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МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ИНСТИТУТА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!

Примите теплые и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – особая дата в истории нашей страны. Этот праздник олицетворяет для мно-

гих поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчиз-
не, способность заботиться и защищать свою семью.

Со словами благодарности обращаемся к научно-педагогическим работникам и сотруд-
никам, ветеранам, аспирантам и студентам Чебоксарского кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета кооперации, среди которых достойные люди, имеющие богатый 
опыт службы в Вооруженных силах СССР и России. Будьте успешными в работе и учебе, во-
стребованными в своей профессии, любимыми в кругу близких и родных!

В День защитника Отечества хочется пожелать здоровья и долгих лет жизни членам Со-
вета ветеранов института. Вы передаете опыт в воспитании студенческой молодежи в духе 
патриотизма и продолжения славных традиций старшего поколения, принимаете активное 
участие в общественной жизни института, учите нас не бояться трудностей и преодолевать их. 

Мирного неба и всех благ вам и вашим близким!

Ректор, доктор исторических наук, профессор   В.В. Андреев
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор   Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов                                                           М.В. Кольцова
Председатель студенческого совета                                                    Д.С. Вазиков

С  Д Н Е М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А !
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В Чебоксарский филиал Московско-
го кооперативного института Василий 
Николаев пришел в 1993 году – в самый 
разгар политических и экономических 
реформ в стране. Накануне Роспотреб-
союз, в структуру которого входил вуз, 
рекомендовал своим образовательным 
учреждениям самостоятельно зараба-
тывать на рынке образовательных услуг. 
Чебоксарский филиал оказался в глубо-
ком финансовом кризисе. Назначение 
его директором В.Н. Николаева, первого 
президента Академии наук Чувашской 
Республики, имевшего солидный науч-
но-педагогический и организационно-
управленческий опыт, стало спасением 
для павшего духом педагогического кол-
лектива.

Старожилы института до сих пор 
вспоминают Василия Николаевича с 
теплотой и благодарностью, сожалеют 
о его преждевременном, трагическом 
уходе из жизни. Рассказывают, что пре-
подаватели, студенты, коллеги искрен-
не гордились своим руководителем. Он 
был настоящим хозяином – рачитель-
ным и внимательным, требовательным 
и доброжелательным. Приходя утром 
на работу, лично обходил «владения», 
проверял, все ли в порядке. По пути, 
здороваясь за руку, беседовал с каждым 
сотрудником и преподавателем, интере-
совался, как идут дела, есть ли трудно-
сти в работе... Параллельно с директор-
скими обязанностями весьма успешно 
заведовал кафедрой товароведения и 
экспертизы товаров.

В условиях жесткой конкуренции 
В.Н. Николаев занялся поиском новых 
подходов к управлению качеством под-
готовки специалистов. Ставку сделал на 
доступное и эффективное образование. 

Чебоксарский филиал, 
а с 1996 года – Чебок-
сарский институт Мос-
ковского университета 
потребительской коо-
перации стал готовить 
квалифицированных 
специалистов, умеющих 
работать в рыночных 
условиях. Модерниза-
ция, естественно, по-
требовала внедрения 
новых образовательных 
технологий и нового тех-
нического оснащения. 

За 1997-2000 годы 
была проведена полная 

компьютеризация института: все по-
дразделения оснастили компьютерами 
«Pentium», оборудовали 8 дисплейных 
классов для проведения учебных заня-
тий, приобрели лицензированные про-
граммные продукты, автоматизировали 
все библиотечные процессы, обеспечи-
ли доступ преподавателей и студентов 
к техническим средствам, в том числе 
к Интернету. Обучение и повышение 
квалификации преподавателей целе-
направленно проводилось за счет ин-
ститута, привычным делом стало сти-
мулирование персонала, всесторонне 
поддерживались научные исследования 
творческих групп. Кооперативному в Че-
боксарах завидовали…

«Современная система образо-
вания должна носить интегральный 
характер, обеспечивать единство те-
оретической и практической, общео-
бразовательной и профессиональной 
подготовки, формирование всего ком-
плекса профессиональных и духовно-
нравственных ка-
честв специали-
ста, учитывать 
перспективные 
потребности об-
щества и измене-
ния в социальном 
заказе на подго-
товку кадров», 
– писал В.Н. Ни-
колаев в своей 
последней книге 
«Кооперативный 
институт: по пути 
м о д е р н и з а ц и и 
(1993-2003)». В 
мае 2004 года он 
добился полной 

