучающихся 

Липецкого института кооперации 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» было 

проведено выездное практическое занятие по 

дисциплине «Техническое оснащение 

торговых организаций» на базе ООО 

«Стокол». ООО «Стокол» – предприятие, 

входящее в группу компаний «Маркет-

Мастер», основной задачей которой является 

комплексная автоматизация предприятий торговли. Специалисты компании 

провели практическое занятие в форме моделирования производственных 

процессов и ситуаций. На различных моделях контрольно-кассового 

оборудования были показаны действия торгового работника, обсуждены 

особенности функционирования онлайн-касс в 2020 году в рамках 

федерального законодательства. 

Такие занятия с использованием интерактивных методов обучения и 

специалистов профильных организаций создают условия для самореализации 

обучающихся, усиливают эмоциональные контакты между студентами, 

развивают коммуникативные умения и навыки, повышают мотивацию к 

учебной и профессиональной деятельности. 

 

Мастер-класс в компании «Лента» 

         12 декабря 2019 г. для обучающихся Липецкого института кооперации 

специальности «Технология продукции общественного питания» была 

проведена экскурсия в гипермаркете «Лента», расположенном в ТРЦ 

«Ривьера». Цель экскурсии – ознакомление обучающихся со структурными 

подразделениями, торговым залом и производством кулинарной продукции 

(пекарня, кулинария, мясное производство) для прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства в компании 

«Лента». Для будущих технологов общественного питания был проведен 

мастер-класс по приготовлению дрожжевого теста. Затем каждому 

обучающемуся была предоставлена возможность разделить тесто, 

отформовать и отправить заготовки для выпечки французского багета. 

В завершении встречи студентам было предложено чаепитие с выпечкой 

собственного производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Отдельное внимание в Липецком институте кооперации уделяется 

подготовке конкурентоспособного специалиста, мобильного, активного, 

ориентированного на собственную частную инициативу, способного и 

готового к  реализации своих потенциальных возможностей через включение в 

продуктивную созидательную деятельность. В связи с этим в институте 

проводятся целенаправленные мероприятия. 

 

Бизнес-игра 

17 апреля 2019г. в Липецком институте 

кооперации для обучающихся факультета 

среднего профессионального образования 

специалистами Русфинанс Банка – бизнес-

тренером Литвиновой А. и специалистом по 

работе с персоналом Копытиной С. была 

проведена бизнес-игра на тему «Целеполагание». 

Бизнес-игра направлена на развитие навыков 

планирования, грамотной постановки задач и способов их реализации. 

Такие практикоориентированные занятия с привлечением специалистов 

банков, являются стартапом для разработки кейсовых проектов. 

 

Участие команды Липецкого института кооперации в интеллектуальной 

игре Что? Где? Когда? 

29 марта 2019 г. команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в интеллектуальной 

игре Что? Где? Когда?, проводимой ОБУ 

«УМФЦ по Липецкой области». По итогам игры 

команда была награждена дипломом за участие, а 

директору Липецкого института кооперации 

вручено благодарственное письмо за помощь в 

организации интеллектуальной игры Что? Где? 

Когда?, направленной на повышение 

интеллектуального и культурного уровня студентов, популяризацию идеи 

предпринимательства среди студентов высших учебных заведений. 
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«Бизнес - пикник» 

24 мая 2019 года делегация Липецкого 

института кооперации приняла участие в 

«Бизнес - пикнике», организованном 

управлением по развитию малого и среднего 

бизнеса Липецкой области. Мероприятие было 

задумано с целью популяризации 

предпринимательства и проходило в рамках 

«Дня Российского предпринимательства» в 

уникальном формате Open-Air на Липецком городище. С начинающими 

предпринимателями и студентами рассматривались темы: целеполагание в 

бизнесе; бизнес в интернете; основные ошибки начинающих 

предпринимателей; роль общественных объединений в жизни 

предпринимателя; рекрутинг для бизнеса. 

 

Встреча с бизнес-тренером 

15 октября 2019 года в Липецком институте 

кооперации состоялась встреча будущих 

экономистов и товароведов с успешным 

предпринимателем Боровлевой Ириной 

Владимировной, 

которая является 

владельцем сети 

«Белорусская косметика» - «Милолика» и 

бизнес-тренером Липецкой торгово-

промышленной палаты. Ирина Владимировна 

ярко и доходчиво рассказала о своем пути в 

качестве предпринимателя, охарактеризовала 

основные моменты становления своего 

бизнеса, а также цели и задачи, риски и гарантии, с которыми сталкивается 

она и которые непременно встретятся у начинающих предпринимателей. 

Обучающиеся с интересом выполняли задания, 

предложенные бизнес-тренером. Общение с 

ведущими предпринимателями позволяет лучше 

изучить и понять экономические ситуации на 

современном этапе развития страны. 

 

 

«Стратегическая сессия» 

5 декабря 2019 года инициативная группа  Липецкого института 

кооперации приняла участие в  проведении «Стратегической сессии»  в Отеле 

Mercure. Организатором данного мероприятия стало Министерство 

экономического развития РФ совместно с Университетом «Синергия» и АО 

«Деловая среда».   
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Стратегическая сессия проводилась в рамках Национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» по методологии дизайн-мышления и было 

посвящено мерам господдержки российских предпринимателей.  

В процессе работы 

предпринимателями региона 

и представителями 

госсектора совместно был 

проведен анализ опыта 

получения 

предпринимателями 

поддержки, разработаны и 

протестированы идеи по 

улучшению сервиса для ее 

получения. 

 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Одним из показателей эффективности работы вуза является 

востребованность и конкурентоспособность его выпускников на рынке труда.  

В связи с этим, системе содействия трудоустройству выпускников уделяется 

отдельное внимание в Липецком институте кооперации (филиале): успешно 

работает Центр содействия трудоустройству,  организуются экскурсии и 

встречи с руководителями предприятий и организаций г. Липецка, налажено 

тесное взаимодействие с ОКУ «Липецкий центр занятости населения», 

организуется участие обучающихся в ярмарках вакансий и Днях открытых 

дверей. 

Как успешно пройти собеседование 

14 февраля 2019 года в Липецком 

институте кооперации была проведена 

информационная встреча на базе 

информационно-консультационного пункта, 

организованного ОКУ «Липецкий городской 

центр занятости населения». 

Тема консультации – «Как успешно пройти 

собеседование». Специалистом отдела социально-психологической адаптации 

ОКУ «Липецкий центр занятости населения» Завалкиной Ириной Васильевной 

на конкретных примерах были рассмотрены такие вопросы как подготовка к 

собеседованию, поведение соискателя на собеседовании и др. Особое 

внимание было обращено на новый вид собеседования, который практикуют 

крупные компании – это видеособеседование. 
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По окончании встречи обучающимся были предложены информационные 

буклеты ОКУ «Липецкий центр занятости населения»: «Собеседование: как 

произвести приятное впечатление»; «Построение карьеры»; «С чего 

начинается карьера» и др. 

 

Ростелеком: День открытых дверей 

19.03.2019 г. обучающиеся Липецкого института 

кооперации приняли участие в Дне открытых 

дверей ПАО «Ростелеком». 

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России 

провайдер цифровых услуг и решений, 

присутствующий во всех сегментах рынка и 

охватывающий миллионы домохозяйств в 

России. «Ростелеком» готов пополнять свою команду не только 

состоявшимися профессионалами, но и молодыми специалистами. Студенты и 

выпускники нашего вуза приглашаются как для работы на полный рабочий 

день, так и на почасовую работу в свободное от занятий время. 

 

Тренинг «Работодатель и соискатель» 

1 апреля 2019 г. в Липецком институте кооперации в рамках работы 

Консультационного пункта состоялся тренинг «Работодатель и соискатель» с 

участием представителя ОКУ «Липецкий городской центр занятости 

населения» Завалкиной И.В. Обучающимся были предложены ролевые 

упражнения, имитирующие процесс собеседования, в результате которых 

можно было оценить поведение «работодателя» и «соискателя», выделяя свои 

критерии оценки. В процессе таких практических занятий обучающиеся не 

только закрепляют материал информационного сообщения, но и овладевают 

навыками прохождения собеседования в целях трудоустройства. 

 

 

 

 

Сотрудничество с торговой сетью «Лента» 

16 апреля 2019г. в Липецком институте 

кооперации состоялась информационная встреча 

с представителями крупной торговлей сети 

«Лента», которая в г. Липецке представлена 2-мя 

гипермаркетами. Обучающимся была 

представлена презентация о компании «Лента», 

предложены варианты трудоустройства на 
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выходные и каникулярные дни, а также свободное от занятий время.Такие 

встречи с работодателями в Липецком институте кооперации носят 

постоянный характер и предоставляют обучающимся возможность сделать 

свой выбор. 

       

Презентация портала «Работа в России» 

30 сентября 2019г. сотрудники ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости 

населения» для обучающихся Липецкого 

института кооперации провели 

информационную встречу на тему 

использования единственного в России 

сайта для поиска работы с государственной 

поддержкой – портала «Работа в России». 

