ГАЗЕТА БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

№6/1 (247)

20 ИЮНЯ 2018

Издается с ноября 1998 года

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ НОВОСТИ

03-06 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
07 Я ПОМНЮ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
08 СОБЫТИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ УНИВЕРСИТЕТ

№6/1 (247)

20 ИЮНЯ 2018

Дорогие студенты, аспиранты, сотрудники и преподаватели университета!
Дорогие друзья!
номического профиля. Конечно, в дальнейшем, мы стали развивать и другие направления
подготовки, но всё же наша экономическая школа – сильнейшая в регионе. Наш вуз одним из
первых стал готовить специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, таможенного дела, социальной работы,
психологии. Университет занял прочные позиции в подготовке кадров сферы туристских услуг,
общественного питания, сервиса. Это говорит о
постоянном мониторинге нами рынка труда, отслеживании потребности предприятий в молодых кадрах.

За 40 лет наш вуз выпустил свыше 100
тысяч специалистов, которые трудятся не
только в торговле, но и на производственных
предприятиях, в финансовой, социальной
сфере, в органах государственного и муниципального управления, кооперативных организациях. Авторитет наших выпускников
незыблем как в России, так и за рубежом.

19 июня 1978 года – судьбоносная дата для нашего университета. Именно в этот день было принято Постановление Правления Центросоюза СССР
№79 «Об открытии Белгородского филиала Полтавского кооперативного института», а уже на следующий день наш вуз официально начал свою работу.
40 лет – это немалый срок для любого учебного заведения. За эти годы вуз пережил самые
разные времена, где яркие достижения и успехи
чередовались с борьбой за выживание. Свои талант, трудолюбие и энтузиазм к созданию, становлению и развитию вуза приложили сотни людей.

Главное, чего добился университет за
все это время, заключается в том, что рядовой филиал Полтавского кооперативного института превратился в современный,
пос т оянно развивающийс я ву з. Нами
успешно пройдены все этапы становления: филиал – институт – академия – университет. Последний статус мы уверенно
подтверждаем уже на протяжении 20 лет.
Буквально с момента своего образования
университет занялся подготовкой кадров эко-
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Наш университет находится в постоянном движении вперед. Темпы развития увеличиваются с
каждым годом. Мы не изменяем своим принципам
и бережно храним традиции. Регулярно происходит обновление материально-технической базы,
растёт уровень научно-методической работы, совершенствуется учебно-воспитательный процесс.
Стратегия университета состоит в том, что мы
успешно сочетаем различные образовательные
программы среднего профессионального обучения, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
В нашем вузе реализуются и принципы дуального
обучения и дополнительного профессионального образования. У нас есть все предпосылки для
того, чтобы смело смотреть в будущее. Потенциал наших преподавателей огромен, а статус студента БУКЭП по-прежнему престижен и почетен.
С особой радостью поздравляю профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов с 40-летием родного университета.
Желаю всем благополучия и новых достижений,
процветания и благоденствия. Уверен, что совместными усилиями мы будем продолжать двигаться
вперед и приумножать славу нашего любимого вуза!

Виталий Иванович ТЕПЛОВ,

ректор университета, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный работник
Высшей школы Российской Федерации