самостоятельности вуза: Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) ОУ 
ВПО «Московский университет потреби-
тельской кооперации» был преобразо-
ван в ОУ ВПО Центросоюза РФ «Чебок-
сарский кооперативный институт», что 
открывало широкие перспективы для 
его развития. Увы, грандиозным планам 
ректора не было суждено сбыться…

В историю науки Чувашской Ре-
спублики Василий Николаев вошел как 
видный ученый, талантливый педагог, 
умный руководитель и яркий общест-
венный деятель. Он является одним из 
основоположников разработки в нашей 
стране полиуретановых олигомеров с 
различными функциональными груп-
пами. Им созданы многие новые син-
тетические материалы, которые нашли 
широкое практическое применение в 
различных областях национальной эко-
номики: от товаров народного потребле-
ния до изделий оборонной промышлен-
ности. Полученные им спецполимеры 
клеевых композиций используются при 
разработке приборов для космических 
аппаратов.

Академик В.Н. Николаев внес не-
оценимый вклад в развитие науки и 
высшего образования в республике и 
стране. Он стоял у истоков Академии 
наук Чувашской Республики, о необ-
ходимости возрождения которой раз-
говоры не утихают и сегодня. Являлся 
действительным членом многих россий-
ских и международных академий – Ме-
ждународной академии высшей школы, 
Международной академии информа-
тизации, Петровской академии наук и 
искусств России и др., членом-корре-
спондентом Академии технологических 

В.Н. НИКОЛАЕВ – ученый-химик, организатор и руководитель высшей школы Чувашии
30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕК-
ТОРА ИНСТИТУТА – АКАДЕМИКА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАЕВА (1938-2005). ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ АССР 
И РCФСР, УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ И ПАТРИОТ РОДНОГО КРАЯ, ОН ВНЕС ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ.

Справочно
В.Н. Николаев родился 27 января 1938 года в селе Шихазаны Канашского района Чувашской АССР в многодетной кре-

стьянской семье. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер-технолог 
высокомолекулярных соединений». Здесь же учился в аспирантуре и защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Много лет работал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, сначала в 
должности ассистента кафедры физической химии, затем «вырос» до декана химического факультета. Докторскую диссерта-
цию защитил в 1983 году в знаменитом Московском химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева. 
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наук Российской Федерации. Многолет-
няя научно-педагогическая, обществен-
ная и административная деятельность 
Василия Николаевича отмечена офици-
альными титулами и наградами. 

Благодаря стараниям академика 
В.Н. Николаева и его команды в Чебок-
сарском кооперативном институте были 
заложены новые образовательные тра-
диции, создана база для современных 
теоретических исследований и научно-
прикладных разработок. Сегодня ЧКИ 
РУК является многофункциональным 
образовательным комплексом по под-
готовке востребованных специалистов 
высокой квалификации. Мы осуществ-
ляем непрерывную разноуровневую 
подготовку по 33 образовательным 

программам высшего образования (17 
программ бакалавриата и 16 программ 
магистратуры), 7 программам среднего 
профессионального образования и 11 
программам подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре. В инсти-
туте учатся более 4 тысяч студентов из 
65 субъектов Российской Федерации и 
10 зарубежных стран. 

Чебоксарский кооперативный ин-
ститут (филиал) Российского универ-
ситета кооперации по-прежнему сохра-
няет позиции ведущего регионального 
научного, образовательного и методо-
логического центра подготовки и пе-
реподготовки специалистов в области 
экономики, управления, коммерции, 
финансов, прикладной информатики, 

технологии продуктов общественного 
питания, товароведения и юриспруден-
ции. Более того, мы увеличили свой 
потенциал, став важнейшим звеном 
кооперативной системы высшего про-
фессионального образования страны. 
Добрая память о тех, кто вложил все 
свои знания и умения, душу и сердце в 
становление и развитие филиала, жи-
вет в нашем вузе. И особенно память о 
том, чья судьба и дарование как учено-
го и руководителя оставили яркий след 
в истории Чебоксарского кооперативно-
го института – академике Василии Ни-
колаевиче Николаеве.