Портал создан для того, чтобы помочь 

гражданам найти работу, а работодателям – работников. Ресурс представляет 

большой объем аналитической информации и статистического состояния 

рынка труда на территории России, включая Липецкую область, и выступает в 

роли самого большого банка вакансий и резюме. Сайт «Работа в России» 

занимается интерактивным анализом и предоставлением справочной 

информации в сфере занятости населения, а 

также защиты от безработицы. 

Для обучающихся был презентован 

видеофильм о структуре портала «Работа в 

России» и возможностях его использования. 

По окончании встречи обучающимся была 

предоставлена возможность 

зарегистрироваться на представленном 

портале. 

 

Заседание информационно-консультационного пункта 

1 октября 2019 года в Липецком институте 

кооперации проведено очередное 

заседание информационно-

консультационного пункта, 

организованного ОКУ «Липецкий 

городской центр занятости населения». 

Тема консультации – «Как правильно 

составить резюме и успешно пройти 

собеседование». 

Специалистом отдела социально-психологической адаптации ОКУ «Липецкий 

центр занятости населения» Завалкиной Ириной Васильевной на конкретных 

примерах были рассмотрены такие вопросы как подготовка резюме, поведение 

соискателя на собеседовании и др. Обращено внимание на новый вид 
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собеседования, который практикуют крупные компании – это 

видеособеседование. По окончании информационной встречи обучающимся 

были предложены информационные буклеты ОКУ «Липецкий центр занятости 

населения»: «Собеседование: первые 60 секунд интервью»; «Для тех, кто 

выбирает работу»; «Портрет профи» и др. 

 

Ярмарка вакансий 

10 октября 2019 г. обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в городской ярмарке вакансий, организованной ОКУ 

«Липецкий городской центр занятости населения». Ярмарка вакансий рабочих 

и учебных мест проходила в областном центре культуры, народного 

творчества и кино. 

В работе ярмарки приняли участие свыше 50 предприятий и 

организаций, в частности, «НЛМК», «Почта России», «Свободный Сокол», 

«ЛИМАК», «Ростелеком», «Экопром», «Прогресс», «Газпром 

газпромраспределение», «Куриное царство», «Агроторг», «АШАН» и др. 

Обучающимся была предоставлена возможность получения информации об 

имеющихся вакансиях и возможностях трудоустройства на неполный рабочий 

день непосредственно у работодателей. 

 

 

 

 

День открытых дверей в АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

28 октября 2019 г. по приглашению ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости населения» обучающиеся Липецкого института кооперации 

приняли участие в Дне открытых дверей АО «ЭР-Телеком Холдинг». 

В рамках организованного мероприятия ведущий специалист по персоналу 

Колтакова О.А. провела мастер-класс «Как составить резюме, если тебе нечего 

в нем написать..». По окончании встречи обучающимся были предложены 

варианты трудоустройства в компании в свободное от учебных занятий время. 
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День 1С: Карьера 

13 ноября 2019 года обучающиеся Липецкого института 

кооперации под руководством старшего преподавателя 

Белан. Л.С. приняли участие в Дне 1С: Карьеры. 

Ведущие специалисты «1С» и ФД «Рарус-Софт» провели 

мастер-классы по прохождению собеседования при 

приеме на работу, о правилах и рекомендациях по 

составлению резюме. Студенты ЛИК приняли участие в 

командной игре «ИТ наше будущее». 

   

 

НАУЧНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В целях профессионального саморазвития обучающиеся Липецкого 

института кооперации (филиала) БУКЭП активно познают различные 

области науки. В этом им помогают научные конкурсы и предметные 

олимпиады, которые являются стимулом в освоении нового, стремлении к 

саморазвитию и возможности получения независимой оценки своих знаний. 

 

Конкурс эссе «Ода науке!» 

С 04 по 07 февраля 2019 г., в рамках Недели 

науки и под руководством доцента кафедры экономики 

и гуманитарно – социальных дисциплин Кувшинова 

Ф.В. в Липецком институте кооперации проходил 

Конкурс эссе «Ода науке!». В своих работах студенты 

воспевали современную науку и значение научных 

достижений для человечества. По итогам конкурса 

абсолютным победителем была признана студентка 

группы П-Л81 Власова Ирина, а Горяйнова Дарья и 

Масальская Ирина стали лауреатами. 

 

Научный семинар 

В рамках объявленной в ЛИК Недели науки 07 

февраля 2019 г. научными сотрудниками 

института были проведены семинары «Конкурс 

научно – исследовательских работ – как 

средство формирования профессиональных 

качеств обучающихся». Будущим 

исследователям были даны рекомендации по 

содержанию научной или творческой работы, 

написанию научной статьи, оформлению тезисов и выступлению на очных 

этапах научных конференций и конкурсах. 
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Конкурс публичных выступлений «Наука в руках молодых!» 

8 февраля 2019 г. в День Российской науки в 

Липецком институте кооперации состоялся 

конкурс публичных выступлений среди 

представителей студенческих научных клубов 

«Наука в руках молодых!». 

Конкурсное жюри отметило высокий уровень 

представленных научно – исследовательских 

работ, тезисы которых будут опубликованы в 

одноимённом сборнике. 

Победителями конкурса были признаны: 

Полукчу Ирина, Валяева Вероника, 

Сапрыкина Анастасия, Сермягина Кристина, 

Полухин Олег, Сметанина Елена. 

 

 

Олимпиада по обществознанию 2019 г. 

16  февраля 2019 г. при содействии органов студенческого 

самоуправления в Липецком институте кооперации прошла олимпиада по 

обществознанию, в которой приняли участие 28 обучающихся 9, 11 классов 

общеобразовательных школ г. Липецка и Липецкой области. 

Ребята продемонстрировали знания конкретных наук, умения 

критически мыслить, анализировать, сопоставлять, делать соответствующие 

выводы. По итогам олимпиады победителям вручены дипломы. 

 

Заслуженная победа 

Ни одна современная профессия не 

обходится без знаний математики и 

информатики. Математика лежит в основе 

других наук, играет ведущую роль в 

современном образовании. Информатика 

не только использует обширный 

математический аппарат, но и позволяет 

реализовать теоретические знания во всех 

сферах человеческой деятельности на 

практике. 
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Обучению информатике и информационным технологиям уделяется особое 

внимание в Липецком институте кооперации. Современные компьютерные 

классы, виртуальное предприятие, лицензионное программное обеспечение, 

электронные библиотечные системы и многое другое позволяют студентам с 

первых дней обучения получать необходимые знания. 

Под руководством профессора Сидельникова Г.Л. и старшего преподавателя 

Белан Л.С. обучающиеся по специальностям «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», «Технология продукции общественного питания» приняли участие в 

олимпиадах по математике и информатике, реализуемых онлайн-школой 

Фоксфорд. Все участники олимпиады заняли призовые места и получили 

дипломы. 

 

Международный публичный конкурс онлайн-школы Фоксфорд 
 15 апреля были подведены итоги Международного 

публичного конкурса онлайн - школы Фоксфорд. 

Студенты факультета среднего профессионального 

образования приняли участие в 

сложном испытании, 

продемонстрировав свои познания 

в области химии, биологии и 

русского языка. Под руководством опытных 

наставников к.х.н. Ядрицевой Татьяны Сергеевны и 

к.п.н. Семенюченко Наталии Викторовны наши 

участники достигли отличных результатов. 

 

Всероссийский конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива» 

Карьерный рост будущего специалиста 

начинается именно в стенах образовательного 

учреждения, с активного участия в семинарах, 

конференциях и конкурсах. 

В мае стали известны 

результаты XIV 

Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива», учредителями и 

организаторами которого являются Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации и 

Общественная организация «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 

Пуриче Анастасия, обучающаяся Липецкого института кооперации по 

специальности Право и организация социального обеспечения, под 
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руководством старшего преподавателя кафедры экономики и гуманитарно – 

социальных дисциплин Дымова А.В. представила на конкурс работу 

«Предложения по совершенствованию законодательства в 

сферетрудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного возраста» и была 

удостоена звания лауреата. 

 

Олимпиада интернет-издание 

 «Профобразование» и онлайн-школа Фоксфорд 

 Залогом успешной карьеры в любом виде деятельности в современных 

условиях служит не только владение профессиональными знаниями и 

умениями реализовать их на практике, но и успешное освоение компьютерных 

технологий, современных компьютерных программ, применение их в своей 

учебной, научной и профессиональной деятельности. 

Под руководством доцента Коноваловой И.Н. и старшего преподавателя 

Белан Л.С. обучающиеся специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

и «Право и организация 

социального обеспечения» 

приняли участие в олимпиадах 

по информатике и ИКТ, 

реализуемых интернет-изданием 

«Профобразование» и онлайн-

школой Фоксфорд. Так, Струкова 

Маргарита заняла 1 место, а 

Цветкова Ангелина и Никита 

Дунец – получили дипломы и 

грамоты за 3 место. 