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Евгений Степанович Савченко,
губернатор Белгородской области
От всей души поздравляю вас с юбилеем Белгородского университета кооперации, экономики и права!
За 40 лет вуз прошёл сложный
и славный путь от небольшого филиала Полтавского кооперативного института до современного
образовательного центра, имеющего собственные представительства в других городах России.
Ваши выпускники успешно трудятся в организациях и на предприятиях Белгородской области.
Они занимают руководящие должности в крупных корпорациях,
возглавляют собственные предприятия.
Учёные университета тесно взаимодействуют с Правительством Белгородской области,
разрабатывают концепции, программы и проекты, направленные на развитие экономики, торговли, кооперации, гостиничного бизнеса, сервиса и туризма в регионе.
П о з в о л ьт е п о ж е л а т ь п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с ко м у со с т а в у у с п е хо в в н а у ч н о й и
учебной деятельности, а юношам и девушкам счастливых ст уденческих лет в стенах Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Константин Алексеевич Полежаев,
глава администрации
города Белгорода
От имени администрации города Белгород а поз драв ляю Вас, весь кол лек тив Бе лгородског о у нивер си т е т а ко опер ац ии, экономик и и
права, ветеранов и студентов с 40-летием создания вуза!
Вас заслуженно любят и знают в самых разных уголках нашей страны как ведущий вуз в
каж дом из направлений образовательной деятельности. Университет – активный участник
различных проектов и программ,
проводимых в рамках соглашений
с органами местного самоуправления города Белгорода и Правительством Белгородской области.
Уверен, что дальнейшее сотрудничество, а также развитие
системы партнерских отношений
университета и администрации
города Белгорода будут способствовать реализации
муниципальных программ в сфере образования, науки,
молодежной политики, социально-экономического развития города.
Желаю Белгородскому университету кооперации,
экономики и права приумножения добрых традиций,
благополучия и новых достижений в осуществлении намеченных планов!
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Василий Николаевич Потрясаев,
председатель Белгородской
областной Думы
Поздравляю вас с 40-летием создания вуза!
За эти годы он успешно прошёл все этапы становления и уже более двух десятилетий успешно подтверждает
высокий университетский статус.
Широкая научная и практическая направленность деятельности,
постоянное совершенствование системы обучения, новаторские образовательные проекты позволяют
БУКЭП по праву считаться одним
из ведущих экономических вузов
страны.
Важнейшим достижением университета за годы работы стала
подготовка десятков тысяч выпускников, которые достойно трудятся в кооперации,
государственных структурах, налоговых и правоохранительных органах, банковской системе и других отраслях.
Искренне желаю университету творческих успехов,
активного развития, благополучия и процветания!

Владыка ИОАНН,
митрополит Белгородский и
Старооскольский,
глава Белгородской митрополии
Вседушевно поздравляю вас с 40-летним юбилеем со
дня открытия высшего учебного заведения Белгородской
земли!
Вы являетесь новаторами не только в образовательной сфере, но и в деле духовного воспитания студентов.
Ведь именно в вашем университете
в 1995 году началось преподавание
предмета «Православная культура».
Активную деятельность по духовно-нравственному воспитанию студентов на протяжение десятилетий
осуществляют студенческие клубы
«Кооператоры», «Соционом», «Литературная гостиная». Стали традиционными духовно-просветительские
встречи с преподавателями и студентами, «студенческие Пасхи»,
«Дни православной молодежи»,
научно-богословские конференции, вечера православной поэзии.
Дорогие братья и сестры! В нынешний юбилейный год молитвенно желаю вам благодатной помощи
Божией в трудах по просвещению молодёжи и формированию нравственно целостных и духовно богатых граждан нашего края и Российского государства!
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НАС ПОДРАВЛЯЮТ

Светлана Николаевна Лебедева,
ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,
Белоруссия
От имени профессорско-преподавательского состава Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, от имени сотрудников
и студентов, от себя лично поздравляю профессорско-преподавательский состав
университета, а также студентов и выпускников БУКЭП с
40-летием со дня образования!
За эти годы университет
приобрел статус крупнейшего
экономического вуза, в котором создана многоуровневая
система непрерывной подготовки кадров, включающая в себя
среднее профессиона льное,
высшее и дополнительное образование, добился международного признания. Он остается
кузницей профессиональных кадров для всех отраслей
деятельности, что определяет динамичное развитие реального сектора экономики, решение многих социальных
вопросов, повышение благосостояния населения страны.
Дорогие коллеги! В этот знаменательный день мы
желаем всему коллективу университета крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых творческих замыслов и свершений, успехов в воспитании
молодого поколения, сохранения и приумножения
высокого научного и творческого потенциала, воплощения в жизнь самых смелых инициатив, а также плодотворного сотрудничества с нашим университетом.