В. Андреев, 
ректор ЧКИ (филиала) РУК 

В работе круглого сто-
ла, посвященного памяти 
В.Н. Николаева, ректора Че-
боксарского кооперативно-
го института в 1993−2005 
годах, приняли участие 
преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и ветераны 
нашего института. Меро-
приятие состоялось в рам-
ках Всероссийской научно-
практической конференции 
«Достижения и перспективы разви-
тия вузовской науки», организован-
ной Чебоксарским кооперативным 
институтом (филиалом) Российско-
го университета кооперации в пред-
дверии Дня российской науки. 

Модераторами круглого стола вы-
ступили представители кафедры торго-
вого дела и товароведения Чебоксар-
ского кооперативного института, кото-
рой в 2008 году было присвоено имя 
доктора технических наук, профессора 
В.Н. Николаева. Это заведующий ка-
федрой, кандидат биологических наук, 
доцент Алексей Автономов и кандидат 
технических наук, доцент Лариса Ми-
хайлова.

С приветственной речью к участни-
кам встречи обратился ректор ЧКИ РУК, 
доктор исторических наук, профессор 
Валерий Андреев. Он отметил, что 
вклад Василия Николаева в становле-
ние кооперативного образования Чу-
вашской Республики неоценимо велик. 
Задача успешности современного сете-
вого вуза во многом решается благода-
ря преемственности традиций системы 
менеджмента качества кооперативного 
образования, фундамент которого и в 
прямом, и переносном смысле заложен 
в эпоху деятельности Василия Нико-
лаева. 

Председатель Совета Чувашпо-
требсоюза Валерий Павлов в своем 
выступлении вспомнил о Василии Ни-
колаевиче как о хорошем организаторе. 
Он рассказал о стремлении ректора до-
биваться успеха в деле пополнения ма-
териальной базы института и желании 
помочь в этом другим.

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА

«ЕГО УПРЯМСТВО БЫЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ»

О развитии партнерских связей в 
прошлом и настоящем между Чебок-
сарским и Саранским кооперативными 
институтами в условиях сетевого взаи-
модействия Российского университета 
кооперации сообщил доктор философ-
ских наук, профессор, ректор СКИ РУК 
Борис Кевбрин. Беседа с ним прошла 
в режиме прямого включения посредст-
вом интернет-связи. «Говорил Николаев 
верно, откровенно, никогда не льстил! 
Его объективное упрямство было ре-
зультативным и правильным», – поды-
тожил Борис Федорович.

Много теплых слов прозвучало в 
адрес Василия Николаева от имени 
его друзей, коллег, учеников. Участники 
круг лого стола говорили о становлении 
Василия Николаева как ученого, педаго-
га, руководителя. Каждый выделил ха-
рактерную черту его личности.

Елена Петрова, ведущий спе-
циалист библиотечно-информационного 
цент ра ЧКИ РУК: «Яблоневый сад, ко-
торый Василий Николаев воздвиг около 
стен института, как прочная изгородь, 
по сей день оберегает наш покой».

Петр Лукин, доктор химических 
наук, профессор: «Николаев хорошо от-
носился к студентам, любил и уважал 
их, а они отвечали ему взаимностью».

Леонид Морозов, выпускник хи-
мического факультета Чувашского госу-
дарственного университета им. И.Н. Улья-
нова, кандидат юридических наук: «Ни-
колаев, хотя сам был химиком не толь-
ко по профессии, но и по призванию, 
сумел организовать в Чебоксарах на 
базе кооперативного института куз-
ницу юридических кадров высшей ква-
лификации».

Людмила Федорова, заведующий 

кафедрой менеджмента ЧКИ 
РУК, доктор экономических наук, 
профессор: «Научные статьи 
профессора Николаева всегда 
отличались новизной и ориги-
нальностью выводов иссле-
дования. Он добросовестно 
относился ко всем начинаниям 
и всегда доводил начатое до 
конца! Он любил свою работу 
и отдыхал, занимаясь люби-
мым творчеством».

Татьяна Григорова, доцент кафед-
ры торгового дела и товароведения ЧКИ 
РУК, кандидат биологических наук, до-
цент: «Сферу научных интересов Ва-
силия Николаева составляли исследо-
вания по разработке экологически чи-
стых методов получения и применения 
жидких полиреакционноспособных уре-
тановых олигомеров, модификация 
высокомолекулярных соединений, раз-
работка композиционных материа-
лов и исследование потребительских 
свойств товаров на их основе, мате-
матические методы моделирования в 
экономике и др. В.Н. Николаев много 
времени проводил в лаборатории, ко-
торая была создана на базе Чебоксар-
ского кооперативного института».