 

Всероссийская олимпиада «StudPortal» 

В целях развития интеллектуального и творческого потенциала, 

содействия профессиональной ориентации, обучающиеся Липецкого 

института кооперации ежегодно привлекаются к участию в конкурсах научно 

– исследовательских и проектных работ и предметных олимпиадах. 

24 сентября 2019 г. стали известны результаты Всероссийской олимпиады 

«StudPortal». В номинации «Микробиология и иммунология» обучающиеся 2 

курса факультета среднего профессионального образования Савин Виктор и 

Бигина Милана, под руководством доцента кафедры товароведно-

технологических дисциплин, к.б.н Шнель Екатерины Борисовны, стали 

победителями и удостоены дипломов 1 степени! Вопросы олимпиады 

касались особенностей жизнедеятельности микроорганизмов и их 

культивирования, микрофлоры продовольственных и непродовольственных 

товаров и общих представлений об иммунологии. 
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Всероссийская дистанционная олимпиада по истории «Русь – сила 

непобедимая» 

Знать историю своего народа и 

Отечества обязан каждый человек. Принимая 

участие в олимпиадах по истории России, 

обучающиеся закрепляют программный 

материал, изучаемый на учебных занятиях. 

Кроме этого, олимпиадные задания учат их 

мыслить аналитически, сопоставлять и 

сравнивать события прошлого, анализировать 

их ход и последствия, делать выводы. 

Не стала исключением и Всероссийская дистанционная олимпиада по 

истории «Русь – сила непобедимая», в которой приняли участие обучающиеся 

Липецкого института кооперации под руководством старшего преподавателя 

кафедры экономики и гуманитарно – социальных дисциплин Дымова А.В.  

По результатам олимпиады Савин Виктор и Косых Виктория были 

награждены дипломами первой степени. 

 

Информатизация образования как фактор конкурентоспособности 

выпускника вуза 

Информатизация профессиональной 

деятельности означает, что сегодня 

профессионал в любой сфере по содержанию 

выполняемой работы все в большей мере связан 

с различными процедурами приема, передачи и 

анализа деловой информации с использованием 

средств современной информационной 

техники. Обучению информационным технологиям уделяется особое 

внимание в Липецком институте кооперации. Современные компьютерные 

классы, виртуальное предприятие, лицензионное программное обеспечение, 

электронные библиотечные системы и многое другое позволяют студентам с 

первых дней обучения получать знания, соответствующие современным 

требованиям к выпускникам ВУЗа. Под руководством старшего преподавателя 

Белан Л.С. обучающиеся специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

приняли участие в олимпиаде по информатике «Профессиональный старт» 

Все четверо участников заняли 1 места, получили дипломы и грамоты. 

 

«ЮНК -2019 (2)» 

Косых Виктория - студентка 2 курса 

факультета среднего профессионального 

образования стала лауреатом XLIV 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Ю.Н.К.», 
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проводимого Общероссийской общественной организацией «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция».   

Исследовательская работа «Разработка и процедура внедрения системы 

пищевой безопасности на предприятиях розничной торговли», выполненная 

под руководством научного руководителя, доц. Звягиной Н.Н., признана 

актуальной, а участники награждены дипломами по направлению 

«Экономика, управление, менеджмент, маркетинг». 

 

Победа во Всероссийском конкурсе «Юность. Наука. Культура»! 

27-29 ноября 2019 

года состоялся 

заключительный очный 

этап Всероссийского 

конкурса научно – 

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «Юность. 

Наука. Культура» в 

Москве. Конкурс «Ю. Н. К.» проводится 

ежегодно Общероссийской общественной 

организацией «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» в целях активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в 

исследовательскую, изобретательскую и творческую деятельность в 

различных областях науки, техники, культуры. Липецкий институт 

кооперации (филиал) БУКЭП на конкурсе представлял студент 2 курса 

факультета среднего профессионального образования специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Савин 

Виктор и его научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

товароведно - технологических дисциплин Месяц Ирина Владимировна. 

Работа «Принципы ХАССП – основа безопасности и конкурентоспособности 

пищевых продуктов», представленная на конкурс нашими представителями, 

вызвала живой интерес у аудитории и по достоинству была оценена 

экспертным жюри. Виктор Савин был признан победителем конкурса по 

направлению «Экономика, управление, менеджмент, маркетинг»! 

  

«ЮНЭКО – 2019» 
Экология представляет собой взгляд на мир, как на дом. Природа – дом, в 

котором живет человек. Именно проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности посвящен Всероссийский молодёжный 

конкурс «ЮНЭКО – 2019». Конкурс учреждён Министерством образования 
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Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ», Московским 

государственным университетом инженерной экологии, Российским химико-

технологическим университетом им. Д.И.Менделеева и проводится в целях: 

- привлечения молодёжи к проблемам экологической безопасности; 

- развития комплексного подхода к системе экологического просвещения, 

воспитания, образования; 

- выработки активной позиции молодежи в решении актуальных культурных, 

научных и технических проблем, способствующих сохранению окружающей 

среды, ее восстановлению и облагораживанию; 

- привлечения внимания общества к проблемам сохранения культурного 

наследия Российской Федерации. 

В 2019 году Липецкий институт 

кооперации на конкурсе представляли: по 

направлению «Биология» - Медведева 

Екатерина с научным руководителем 

к.б.н. Шнель Екатериной Борисовной, по 

направлению «Экология среды обитания» 

- Савин Виктор с научным 

руководителем к.х.н. Ядрицевой 

Татьяной Сергеевной. Наши участники 

признаны лауреатами конкурса и 

отмечены дипломами.  

 

Веление времени 

04 декабря 2019 года стали известны результаты VII Всероссийского 

конкурса на лучшую научную работу студентов по гуманитарным наукам 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». Это мероприятие для обучающихся в возрасте от 14 

до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской 

деятельностью. Основной целью проведения конкурса является привлечение 

молодёжи к решению задач, обозначенных Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации в гуманитарной, социальной и 

экономической сферах. 

Липецкий институт кооперации на конкурсе представляли: студентка 

факультета среднего профессионального образования специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Сермягина 

Кристина и ее научный руководитель – доцент кафедры Товароведно – 

технологических дисциплин Горелова Инесса 

Евгеньевна. Наши участники стали 

лауреатами конкурса 

по направлению 

«Экономика» и 

отмечены дипломами.  
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«Математика оказывает услуги многим наукам, но при этом всегда 

остается главной…» 

Липецкий институт кооперации всегда 

отличается высокой творческой и 

познавательной активностью своих студентов. 

Студенты-экономисты должны в совершенстве 

владеть математическим аппаратом для решения 

сложнейших экономических задач. 

Обучающиеся групп Э-Л91, Э-Л92 под 

руководством доцента, к.п.н. Коноваловой И.Н. 

приняли активное участие в III Международной 

онлайн-олимпиаде по математике BRICSMATH.COM, предназначенной для 

школьников и студентов стран БРИКС. 

Данная олимпиада проходила в несколько этапов (ноябрь-

декабрь 2019г.), в рамках которых на протяжении двух 

месяцев студенты решали математические задачи. Многие 

студенты показали отличную математическую подготовку и 

в итоге 14 человек получили дипломы победителей 

олимпиады. Поздравляем победителей и участников, желаем 

им дальнейших успехов в научно-исследовательской 

деятельности. 

 

СПОРТ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Данное направление воспитательной работы имеет важное значение для 

становления молодого специалиста и позволит формировать у студентов 

потребность и привычку вести здоровый образа жизни, развивать себя 

физически, и формировать устойчивое неприятие вредных привычек – 

табакокурению, алкоголизму, наркомании. Здоровый образ жизни, личная 

ответственность за собственное здоровье формируется в системе физического 

воспитания в институте. Данное направление подразумевает совокупность мер, 

направленных на усвоение студентами принципов и навыков здорового образа 

жизни, воспитание у них убежденности в необходимости регулярного занятия 

спортом и физической культурой; развитие физической культуры будущего 

специалиста как важного фактора его гармоничного развития, высокой 

профессионально-трудовой активности, эффективной организации здорового 

образа жизни, высокопроизводительного труда и творческого долголетия; 

сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и развитию организма; популяризацию спорта, совершенствование 

спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

Здоровому образу жизни в институте отводится значительная роль, в связи с этим, 

проводится ряд мероприятий: 
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«Жить здорово!!!» 
Так,11 апреля 2019г. в Липецком 

институте кооперации состоялся круглый 

стол «Жить здорово!!!», организованный 

членами клуба «Эколог». В рамках 

мероприятия, обсуждались актуальные 

научно-практические проблемы 

формирования здорового образа жизни и 

использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе образовательной и трудовой деятельности, занятий 

спортом и физической культурой, а также медицинские, биологические, 

психологические и философские подходы к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья. Участники круглого стола согласились, что без 

наркотиков, алкоголя, 

сигарет и фастфуда жизнь 

тоже может быть яркой и 

полной ярких 

незабываемых 

впечатлений. 