Валерий Степанович Скруг,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации
По историческим меркам четыре десятка лет – это
миг. Но для вашего университета эти годы стали временем становления и бурного
развития. Начиная в статусе
филиала, вы стали флагманом
высшей экономической школ ы и ко о п е р а т и в н о г о о б разования, подготовив д ля
народного хозяйства тысячи
высококлассных специалистов.
О вашем ву зе иде т добрая слава не только по региону, но и д а леко за его
пределами, а педагогический
коллектив пользуется большим авторитетом и уважением среди работников потребительской кооперации и жителей Белгородчины.
Желаю Вам, профессорско-преподавательскому составу вуза, аспирантам, выпускникам и студентам крепкого
здоровья, творческих и профессиональных успехов, научных достижений, уюта в домах, мира и благополучия!
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Григорий Эдуардович Орджоникидзе,
ответственный секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
посол по особым поручениям
МИД России
О т и м е н и Ко м и с с и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ции по делам ЮНЕСКО поздравляю Вас с 40-летним юбилеем со дня образования университета.
Белгородский университет кооперации, экономики
и права вносит огромный
вклад в развитие кооперативного образования.
В 2014 году в университе те соз д ана кафедра
ЮНЕСКО «Образование
для устойчивого развития кооперативов», которая развивает свою сеть
в России и за рубежом.
Продолжает развиваться
взаимовыгодное сотрудничество с кооперативным
сектором Международной
организации труда, кооперативными вузами стран СНГ.
Поз драв ляю весь коллек тив Белгородского университета кооперации, экономики и права с
праздником и желаю дальнейшего процветания.

Султан Т. Абу-Ораби,
профессор,президент Федерации ректоров
российских и арабских университетов,
Генеральный секретарь
Ассоциации арабских университетов
Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студенческое сообщество с юбилеем!
В Белгородском университете кооперации, экономики и права особое внимание уделяется международной
деятельности. В настоящее время действует 60 договоров и соглашений о сотрудничестве с зарубежными
университетами и некоммерческими организациями.
В университете проводятся международные научные
конференции и форумы. Университ е т яв ляе т с я ч леном
Международной хартии университетов, Международной
ассоциации университетов,
осуществляет взаимодействие с
Кооперативным сектором Международной организации труда.
При университете создана кафедра ЮНЕСКО «Образование для
устойчивого развития кооперативов».
Я желаю Вам больших успехов в приумножении накопленного опыта, устойчивости
ко всем изменениям, динамичного развития и процветания, а также выражаю искреннюю благодарность за
плодотворное сотрудничество.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЫПУСКНИКИ
Лариса Николаевна Гончарова,
заместитель председателя Белгородского
городского Совета депутатов,
выпускница БУПК 1998г.
Наша альма-матер обладает богатой историей,
славными традициями, преданными образованию и
науке преподавателями, а
также достижениями, которые она постоянно приумножает! Поздравляю родной
университет с юбилеем.
Искренне верю в светлое
будущее вуза. Желаю ему
процветания и благополучия. Преподавателям и студентам – остроты ума, интересных событий в
жизни и крепкого здоровья!

Воробьев Вячеслав Михайлович,
Герой России,
выпускник БУКЭП 2013 г.
Поздравляю педагогический и студенческий
коллектив Белгородского университета кооперации, экономики и права с юбилеем! Желаю
вам, как и в прежние годы,
быть всегда в авангарде подготовки так необходимых
для нашей страны высококвалифицированных специалистов и научных кадров!
Новых творческих замыслов и свершений, сохранения
и приумножения высокого научного и творческого потенциала, воплощения в жизнь
самых смелых инициатив,
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Дарья Владимировна Клименко,
двукратная победительница молодежного
чемпионата России по кулинарии и сервису
«Студенческий пир»,
выпускница БУКЭП 2013 г.
Я очень счастлива, что
училась в БУКЭП! Я поздравляю свой любимый
университет с такой знаменательной датой, желаю
ему не ос танавливаться
на достигнутом, процветания, хороших ст удентов.
Спасибо всем преподавателям, к то с делал наше
будущее. Спасибо за знания и наставления, за пересдачи и «автоматы», за интересные задачи
и помощь в поиске решений. Бывало трудно,
но без этого сегодня было бы ещё труднее.
БУКЭП — самый лучший университет!