Татьяна Матвеева, ветеран ЧКИ 
РУК, кандидат химических наук, доцент: 
«Василий Николаев собрал вокруг себя 
умных руководителей и старался под-
держивать их, дабы они смогли взра-
стить и воспитать умные и высокок-
валифицированные профессиональные 
кадры».

Любовь Корсакова, доцент кафе-
дры гуманитарных дисциплин и ино-
странных языков ЧКИ РУК, кандидат 
филологических наук, доцент: «С гор-
достью отношу себя к поколению лю-
дей, воспитанных Василием Николае-
вичем Николаевым – способных и рабо-
тоспособных, как он сам, приученных 
решать любые сложные задачи в деле 
подготовки кад ров высшей квалифи-
кации».

В ходе круглого стола состоялась 
демонстрация фотоархива и книжной 
коллекции института, посвященных жиз-
ни и деятельности Василия Николаева.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

5 февраля в Национальной би-
блиотеке Чувашской Республики 
состоялось награждение лауреатов 
конкурса среди ветеранских органи-
заций г. Чебоксары «Лучшая вете-
ранская организация – 2017». Совет 
ветеранов Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации 
(руководитель – М.В. Кольцова) был 
удостоен звания лауреата конкурса 
и сертификата на экскурсионное 
обслуживание в рамках социального 
проекта «Старость, отодвинься».

С первых шагов вете-
ранская организация инсти-
тута активно включилась в 
решение важных вузовских 
задач, таких как социально-
правовая защита ветеранов 
и патриотическое воспита-
ние студенческой молоде-
жи. Участники совета актив-
но пропагандируют здоро-
вый образ жизни, проводят 
культурно-просветитель-

Совет ветеранов ЧКИ РУК – лауреат конкурса «Лучшая ветеранская организация – 2017»
скую и физкультурно-оздоровительную 
работу. Именно поэтому организация 
неоднократно занимала призовые места 
в конкурсах на лучшую ветеранскую ор-
ганизацию.

Напомним, городской конкурс «Луч-
шая ветеранская организация – 2017» 
проводился Чебоксарской городской 
общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
Участниками стали советы ветеранов, 
коллективы ветеранов труда, ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветера-

нов педагоги-
ческого труда 
г. Чебоксары. 

На рас-
с м о т р е н и е 
к о м и с с и и 
были пред-
с т а в л е н ы 
у ч е б н о - м е -
тод и ч е с к и е 
пособия, ви-
деопрезента-
ции, комплек-
ты рисунков 

и др. 
Всего в 
конкурсе приняли участие более 
80 работ, в финал же попали толь-
ко 25. По решению Президиума 
Чебоксарской городской общест-
венной организации ветеранов 13 
организаций удостоены звания 
лауреат (победитель), лучшая ко-
манда получила Гран-при и серти-
фикат на самую дорогую экскур-
сию сезона – в г. Саранск.

29 января в рамках реализации 
плана мероприятий по подготовке к 
Форуму кадрового партнерства, ко-
торый состоится в Чебоксарском 
кооперативном институте (фи-
лиале) Российского университета 
кооперации 27 февраля 2018 года, 
подписано соглашение о сотрудни-
честве между институтом и Проку-
ратурой Чувашской Республики.

В соответствии с заключенным со-
глашением стороны объединят усилия 
для осуществления совместной обра-
зовательной, научной и методической 
деятельности (включая повышение ква-
лификации и переподготовку кадров) 
в области правового сотрудничества. 
Соглашение предусматривает совмест-
ное участие в проектах по оказанию 
правовой помощи, а также организацию 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОКУРАТУРОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

и совместное проведение семинаров и 
конференций по правовым вопросам.

По словам ректора ЧКИ РУК Вале-
рия Андреева, «подписание соглаше-
ния о сотрудничестве с прокуратурой 
республики является важным этапом 
развития не только юридического фа-
культета, но и института в целом. 
Соглашение важно не только потому, 

что студенты получат возможность 
проходить в прокуратуре практику и 
шанс трудоустроиться, но и потому, 
что оно позволит расширить инфор-
мационно-аналитическое партнерст-
во, создать необходимые условия для 
организации эффективной методиче-
ской помощи по формированию практи-
ческих умений и навыков студентов».