 

"Твое здоровье в твоих руках!", "О спорт - ты жизнь", 

 "Питайтесь здорово!" 
 В научно-информационном центре 

библиотеки Липецкого института кооперации 

были представлены книжные выставки, на 

которых была представлена литература, 

посвященная основам здоровья, здоровому 

образу жизни, правильному питанию, 

организации режима дня и активного отдыха: 

"Твое здоровье в твоих руках!", "О спорт - ты жизнь", "Питайтесь здорово!" и 

др. Большой интерес студентов вызвали книги об управлении самочувствием, 

аутогенной тренировке и борьбе с вредными привычками.  

 

«Будь здоров!» 

  «Деньги потерял – ничего не потерял, 

время потерял – много потерял, здоровье 

потерял – все потерял!». Именно с этой 

народной мудрости начался интеллектуальный 

брейн – ринг «Будь здоров!», который 

состоялся  12 сентября 2019 г. в Липецком 

институте кооперации. В рамках мероприятия, 

обсуждались актуальные проблемы 

формирования здорового образа жизни и 

воспитания чувства ответственности за своё физическое и нравственное 
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здоровье. Участники игры согласились, что без наркотиков, алкоголя, сигарет 

и фастфуда жизнь тоже может быть яркой и полной ярких незабываемых 

впечатлений. 

 

 

Лекция-дискуссия «Основные принципы рационального питания 

различных возрастных и профессиональных групп населения 

 

25.10.2019 г для обучающихся 3 и 4 курсов 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

проводилось открытое занятие «Основные 

принципы рационального питания различных 

возрастных и профессиональных групп 

населения» в форме лекции-дискуссии по 

дисциплине «Физиология питания», 

организованной доцентом кафедры товароведно-технологических дисциплин, 

к.б.н. Шнель Екатериной Борисовной. 

В ходе дискуссии обсуждались актуальные практические вопросы, 

касающиеся суточной потребности в питательных веществах, основных 

принципов рационального питания и питания различных возрастных и 

профессиональных групп населения. Также была проведена интерактивная 

викторина и организовано совместное решение ситуационных задач. 

Обучающиеся, а также все присутствующие активно участвовали в 

обсуждении. Ребята показали творческий подход, развитое логическое 

мышление и умение обобщать полученные знания, проводить анализ и 

сравнения. 

Был сделан вывод о том, что в питании должен соблюдаться баланс между 

энергией потребля¬емой и расходуемой, должно быть обеспечено 

удовлетворение потребности организма в основ¬ных пищевых веществах. 

Необходим рациональный подбор продуктов при каждом приеме пищи для 

обеспечения оптимального усвоения. Оптимальное распределение пищи в 

течение дня дифференцируется в зависимости от возраста и характера 

физической активности. 
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Жить здорово – здорово! 

Сегодня здоровый образ жизни – это требование 

времени. Быть здоровым стало модно и 

престижно. Как изменить свой образ жизни или 

стиль поведения к лучшему? Как найти более 

эффективные способы и средства сохранения и 

укрепления здоровья? Что можно отнести к 

разрушителям здоровья, и какой вред они 

наносят нашему организму, не позволяя в 

полной мере наслаждаться жизнью? Этими вопросами были озадачены 

участники мероприятия «Жить здорово – здорово!», которое состоялось в 

Липецком институте кооперации 20 ноября в рамках осенней «Недели 

здоровья». 

      

 

Территория здоровья 

14 ноября 2019 года обучающиеся Липецкого института кооперации 

ознакомились с социальным проектом «Липецкая область – территория 

здорового образа жизни». Председатель 

ЛООО «Территория здоровья» 

А.М.Афанасьев отметил, что проект 

несет важный вклад в оздоровление 

населения Липецкой области и развитие 

волонтерского молодежного движения. 

Студенты ЛИК приняли решение стать 

участниками проекта, и пройдя 

обучение получить сертификаты 

инструкторов-волонтеров. 

 

Библиотека здоровья 

В рамках Недели здоровья, ежегодно проходящей в 

Липецком институте кооперации, в читальном зале 

библиотеки была развернута книжная выставка 

«Быть здоровым – это здорово!». 

Экспозицию составили книги различных серий: 

«Здоровый образ жизни», «Исцели себя сам», 

«Помоги себе сам», а также книги по спортивной 
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медицине, лечебной физкультуре, здоровому питанию, управлению 

самочувствием. В книгах изложены рекомендации, как поддерживать свое 

здоровье: духовное, психическое и 

физическое, опыт оздоровления организма, 

как настроить организм и разум на 

оптимальную жизнедеятельность. Эти книги 

представляют научные методы исцеления 

организма и подержания здоровья и 

многовековой опыт целителей. Экспозиция 

подобрана так, что знакомство с 

представленными на ней книгами дает возможность обучающимся понять, что 

здоровье – наша главная ценность, здоровье – превыше всего.  

 

«10 советов как бросить курить» 

 22 января 2019 г. на кураторских часах «10 советов как бросить 

курить». Обучающиеся пытались ответить на вопросы: Почему не каждому 

удается отказаться от пагубного пристрастия к сигаретам? Какие действия 

стоит предпринять, чтобы бросить курить и встать на путь здоровья?  

 

«Курение как угроза…». 
 26 марта 2019 года лекторской группой клуба «Эколог» был проведен 

информационный час для первокурсников «Курение как угроза…».В 

выступлениях были приведены  статистические данные о курящих в России, о 

вреде курения и последствиях женского курения.   В заключении, аудитории 

был предложен для просмотра фильм об основных причинах по которым 

необходимо отказаться от этой пагубной привычки. 

 

«Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» 
  С информацией о том, почему табачные компании затягивают в свои 

сети молодежь, из чего состоит сигарета, что мешает бросить курить и 

рекомендации о том, как самому бросить курить, можно было ознакомиться на 

информационном стенде «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» в 

фойе института. 

 

«День отказа от курения» 
21 ноября 2019 года в Липецком институте кооперации состоялись 

кураторские часы посвященные  Дню отказа от курения и проведенные с 
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целью профилактики табачной зависимости в молодежной среде. Внимание 

обучающихся  было акцентировано на пагубном воздействии никотина на 

здоровье человека, и мере ответственности за курение табака в общественных 

местах. Также, присутствующие пытались ответить на вопросы: Почему не 

каждому удается отказаться от вредного пристрастия к сигаретам? Какие 

действия стоит предпринять, чтобы бросить курить и встать на путь здоровья? 

и получили 10 советов как бросить курить. 

 

 Проблемам табакокурения были посвящены выпущенные санбюллетени 

"Табакокурение", "Профилактика табакокурения" и брошюры "Брось курить", 

"День без табачного дыма", "Курение и беременность". 

 

«Курительные смеси» 
26 марта 2019 года в Липецком 

институте кооперации 

проведены кураторские часы на 

тему «Курительные смеси». 

Студенты выступили с 

сообщениями об истории 

курительных смесей, об их 

составе, компоненты которых внесены в список наркотических веществ, о 

губительном влиянии этих смесей на здоровье человека и о законе, 

запрещающий оборот и использование курительных смесей на территории РФ. 

 

«Стоп наркотик» 

2 октября 2019 года в Липецком институте 

кооперации состоялась встреча обучающихся с 

представителем управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой 

области Воронцовой Н.Е. 

Антинаркотическая профилактическая беседа 

была направлена на формирование 

законопослушного 

поведения среди молодежи. На ней были 

рассмотрены вопросы о роли закона в жизни 

гражданина, ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков, способы и 

причины вовлечения молодежи в потребление 

наркотических средств. 

«Наркотики - путь в никуда!» 

В современном обществе серьезной опасностью становится 

распространение наркотиков. К сожалению, наркомания стала составной 

частью «молодежной культуры», масштабы и темпы распространения которой 
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ужасают. Сегодня встает реальный вопрос о физическом и моральном 

здоровье значительной части молодежи, о ее социальной стабильности в 

будущем. В связи с этим, 21 ноября 2019 года в Липецком институте 

кооперации была проведена открытая лекция с видео - показом, направленная 

на профилактику наркомании в молодежной среде. Обучающим была 

представлена информация о новых видах наркотиков, их аналогах и о 

последствиях, к которым может привести эта пагубная привычка. Также 

участники 

мероприятия 

имели 

возможность 

познакомиться с 

книжной 

выставкой «Быть 

здоровым – это здорово!» 

 

       Проблемам наркомании были посвящены выпущенные санбюллетени "Не 

навреди", "Выбери жизнь без наркотиков" и брошюры "Осторожно - СПАЙС", 

"Здоровый образ жизни". 