Шамиль Ибрагимович Гаджимусаев,
двукратный чемпион России по
кикбоксингу, двукратный обладатель Кубка мира и чемпион мира (2013),мастер
спорта международного класса,
выпускник БУКЭП 2013 г.
Дорогой БУКЭП, от всего сердца поздравляю тебя
с этим славным юбилеем!
Знания, полученные в
университе те, яв ляютс я
великолепной стартовой
площадкой для построения
будущей карьеры в любой
сфере деятельности! Желаю родному вузу всегда
оставаться престижным и
статусным! Пусть ежегодно
наш вуз привлекает тысячи студентов, которые,
единожды выбрав его, никогда не пожалеют о
принятом решении!
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ТЕБЕ, НАШ РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ!
Студенческий совет Белгородского университета
кооперации, экономики и права

Нам, нынешним студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права, по-хорошему завидуют. Особенно выпускники школ, которые только хотят стать частью нашей команды.
Что и понятно – кто же не хочет быть разносторонней личностью, ученым-исследователем, творцом
своего будущего.
Желаем всем нам научиться с благодарностью и уважением принимать дар знаний от наших преподавателей, быть смелыми и амбиционными, успешными профессионалами своего любимого дела, уметь дружить и дорожить простыми человеческими ценностями.
Преподавателям университета желаем конструктивного диалога со студентами, комфортных
условий работы, увлекательных проектов в науке и образовательной деятельности, достойного вознаграждения за их непростой труд, хорошего настроения и семейного благополучия.
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Любой юбилей – это повод вспомнить былые годы, проанализировать настоящее, задуматься о будущем. Мы обратились к людям, жизнь которых напрямую связана с Белгородским университетом
кооперации, экономики и права, и попросили их рассказать о том, чем дорог им университет, каким они его помнят и каким видят в дне завтрашнем.
Татьяна Николаевна Прижигалинская,
декан факультета заочного обучения
Я пришла в этот вуз 1 августа 1979 года после
окончания Полтавского кооперативного института. Распределили меня на должность старшего лаборанта, но мой первый рабочий день прошел на
строительной площадке нового учебного корпуса.
Пришлось на месяц сменить нарядные летние платья на рабочую
робу. В сентябре открылась кафедра «Специальных дисциплин», где
преподавались статистика, внутренний хозрасчет, бухгалтерский учет
и экономика. Впоследствии именно
из «Специальных дисциплин» образовались все ныне существующие выпускающие кафедры вуза.
Очень хорошо помню первый набор с т удентов-заочников. Практически все они были
взрос лые, солидные люди с положением и
огромным практическим опытом. Я очень старалась быть д ля них авторитетным преподавателем и очень волновалась. По большому
счету, мы постоянно чему-то учились друг у друга.
На мой взгляд, уникальность нашего университета заключается в том, что в процессе
обучения мы очень тесно связываем теорию
с практикой. Наше образование более прикладное, а значит, и конкурентноспособное.

Полина Семеновна Дюмина, доцент
кафедры технологии и организации
общественного питания
Поступила я в наше учебное заведение после
того, как прочитала объявление в газете о том, что
в Белгородском филиале Полтавского кооперативного института открывается новая специальность
– товароведение. В это время я уже окончила Старооскольский кооперативный техникум. Когда я переступила порог этого
учебного заведения, мне здесь очень
понравилось, и я решила, что это мой
вуз и я буду здесь учиться дальше.
Преподаватели здесь все были
молодые. Разница в возрасте у нас
составляла всего несколько лет. Они
своим задором, своей энергией увлекали за собой. У нас был очень
дружный студенческий коллектив. На факультете обучалось всего лишь 125 человек, и после занятий мы
продолжали вместе общаться, трудиться, отдыхать.
Я уже более 30 лет работаю здесь преподавателем. Ни разу не пожалела о том, что моя судьба так
сложилась и свела меня с данным учебным заведением.
Конечно же, в канун юбилея мне хочется пожелать нашему вузу процветания и дальнейшего
роста. Всем преподавателям, сотрудникам, студентам – здоровья, творческих успехов, добра
и благополучия.
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СОБЫТИЯ, ИЗМЕНИВШИЕ УНИВЕРСИТЕТ
Открытие Белгородского
филиала Полтавского
кооперативного института
Филиал преобразован в
Белгородский кооперативный
институт

Открыта аспирантура

Получен статус университета

Открыт факультет среднего
профессионального
образования
Получена общественная
аккредитация юридического
образования Ассоциацией
юристов России
Создана кафедра ЮНЕСКО
«Образование для устойчивого
развития кооперативов»

Университет вошел в число 17
лучших частных
вузов России
БУКЭП вручены свидетельства о
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ в области юриспруденции
Соглашение меж ду ЮНЕСКО и
Белгородским университетом кооперации, экономики и права продлено ещё на 4 года
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