Основной задачей Российского 
университета кооперации в настоящее 
время является совместная с работода-
телем подготовка выпускника, который 
с легкостью найдет себя в деле благо-
даря наличию базовых квалификаций и 
перспектив карьерного развития, сфор-
мированных надежными наставниками. 
Надеемся, что соглашение с Прокура-
турой Чувашской Республики окажется 
взаимовыгодным.

7 февра-
ля в Чуваш-
ском госу-
дарственном 
университете 
им. И.Н. Уль-
янова состо-
ялся круглый 
стол, посвя-
щенный Дню 
р о с с и й с к о й 
науки. В нем 
приняли учас-
тие временно 
исполняющий 
обязанности 

министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики Сер-

гей Кудряшов, глава города Чебоксары 
Евгений Кадышев и ректор ЧГУ Андрей 
Александров. 

В рамках мероприятия прошло на-
граждение победителей и участников 
республиканских конкурсов «Лучший 
молодой ученый Чувашской Республи-
ки» и «Аспирант года – 2017», прово-
димых Министерством образования и 
молодежной политики и Советом моло-
дых ученых и специалистов Чувашской 
Республики. Главными задачами конкур-
сов является развитие научно-образова-
тельного и экономического потенциала 
Чувашской Республики и стимулирова-
ние научной деятельности талантливых 
молодых ученых республики, внесших 
значительный вклад в развитие науки. 

Звание «Лучший молодой ученый в 
области технических наук» получил док-
тор технических наук, профессор кафед-
ры информационных технологий и мате-
матики Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации Виктор Алексе-
ев. Диплом победителю вручил врио 
министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики Сергей 
Кудряшов. 

Поздравляем Виктора Васильевича 
с победой в республиканском конкурсе! 
Желаем ему не останавливаться на до-
стигнутом, стремиться к поиску новых 
идей и научных открытий. 

Интервью с В.В. Алексеевым читай-
те в следующем номере нашей газеты.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК ПОБЫВАЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД» 

24-25 января в г. Казани состоял-
ся Всероссийский образовательный 
форум неформальных студенческих 
клубов «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД!». Чебок-
сарский кооперативный институт 
представляли 9 студентов: Юлия 
Назарова, Максим Петухов, Анна Ра-
кова, Кристина Соф ронова, Ксения 
Турат, Дмитрий Яковлев, Анаста-
сия Яковлева, Анастасия Галошева, 
Иван Кручинин.

Главная цель мероприятия – содей-
ствие развитию студенческих объедине-
ний и неформальных клубов. Работа на 
форуме проходила по 6 направлениям: 
спорт, патриотизм, творчество, наука, 
медиа и IT-технологии. В каждой из сек-
ций участники встретились на мастер-
классах с профессионалами различных 
сфер деятельности и обсудили планы 
развития студенческих клубов в России, 
способы внедрения инноваций в дея-
тельность студенческих объединений. 

В рамках Всероссийского проекта 
«Диалог на равных» студенты встрети-
лись с лидерами общественного мне-
ния, выдающимися артистами, руково-
дителями ведущих компаний и заслу-
женными спортсменами. Особенно ин-
тересной оказалась встреча с актером 
Максимом Бобковым и актрисой Еленой 
Великановой. 

А 25 января участников форума 
ждал праздничный концерт, посвящен-
ный Дню российского студенчества, где 
были награждены лучшие студенческие 
клубы и победители грантового конкур-
са Росмолодежи. Настоящим подарком 
для молодых людей стал приезд Пре-
зидента Российской Федерации Вла-

димира Путина. Он поздравил студен-
тов с праздником и пожелал успехов в 
учебе и жизни. Закончился праздник 
выступлением популярных испол-
нителей Юлианы Карауловой, групп 
«Банд’Эрос» и «Звери».

С казанского форума наши ребята 
вернулись с большим багажом знаний, 
интересными идеями и положительны-
ми отзывами. Вот некоторые из них.

ной ценностью этого дня является то, что 
я увидела лично Президента нашей стра-
ны! Это огромная честь для меня. Огром-
ное спасибо моему любимому институту 
и всем организаторам за возможность 
побывать на масштабном форуме.