 

«Профилактика и распространение ВИЧ в молодежной среде» 

 15 мая 2019 в рамках Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/ СПИД» в Липецком институте 

кооперации состоялся информационный час 

«Профилактика и распространение ВИЧ в 

молодежной среде». Участники мероприятия  

пришли к выводу, что проблема ВИЧ/СПИД 

остается актуальной для человечества. В 

настоящий момент ситуация по ВИЧ-инфекции 

характеризуется увеличением случаев инфицирования при сексуальных 

контактах. Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин приводит к 

увеличению количества детей, рожденных 

ВИЧ-инфицированными матерями. ВИЧ-

инфекция является не только медицинской, но и 

социально-демографической проблемой, так как 

оказывает влияние на продолжительность 

жизни, смертность, рождаемость. 

Информационный час был проведен 

фельдшером здравпункта института 

Пашенцевой С.Д. 

                                          «Зарядка для ума» 
16 мая в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/ СПИД» 

обучающиеся Липецкого института кооперации приняли участие в 
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студенческом брейн ринге «Зарядка для ума»,  организованном ГУЗ 

«Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». Мероприятие было направлено на 

популяризацию здорового образа жизни и профилактику социальноопасных 

заболеваний среди молодежи. По результатам состязаний команда ЛИК заняла 

2- место и была отмечена дипломом.  

 

Поговорим о ВИЧ 

Сегодня в мире нет человека, который не знал 

бы, что такое ВИЧ-инфекция.  

«Чума ХХ века» уверенно перешагнула в XXI 

век и продолжает прогрессировать. В настоящее 

время распространенность ВИЧ носит характер 

настоящей пандемии, захватившей практически 

все страны мира. Именно поэтому профилактике 

этого серьезного заболевания уделяется 

большое внимание. 19 ноября 2019г. в Липецком 

институте кооперации  состоялась встреча студентов  с врачом  по 

медицинской профилактике ГУЗ «Городская поликлиника №1» Кисловой 

М.А. В рамках мероприятия обучающиеся узнали об истории возникновения и  

распространения СПИД и ВИЧ,  путях передачи инфекции, профилактике 

заболеваемости, аспектах клинической картины ВИЧ.  Также, была 

предоставлена информация о службах и телефонах доверия.  

 

Информационная квест- игра 

21 ноября 2019 г. команда Липецкого института 

кооперации приняла участие в Информационной игре - 

квесте, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ. Данная акция проводится по инициативе 

Фонда социально – культурных инициатив в целях 

информирования населения о методах профилактики 

ВИЧ – инфекции, а также в поддержку Государственной 

стратегии противодействия распространения ВИЧ – 

инфекции в Российской Федерации. 

Командам из различных учебных заведений Липецкой 

области, в соответствии с выданными на 

регистрации маршрутными листами, пришлось 

пройти 8 тематических станций и выполнить 

задания, предложенные организаторами. Всем 

участникам были вручены сертификаты и 

памятные подарки. Также для участников и 

зрителей Квеста работала станция Центра 

СПИД, где молодые люди могли пройти 

экспресс-тестирование на ВИЧ. 
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«Не нужно бояться, нужно знать» 

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года проходила Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД», которая входит в число мероприятий, реализуемых в 

рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 20 октября 2016 года № 2203-р.  

В рамках данных мероприятий 26 ноября 2019 года в Липецком институте 

кооперации был проведен информационный час «Не нужно бояться, нужно 

знать», направленный на противодействие распространению ВИЧ-инфекции. 

С обучающимися были рассмотрены вопросы, направленные на 

информирование молодёжи о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, о способах 

передачи, методах лечения и профилактики, 

а также на формирование поведенческих 

навыков, способствующих уменьшению 

риска заболевания ВИЧ/СПИД.  

Каждый человек может сохранить своё 

здоровье, контролируя своё поведение и 

поступки. Основой профилактики ВИЧ-

инфекции является здоровый образ жизни и 

ответственное поведение. 

 

Защити себя и своих близких! 

29 ноября 2019 года, в целях повышения 

эффективности работы по организации 

профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной 

среде, в Липецком институте кооперации 

прошло тестирование, приуроченное ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Участникам было предложено пройти тест и 

узнать, насколько точны их знания о ВИЧ и 

СПИДе. Также, для просмотра был представлен 

фильм, рассказывающий о страшном 

заболевании, распространение которого 

неуклонно продолжается. Истории жизни 

реальных людей, столкнувшихся с проблемой 

ВИЧ, их адаптация в обществе заставили 

студентов задуматься о будущем. 

«Профилактика ВИЧ/СПИД: Узнай об 

этом на работе» 

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечают 

Всемирный день борьбы со СПИДом, 

который направлен на усиление 

общественного осознания проблемы ВИЧ - 
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инфекции, распространение профилактической информации среди населения, 

а также борьбу с отрицанием существующей проблемы и дискриминацией. 

Этой дате было посвящено профилактическое мероприятие «Профилактика 

ВИЧ/СПИД: Узнай об этом на работе», которое состоялось 02 декабря 2019 

года в Липецком институте кооперации. Сотрудники вуза были ознакомлены 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Липецкой области, 

клиническими проявлениями заболевания и о мерах личной профилактики. 

Профилактике ВИЧ и СПИД были посвящены выпущенный 

санбюллетень "Есть о чем подумать",  брошюры "Основные аспекты 

комплексной профилактики ВИЧ инфекции", памятки "Тестирование на 

ВИЧ". 

Отдельное внимание в Липецком институте кооперации уделялось 

профилактике употребления алкогольной и слабоалкогольной продукции. 

 

«Пивной алкоголизм – беда молодых» 
 09 апреля 2019г. для обучающихся 

Липецкого института кооперации были 

проведены кураторские часы «Пивной 

алкоголизм – беда молодых». Отмечено, 

что пивной алкоголизм - это реальная 

проблема современности, о которой все 

чаще говорят наркологи. Сегодня огромное 

количество представителей молодого 

поколения попадает под пагубное влияние 

пенного напитка. Пиво употребляют, чтобы расслабиться, скрасить вечер,  

утолить жажду даже не задумываясь о том, что это коварная западня, 

которая приводит к серьезной алкогольной зависимости. 

 

«Смертельно выгодно» и «Скрытая правда об алкоголе» 
29 марта 2019 года а Липецком институте кооперации прошел 

информационный час с видеопросмотром фильмов «Смертельно выгодно» 

и «Скрытая правда об алкоголе». Цель  – изменить стереотип мышления по 

отношению к алкоголю в молодежной среде. По окончании просмотра было 

заинтересованное обсуждение полученной информации. Студенты осознали 

пагубное влияние алкоголя на здоровье нации и пришли к выводу: 

«Употребление алкоголя несовместимо с полноценной здоровой и 

счастливой жизнью».  

        Проблемам употребления алкоголя в молодежной среде был посвящен 

выпущенный санбюллетень "Здоровый образ жизни". 

Большое внимание в формировании здорового образа жизни 

обучающихся института отведено профилактике заболеваний гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, в связи с чем были 

организованы мероприятия:  
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Осторожно, грипп! 

28 января 2019 г.  состоялись 

кураторские часы "Осторожно, 

грипп!", на которых 

рассказывалось об особенностях 

строения и функционирования 

вирусов в организме человека и 

необходимости профилактики 

гриппа и других вирусных 

заболеваний. Отмечено, что профилактика гриппа с помощью вакцинации 

может предотвратить высокую заболеваемость гриппом. В случаях 

возникновения заболевания у привитых, течение болезни более 

благоприятное, что снижает риск постгриппозных осложнений и смертность, 

особенно у пожилых людей и детей раннего возраста. Проведение активных 

профилактических вмешательств в группах высокого риска позволяет снизить 

величину эпидемической вспышки в регионах. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

наркомании, ВИЧ-инфекции и других саморазрушающих видов поведения в 

студенческой среде в институте проводятся мероприятия при участии 

сотрудников  Центра СПИД, Госнаркоконтроля, Центра медицинской 

профилактики, Отдела полиции по работе с несовершеннолетними. Кроме 

этого, в стенах вуза проводятся кураторские часы, круглые столы, открытые 

лекции, видеопоказы, тренинговые занятия, выставки, встречи, викторины, 

тестирования и конференции посвященные здоровому образу жизни. 

 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

28 февраля 2019 года в рамках информационной кампании по 

профилактике гриппа и ОРВИ в Липецком институте кооперации состоялись 

лекции, в ходе которых обучающимся, преподавателям и сотрудникам были 

даны рекомендации по правилам профилактики гриппа и ОРВИ, ношению 

медицинских масок, вакцинопрофилактики гриппа. Заинтересованное 

обсуждение вызвал фильм, посвященный формам профилактики гриппа и 

мерам предосторожности в период эпидемии. Проводимая акция 

способствовала привлечению внимания к профилактическим мерам при 

эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
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«Грипп: о старом и новом» 

В целях усиления мероприятий по 

предупреждению заболеваний гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

населения Российской Федерации и подготовки к 

эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ, 10-11 

сентября 2019 года в 

Липецком институте 

кооперации 

состоялись кураторские часы «Грипп: о старом и 

новом». 

Обучающиеся узнали об особенностях строения 

и функционирования вирусов в организме 

человека и необходимости профилактики гриппа 

и других вирусных заболеваний. Отмечено, что профилактика гриппа с 

помощью вакцинации предотвращает высокую заболеваемость гриппом и 

снижает риск постгриппозных осложнений и 

смертность. Кураторские часы были 

организованы фельдшером здравпункта 

института Пашенцевой С.Д. и инициативной 

группой студентов факультета среднего 

профессионального образования. 

 

Осторожно – грипп: защитите себя и окружающих! 
17 октября 2019 года в Липецком институте кооперации, в 

рамках информационной кампании по профилактике гриппа 

и ОРВИ, состоялись лекции, 

в ходе которых 

обучающимся фельдшером 

здравпункта Пашенцевой 

С.Д. были даны 

рекомендации по правилам 

профилактики гриппа и 

ОРВИ, ношению медицинских масок, 

вакцинопрофилактики гриппа. В завершение 

мероприятия студентам был показан фильм, посвященный вопросам 

профилактики гриппа и мерам предосторожности в период эпидемии. 

 Профилактике гриппа и ОРВИ были посвящены выпущенные 

санбюллетени "Вакцинация против гриппа", "Иммунизация - лучшая 

защита от инфекции", "Грипп и ОРВИ" и брошюры "Грипп и ОРВИ. 

Профилактика", "Симптомы гриппа". 
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Определенное внимание в институте уделяется организации профилактики 

туберкулеза. В связи с этим: 

 

Встреча с врачом - фтизиатром 

 В преддверии Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом,  19 марта 2019г.  в Липецком 

институте кооперации состоялась встреча с 

врачом - фтизиатром Липецкого областного 

противотуберкулезного диспансера Туровцевой 

С.П.  Обучающихся института узнали о путях 

передачи туберкулезной инфекции, основных 

симптомах заболевания, мерах профилактики, одной из которых  является 

регулярное прохождение профилактических осмотров.  

«Что я знаю про туберкулез?» 

19 марта 2019г. обучающимся ЛИК было предложено пройти 

тестирование «Что я знаю про туберкулез?» и проверить свои знания об этом 

серьезном заболевании. 

«Туберкулез – это страшно» 

         20 марта 2019 года волонтерский десант ЛИК принял участие в открытой 

акции «Туберкулез – это страшно», направленной на профилактику туберкулеза 

и организованным ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики». Мероприятие 

проводилось в ТЦ «Москва» и было посвящено Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. Наши активисты распространяли брошюры с информацией о 

заболевании и вели разъяснительную работу среди посетителей Центра.  

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства  

достигается в Липецком институте кооперации  через различные формы 

внеучебной деятельности. 

 Обучающиеся института традиционно принимают участие во 

всероссийских, областных и городских спортивно - оздоровительных 

мероприятиях таких как: 

- Кросс нации;  

- Легкоатлетический кросс, посвященный Дню учителя; 

- Липецкий марафон; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

- Фестиваль достижений студенческих клубов; 

- Областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада»; 

- Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу и отдельным 

движениям. 
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Особое значение в физическом воспитании и формировании  здорового 

образа жизни студентов  имеет укрепление и совершенствование спортивной 

базы института.  Помещения института, которые используются под 

спортивную базу,  полностью оборудованы и отвечают всем требованиям для 

нормального проведения учебного процесса и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в соответствии с планом  вуза. На сегодняшний 

день в институте функционируют 1 спортивный зал и 2 тренажерных зала, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Кроме учебных занятий по физической культуре обучающиеся имеют 

возможность заниматься в спортивных секциях по: баскетболу, настольному 

теннису, волейболу и гимнастике. Кроме этого ежедневно, перед началом 

учебных занятий, для обучающихся и сотрудников института проводится 

общая утренняя зарядка посредством использования радиовещания ЛИК. 

В институте обучаются спортсмены, которые имеют 

веские достижения в спорте:  

Овчинникова Виктория- мастер спорта по тхеквандо, 

победитель ЦФО, победитель и призер первенства России, 

2х-кратный призер первенства Европы, победитель 

международного турнира, участница первенства мира, член 

сборной России;  

Полтева Алина Игорьевна- мастер спорта по рукопашному 

бою, 3х-кратная чемпионка России по 

рукопашному бою, 2х-кратная 

победительница чемпионата мира по 

рукопашному бою, член сборной России;    

Черников Никита Игоревич - мастер спорта по 

стендовой стрельбе, победитель командного 

первенства России, финалист чемпионата 

мира среди студентов, призер Кубка России 2-

место,член сборной России 

В институте регулярно проводятся спортивно-оздоровительные 

мероприятия: всеинститутские «Дни здоровья», соревнования и первенства по 

футболу, теннису, атлетическая гимнастика, баскетбол, в которых принимают 

участие, как студенты, так и преподаватели вуза. 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019» 
9 февраля 2019 года состоялась XXXVII открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», в которой спортсмены 

института приняли активное участие в центральном старте, где соревновались 

сильнейшие лыжники из всех районов Липецкой области. 
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XXII областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2019» 

20 марта состоялось торжественное открытие 

XXII областного фестиваля студенческого 

спорта «Универсиада-2019», в котором 

участвовала команда Липецкого института 

кооперации. Фестиваль представлял собой 

региональные студенческие соревнования по 

различным видам спорта и являлся подведением 

итогов спортивно-массовой работы с молодежью 

в образовательных организациях региона. Он был 

направлен на пропаганду здорового образа жизни 

в молодежной среде через вовлечение в активные 

занятия физической культурой и спортом. 

Организаторами Фестиваля стали Липецкая 

областная молодежная общественная организация 

«Ассоциация студентов Липецкой области», 

управление молодежной политики Липецкой области, управление 

физической культуры и спорта Липецкой области, управление образования и 

науки Липецкой области, Липецкая областная общественная организация 

«Российский Союз Молодежи». За помощь в организации фестиваля 

«Универсиада – 2019» Липецкий институт кооперации отмечен 

благодарственным письмом Ассоциации студентов Липецкой области. 

«Недели здоровья в ЛИК» 
 С целью пропаганды здорового образа жизни среди студенческой 

молодежи и вовлечения в активные занятия физической культурой и 

спортом, в апреле и ноябре 2019 года в Липецком Институте Кооперации 

проходили «Недели здоровья».  

 

В течение всей недели студенты института посещали профилактические 

мероприятия по ЗОЖ и принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях по теннису, бадминтону, дартсу, стрельбе, волейболу и 

челночному бегу. Все участники пришли к общему мнению: Жить здорово – 

это здорово! 
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Кросс нации 2019 

21 сентября 2019 г. обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в 

ежегодном забеге «Кросс нации». Данное 

мероприятие объединяет любителей бега и 

приверженцев здорового образа жизни. 

Обучающиеся успешно преодолели две 

дистанции: 500 м и 1 км. Мероприятие 

подарило всем участникам заряд бодрости и 

хорошего настроения! 

 

Студенческий фестиваль ГТО 

4 октября 2019 года команда Липецкого 

института кооперации приняла участие в 

областном фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Наша команда усиленно 

готовилась к Фестивалю, у студентов уже есть 

опыт участия в таких соревнованиях и несмотря 

на жёсткую конкуренцию, настрой у команды был боевой. Соперники были 

серьезные, но наша команда показала все, на что способна, и доказала, что 

Липецкий институт кооперации – один из самых спортивных вузов города! 

Все участники получили грамоты. 

 

Липецкий марафон 

13 октября 2019 года студенты Липецкого института кооперации 

приняли участие в первом международном Липецком марафоне, который 

прошёл по центральным улицам нашего города. Участниками осеннего старта 

стали более 2000 человек, в том числе иностранные легкоатлеты. 

Мероприятие включало дистанции 42 км в два круга, 21 км, 10 км, 3 км, а 

также 600 и 300 метров. Старт спортивному событию дал известный 

российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. 
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«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

16 ноября 2019 года студенты и преподаватели Липецкого института 

кооперации приняли участие в организации и проведении спортивных 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья!» с учащимися МБОУ СОШ 

№36 г. Липецка и их родителями. Ярко, зрелищно, азартно, весело, а главное – 

с пользой для здоровья – прошли спортивные соревнования в парке «Быханов 

сад». Перед началом состязаний зажигательную разминку провели студенты 

ЛИК. В этот день в парке собралось большое количество болельщиков, 

педагогов, которые с азартом поддерживали участников спортивных 

соревнований. Программа стала настоящим праздником для тех, кто активно 

занимается физической культурой и спортом, ведёт здоровый образ жизни. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Формирование экологической культуры является частью общей 

культуры личности, представляющей собой совокупность экологически 

развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной и 

деятельностной.  