Иван Кручинин, студент 1 курса 
колледжа:

– Для меня форум прошел успеш-
но. Мы узнали новые тенденции в 
возрождении патриотизма и развитии 
международных отношений, научились 
координировать наши силы для более 
продуктивной работы, обрели новые зна-
комства. В целом о форуме сложилось 
положительное мнение.

Дмитрий Яковлев, студент 2 
курса юридического факультета:

– На мероприятии такого масшта-
ба я впервые. За дни, проведенные на 
форуме «Вместе вперед», мне посчаст-
ливилось столкнуться с людьми разных 
интересов и взглядов, которые открыли 
мне глаза на мир шире. Особенно за-
помнился концерт, подаривший незабы-
ваемые эмоции.

Анна Ракова, студентка 2 курса 
экономического факультета:

– На мероприятии всероссийского 
масштаба я участвовала впервые. На 
форуме мы обсудили проблемы, которые 
существуют в студенческих клубах. Пи-
сали проекты по их решению, а потом их 
защищали. На следующий день у нас был 
концерт, он был просто великолепным, мы 
впервые увидели звезд эстрады. Услыша-
ли слова напутствия от Президента Рос-
сии В.В. Путина. Большое спасибо руко-
водству нашего института, что предложи-
ли нам поучаствовать в мероприятии!

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

АНОНС

ФОРУМ КАДРОВОГО ПАРТНЕРСТВА
27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА НА ПЛОЩАДКЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВ-

НОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРА-
ЦИИ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ФОРУМ КАДРОВОГО 
ПАРТНЕРСТВА.

Сотни работодателей – руково-
дителей компаний, преподавателей и 
студентов ссузов и вузов соберутся на 
коммуникационных площадках для об-
суждения важных и приоритетных на-
правлений в развитии профессиональ-
ного образования. Речь идет о формах 
взаимодействия высшей школы, бизне-
са и власти, а также компетенциях и про-
фессиях будущего.

Уникальность события заключается 
в том, что в концепцию новой образо-
вательной политики Российского уни-
верситета кооперации «Новый РУК» во-
влекаются кадровые партнеры, которые 
должны стать ее неотъемлемой частью. 
Такое взаимодействие позволит компа-
ниям формировать для себя квалифи-
цированные кадры из лучших студентов 
института.

5 причин быть кадровым парт-
нером РУК:

1. Мы предлагаем вам сотни сту-
дентов на ваши вакантные места – от 
бухгалтеров до технологов общест-
венного питания.

2. Вам не нужно тратить время 
на адаптацию сотрудника. Пока ваш 
конкурент ищет нового сотрудника, 
к вам приходит готовый специалист, 
который сможет с первого месяца по-
казывать результат и приносить при-
быль.

3. Становясь нашим кадровым 
партнером, благодаря всевозможным 
мероприятиям, вы можете заключать 
договоры с другими компаниями и со-
вершенствовать собственный бизнес.

4. Вы можете инициировать и 
участвовать в научных исследова-
ниях университета в области вашей 
деятельности.

5. Сотрудничая с РУК, вы полу-
чаете надежного партнера, готового 
предоставлять вам специалистов, 
независимо от времени года или си-
туации в экономике.

Приглашаем всех заинтересован-
ных принять участие в Форуме кадрово-
го партнерства в ЧКИ РУК! 

Кристина Софронова, студентка     
1 курса юридического факультета:

– Форум «Вместе вперед» меня без-
умно впечатлил! Все прошло на высшем 
уровне. Из всех спикеров я запомнила 
Султана Хамзаева и открыла для себя 
много полезного. Концерт, посвященный 
Дню студента, был потрясающим. Глав-
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

С 5 ПО 9 ФЕВРАЛЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА «НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ» В Г. УЛЬЯНОВСКЕ. УЧАСТ-
НИКАМИ ФОРУМА СТАЛИ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 800 ЧЛЕНОВ СОЮЗОВ КООПЕРАЦИИ, БОЛЕЕ 400 
СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ГЛАВЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕЛЕГА-
ЦИИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ЧКИ РУК –  НА ФОРУМЕ 
«НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ» В УЛЬЯНОВСКЕ

Форум представлял собой череду активных нестандарт-
ных площадок, демонстрирующих многообразие форм заня-
тости кооператоров: новые совместные проекты со Сбербан-
ком, корпорацией «Ростелеком», автозаводом УАЗ, «X5 Retail 
Group», программу «Дальневосточный гектар», законотвор-
ческую деятельность, коммуникационную платформу «Coop 
Connect», церковную кооперацию, новые образовательные 
программы для вузов и техникумов, уникальную продукцию 
кооператоров страны.