Экологическое воспитание молодежи несет в себе определенные цели и 

задачи: 

 формирование нового экологического сознания и экологически 

разумного поведения в современных условиях; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся; 

 проявление интереса к объектам природы, условиям жизни людей, 

растений, животных, попытки их анализировать; 

 готовность участвовать в экологически ориентированной деятельности; 

 выполнение экологических правил поведения в окружающей среде и др. 

В отчетный период в рамках данного направления обучающиеся 

института приняли участие в различных экологических мероприятиях. 

 

Заседание клуба «Эколог» 

5 февраля 2019 года состоялось открытое заседание 

клуба «Эколог» «Мир известный и неведомый». 

Экзотическим растениям, редким видам животных, 
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исключительным свойствам воды и отдельных продуктов питания были 

посвящены представленные научно – исследовательские работы 

обучающихся. Участники заседания пришли к выводу, что наша планета 

уникальна и полна вещей удивительных и открытых для научного познания. 

             

   «Обнимая мир» 
20 марта 2019 года обучающиеся Липецкого 

института кооперации приняли участие в масштабном 

флешмобе «Обнимая мир», приуроченном к 

празднованию Дня Земли. Мероприятие проходило в 

рамках проекта «Добро 48», который направлен на 

вовлечение жителей региона в добровольческую 

деятельность. Флешмоб стал неофициальным рекордом России по 

обниманиям.    

 

«Зеленая экономика» 

16 декабря 2019 г. делегация Липецкого 

института кооперации приняла участие в VII 

ежегодной межрегиональной научно-

практической экологической конференции 

«Зеленая экономика как основа бережливого 

производства». Члены Союза «Липецкая торгово-

промышленная палата», АНО «Центр поддержки 

экспорта Липецкой области», Управления 

экологии и природных ресурсов Липецкой 

области, представители бизнеса, общественных организаций и учебных 

заведений обсуждали вопросы сохранения окружающей среды и 

устойчивого развития региона, посредством использования трендов 

«зеленой» экономики. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

Дни открытых дверей в Липецком институте кооперации 

16 февраля, 13 апреля и 7 декабря 2019 года в институте были 

проведены «Дни открытых дверей», а также  

каждую пятницу – проводились индивидуальные 

«Дни открытых дверей». 

На данных мероприятиях для выпускников школ, 

колледжей и их родителей организуется 

насыщенная и интересная программа – знакомство 

с руководством и профессорско-

преподавательским составом вуза, экскурсии по 

кафедрам, учебным аудиториям и музею 

потребительской кооперации Липецкой области. 

Подробную информацию о Липецком институте 
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кооперации, о факультетах, направлениях подготовки, специальностях, 

материально-технической базе, подразделениях института, спортивных 

секциях, выдающихся выпускниках вуза и т.д. ребятам представляет директор 

Бунеева Р.И. Для приглашенных  проводятся мастер-классы, конкурсы, 

олимпиады и т.д.  

Дни открытых дверей  для наших гостей становятся праздничными и 

запоминающимися.  

 

Сегодня Школьники - Завтра Студенты 

10 апреля 2019 г. для выпускников МБОУ 

СОШ 68 г. членами студенческого 

самоуправления был проведен квест «Открой 

свое предприятие!». Перед организаторами 

стояла непростая задача: провести мероприятие, 

которое поможет ученикам, принимающим 

активное участие в самоуправлении, раскрыться 

друг перед другом, выйти на новый уровень 

доверия, почувствовать командный дух. Команды школьников из 4-5 

человек в течение ограниченного времени разрабатывали актуальные и 

востребованные бизнес-идеи и презентовали свои проекты перед всеми 

участниками. 

 

ЛИК – участник «Ярмарки учебных мест-2019» 

10 апреля 2019 г. Липецкий институт кооперации 

принял участие в ярмарке учебных мест, 

организованной ОКУ «Липецкий городской центр 

занятости». Данное мероприятие является 

площадкой для предоставления старшеклассникам 

образовательных учреждений города, полной 

информации о рынке труда, учебных заведениях, 

порядке поступления в них, а также 

профессиональной ориентации учащейся молодежи, популяризации 

деятельности учебных заведений профессионального образования и высшего 

образования. От Липецкого института кооперации на ярмарке 

присутствовали представители приемной комиссии, которые осуществляли 

консультации всех желающих по 

направлениям, программам и условиям 

обучения. 

Для участников и гостей ярмарки учебных 

мест были подготовлены информационные 

буклеты, а также продемонстрирован 

презентационный фильм о Липецком 

институте кооперации. 
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Школа-вуз: долгосрочное сотрудничество 

13 сентября 2019 г. в Липецком институте кооперации состоялась 

информационная встреча со школьниками лицея №12 г. Липецка. В рамках 

мероприятия для приглашенных была организована экскурсия по учебным 

кабинетам института и представлена возможность ознакомиться с 

экспозицией музея потребительской кооперации института. 

В заключении мероприятия школьники продегустировали кондитерские 

изделия, приготовленные студентами института, а также сами приняли 

участие в демонстрационном мастер-классе по изготовлению кексов 

творожных. 

Такие информационные встречи проводятся в институте на постоянной основе 

в целях профессиональной ориентации школьников города Липецка и области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкие школьники: «Наш выбор – Липецкий институт кооперации» 

В нашем институте всегда рады гостям. 1 октября 

2019 года институт посетила очередная группа 

школьников – из МБОУ гимназии №19 им. Н.З. 

Поповичевой. Надо отметить, что ученики этой 

школы очень часто становятся нашими студентами. 

Сегодняшние школьники, а завтрашние студенты с 

удовольствием прослушали информацию о 

направлениях подготовки и специальностях, по которым идёт обучение в 

институте и порядке поступления. Гостям 

института были продемонстрированы 

презентации, видеоролик о студенческой жизни. 

Надеемся, что учащиеся сделали для себя 

правильный профессиональный выбор и 

обязательно пополнят нашу дружную 

студенческую семью. 

     

Школа - вуз: модель взаимодействия 

В рамках профессионально-ориентационной 

работы Липецкий институт кооперации тесно 

сотрудничает с городскими школами. Одна из 

наиболее популярных форм подобной работы – 

организация экскурсии по образовательному 

учреждению. На этот раз институт посетили 
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учащиеся 9 класса МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского. В ходе экскурсии 

школьники познакомились с учебными лабораториями и аудиториями, музеем 

института. 

Ребята проявили большой интерес к 

специальностям, по которым ведется 

обучение в институте. Многие участники 

экскурсии выразили желание посетить ВУЗ 

еще раз.  

Надеемся, что такие мероприятия помогут 

старшеклассникам выбрать специальность по 

душе. 

Липецкий институт кооперации сегодня встречал будущих абитуриентов 

В жизни каждого человека появляется 

момент, когда он вынужден задуматься о 

своем будущем после окончания школы. И 

вопрос о поиске, выборе специальности 

является одним из центральных, и в этом 

смысле судьбоносным, так как задает «тон» 

всему дальнейшему профессиональному пути. 

Проблема выбора специальности стояла перед 

старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи 

с изменениями, происходящими в нашем обществе. В рамках данной 

просветительской и профориентационной работы в гости в институт были 

приглашены обучающиеся школы №52 г. Липецка. Ребят очень ждали и 

дружелюбно встретили не только сотрудники нашего института, но и 

студенты. Встреча со школьниками прошла очень плодотворно: было 

интересно, полезно и взаимовыгодно. 

Из техникума в институт 

25 октября 2019 г. года в рамках проведения 

работы по набору абитуриентов на 2020-2021 

учебный год в Липецком институте 

кооперации состоялась информационная 

встреча для обучающихся выпускных групп 

специальностей «Коммерция», 

«Товароведение и экспертиза качества 

потреби

тельских товаров» ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-технологический 

техникум». 

Зам. зав. кафедрой к.э.н., доцент 

Горелова И.Е. ознакомила гостей с 
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историей института и представила информацию о направлениях подготовки, 

сроках обучения и документации, необходимой для поступления на 

факультет экономики и товароведения  института. 

В заключение преподавателем кафедры Месяц И.В. был предложен блиц-

опрос для гостей по теме «Защита прав потребителей». По результатам 

викторины были определены 3 победителя, которые были отмечены 

почетными грамотами. 

ЧОУ СОШ «Интеграл» в гостях у Липецкого института кооперации 

8 ноября 2019 года в институте  состоялась 

информационная встреча с обучающимися 

выпускных классов ЧОУ СОШ «Интеграл» 

(9 и 11 классы). 

Преподаватели кафедры товароведно-

технологических дисциплин Шнель Е.Б. и 

Месяц И.В. ознакомили будущих 

абитуриентов с историей института и его 

активной жизнью. Учащимся школы 

«Интеграл» была предоставлена информация о возможностях обучения в 

институте, практиках и перспективах дальнейшего трудоустройства. 

Обучающиеся специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» рассказали приглашенным школьникам об участии 

в конкурсах научно – исследовательских работ, профессионального 

мастерства, художественной самодеятельности др. 

Также были презентованы интересные факты о дизайне упаковки, вариантах 

выкладки товаров и опыты с простейшими пищевыми продуктами (хлеб, 

молоко), отмечены их состав и химические свойства.  

 

 

Викторина ко Дню Конституции России 

12 декабря 1993 года всенародным референдумом России была принята 

Конституция Российской Федерации – главный закон нашей страны. К этой 

дате в Липецком институте кооперации была проведена викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию Российской Федерации?». В викторине принимали участие 

обучающиеся общеобразовательных школ города Липецка и Липецкой 
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области. Борьба за баллы разыгралась нешуточная. Каждый хотел быть и 

самым знающим, и первым! Победителям и призерам вручили дипломы. 

 

Интерактивная студенческая викторина «Учет-дело тонкое» 
 7 декабря 2019 года на базе виртуального 

предприятия кафедры финансов и 

бухгалтерского учета  Липецкого института 

кооперации  в рамках Дня абитуриента 

состоялась интерактивная викторина «Учет-

дело тонкое», в которой приняли участие 

школьники г. Липецка и Липецкой области. 

Бухгалтерский учет неразрывно связан с 

экономическими процессами государства, 

поэтому профессия бухгалтера, зародившаяся много веков назад, не является 

застывшей. Она постоянно эволюционирует, требуя от бухгалтера освоения 

новых навыков, решения новых задач, 

достижения более сложных целей. 

Бухгалтерский учет – профессия творческая, 

она требует смекалки, быстрой реакции, 

знания многих экономических процессов. 

Викторина вызвала неподдельный интерес у 

ее участников, которые смогли понять свою 

готовность к профессии бухгалтера, 

экономиста. Победителей викторины ждали 

интересные призы. 

 

Липецкий институт кооперации встретил будущих абитуриентов 

17 декабря 2019 года члены студенческого самоуправления Липецкого 

института кооперации организовали встречу с учащимися выпускных классов 

гимназии № 64 имени В.А.Котельникова города Липецка. Будущие 

абитуриенты совершили экскурсию по институту, посетили музей истории 

кооперации, прошли квест «Открой свое предприятие!», побывав в роли 

товароведов, технологов, юристов, экономистов, менеджеров и бухгалтеров.   

После квеста школьники включились в интеллектуальную игру-викторину на 

знание основного закона государства. Они состязались в знании основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, 

законодательной и судебной власти в нашем государстве. По итогам 

викторины самые активные участики были награждены почетными 

грамотами. 



 

132 
 

   

6. Материально-технические обеспечение 

Местом осуществления образовательной деятельности института 

является здание учебного корпуса с пристройкой, распложенное по адресу:  

г. Липецк, ул. Зегеля, 25 а. Общая площадь по институту составляет 3749 кв.м. 

Учебная площадь - 1898 кв.м., в институте имеется столовая и буфет, актовый, 

читальный, спортивный и тренажерный залы, открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий, электронный тир. 

Данное помещение арендуется Липецким институтом кооперации 

(филиалом) БУКЭП на основании договора аренды здания от 1 сентября 2007 

года (срок действия договора до 31 декабря 2022 года). По реализуемым 

направлениям подготовки бакалавров имеются специально оборудованные 

учебные аудитории для проведения всех видов занятий, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы.  На всех кабинетах имеются таблички с названием 

учебных аудиторий в точном соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования. Также, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям СПО в институте, имеются названия всех 

необходимых кабинетов и лабораторий. В кабинетах физики, химии, 

компьютерных классах и др. ведутся необходимые журналы инструктажей 

обучающихся, заполненные в установленном порядке. 

Учебный процесс осуществляется в 25 лабораториях, кабинетах и 

аудиториях, из них: 

- 5 лекционных аудиторий, оснащенных мультимедийными 

комплексами (5 – поточные на 70 мест каждая);  

-5 компьютерных классов, в числе которых современный класс 

«Виртуальное предприятие» на 13 рабочих мест, позволяющий в учебном 

процессе имитировать работу реальных предприятий различных отраслей на 

основе использования полнофункциональной автоматизированной системы 

управления предприятием «1С: Предприятие», также установлено 

мультимедийное оборудование;  

- 1 лингафонный кабинет; 

- 8 помещений для проведения семинарских и практических занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной 

работы;  

- 6 специализированных лабораторий (из них две оборудованы 

компьютерами). 

В настоящее время из 112 компьютеров в институте в учебном процессе 

используются 108 компьютеров, объединенных в локальную сеть института и 

имеющих выход в глобальную сеть Интернет, из них 67 доступны для 

использования студентами в свободное от основных занятий время.  
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В качестве основных программных средств в институте используются 

продукты фирмы Microsoft: операционные системы Windows Server 2003, 

2008; Windows XP, 7; офисные пакеты Microsoft Office Professional 2007; 

системы управления базами данных: Microsoft Access и др.  

   В апреле 2019 года 

Липецкому институту кооперации 

был присвоен статус Центра 

проведения демонстрационного 

экзамена, аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Бухгалтерский учёт 

на 10 рабочих мест. (Электронный 

аттестат № 841-19/2903 от 25.04.19г.) 

Институт располагает лицензионным системным и прикладным 

программным обеспечением. На компьютерах в учебных аудиториях 

института установлены лицензионные программные продукты, полностью 

обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам. В том числе: 

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security; 

 системы автоматизации бухгалтерского учета, анализа, торговли и 

управления персоналом: «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление 

персоналом», «1С: Управление торговлей» и «1С: Управление 

производственным предприятием»;  

 справочно-правовая система «Гарант-Профессионал»;  

 справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 программное обеспечение для лингафонного кабинета Линко V8.2. 

Также имеются обучающие программы: система автоматизированного 

проектирования «АutoCad2016»; Калькуляция блюд и услуг и др. 
 

 

Лекционная аудитория (конференц-зал) 

 

 Объединение всех компьютеров института в единую локальную сеть 

обеспечивает постоянный доступ сотрудников и студентов института к сети 

Интернет, справочно-правовой системе «Гарант», «КонсультантПлюс», 

имеется доступ к системе беспроводного интернета. 
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                Учебная аудитория 

       «Виртуальное предприятие»                                     Занятие в одном из мультимедийных                                  

                                                                                       кабинетов  в формате «круглого стола» 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория производства                                                  Лаборатория «Учебный магазин»                                                                                                                                                            

     кулинарной продукции    

 

 Занятия по физической культуре проводятся в спортзале института, на 

открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы аэробики и атлетической гимнастики, оборудованные спортивными 

тренажерами, предназначены для занятий обучающихся спортом. В 

электронном тире проводятся учебные стрельбы. 
                                                           

           

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                    Спортивный и тренажерный залы 

 

В институте организована работа здравпункта, на основании договора с 

Государственным учреждением здравоохранения «Липецкая городская 

поликлиника № 1» об оказании медицинских услуг, оснащенного в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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 В здравпункте института проводится оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья,  организованы и созданы условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся для занятия ими физической 

культурой и спортом, проводится санитарно-гигиеническое просвещение 

обучающихся института,  организованы противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обучающиеся направляются на прохождение 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации. В здравпункте проводятся прививки, отслеживается 

динамика здоровья и др.  

 
        Здравпункт института 

Читальный зал института                                         Научно-информационный отдел                     

                                                               
                                                                   Актовый зал 
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         В структуре института действует музей потребительской кооперации, 

который является частью образовательного и научного пространства. Наряду с 

учебной, научной, инновационной работой музей выполняет воспитательную 

функцию, формирует и сохраняет социальную память, обеспечивает 

преемственность поколений. 

                                                            Музей потребительской кооперации 

Питание студентов и сотрудников организовано в буфете института.  

В Липецком институте кооперации (филиале) БУКЭП уделяется 

большое внимание улучшению условий труда, быта и отдыха обучающихся и 

сотрудников, а также созданы все необходимые условия для качественной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

        Наименование образовательной  Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации 

 организации: высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

Регион Липецкая область 

почтовый адрес г.Липецк, ул.Зегеля, д. 25а 
Ведомственная принадлежность 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 321 

1.1.1 По очной форме обучения человек 93 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 228 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 0 

1.2.1 По очной форме обучения человек 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе: человек 389 

1.3.1 По очной форме обучения человек 340 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 49 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 53,3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 0 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 0/0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* человек 710 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2000 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 126,58 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,2 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от 

НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 126,58 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0,25/2,0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 13,3/84,0 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 2,5/16,0 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

  

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3. 
Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов 

человек/% 0/0 
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(курсантов), в том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 5/1,56 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 2/2,15 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 3/1,32 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0/0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 259,5 

4. 
Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 38440,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 2432,92 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2432,92 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 201,9 

5. 
Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв.м. 32,37 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 0 
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5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 32,37 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,97 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 620,9 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0/0 

6. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0/0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 15/40,5 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 9/75,0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 2/33,3 
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