Делегация Чебоксарского кооперативного института в 
лице проректора по учебной работе и стратегическому разви-
тию Елены Антоновой, начальника учебного отдела Татья-
ны Евграфовой, декана факультета управления Людмилы 
Дмитриевой, декана колледжа Галины Лохоновой, главного 
специалиста управления по научной работе и кооперативному 
партнерству Ольги Городновой, доцента кафедры менед-
жмента Анны Семеновой, старшего преподавателя кафедры 
торгового дела и товароведения Станислава Тимофеева и 
студентов прибыли в Ульяновск уже 5 февраля. До 7 февраля 
наша команда работала на площадке «КООП-Образование», 
включающей в себя четыре основных трека: «Кооперативный 
Хакатон», «Мастерская КВР», «Инициативы студенческого са-
моуправления» и «Кадры новой кооперации». 

Лидеры образовательных организаций потребительской 
кооперации встретились здесь для проработки наиболее акту-
альных вопросов предпринимательского и карьерного разви-
тия потенциала кооперативной молодежи. В каждом из треков 
были показаны лучшие практики образовательной системы 
потребительской кооперации, презентованы программы пе-
реподготовки для специалистов и руководителей потребкоо-
перации, проработаны методики эффективного проведения 
чемпионата «Карьера в России», совместные маркетинговые 
стратегии кооперативных образовательных организаций и др.

Так, 6 февраля на площадке «Кооперативный хакатон» 
студенты 3 курса колледжа ЧКИ РУК, обучающиеся по спе-
циальности «Технология продукции общественного питания», 
София Волкова и Валентина Петрова под руководством до-
цента кафедры менеджмента Анны Семеновой представили 
проект «Питайся на здоровье», который направлен на фор-
мирование потребностей молодежи в здоровом образе жизни 
путем потребления экологически чистых продуктов, произво-
димых организациями потребительской кооперации. Команда 
получила позитивный отклик от участников форума, который 
открывает новые возможности для развития и апробации 
предпринимательских идей.

Студенты 4 курса экономического факультета Александр 
Григорьев и Александр Афонин выступили с проектом «Раз-
витие мелкой моторики детей». Его основная идея – прямая 
зависимость уровня развития речи детей от степени сформи-
рованности движений пальцев рук. 

На треке «Мастерская КВР», в котором приняли участие 
декан колледжа Галина Лохонова и главный специалист 
управления по научной работе и кооперативному партнерству 
Ольга Городнова, прошло бурное обсуждение четырех фе-
деральных событий: фестиваля «Профпробы», олимпиады 
карьерной навигации, карьерного форума, открытого финала 
Национального чемпионата «Карьера в России». Участники 
диагностировали методики, формировали детально кейсы, 
под каждое мероприятие продумывали, какое заключить со-
глашение с потенциальным абитуриентом и его родителем, 
вырабатывали универсальную модель проведения.

На краш-тесте программ по организации федеральных ме-
роприятий собрались участники треков «Мастерская «Карьера 
в России», «Специальные проекты», «Кадры новой коопера-
ции». От Чебоксарского кооперативного института в нем при-
няли участие декан факультета управления Людмила Дмит-
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риева и начальник учебного отдела Татьяна Евграфова. Ко-
манды КВР презентовали свои модели проведения мероприятий. 
Остальные были разделены на экспертные группы – маркетоло-
гов, приемную комиссию, KPI, студентов, которые рассматри-
вали проект с точки зрения пользы для себя и школьников, а 
также была команда, отвечающая за техническое обеспечение 
проектов. Студенты Чебоксарского кооперативного институ-
та приняли участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? 
Когда?», где смогли ответить на многие каверзные вопросы, 
показали достойную игру и продемонстрировали высокий 
уровень знаний. 

8 февраля в Ульяновском ледовом дворце «Волга-Спорт-
Арена» началось событие, которого все долго ждали и к ко-
торому долго готовились – торжественное открытие форума 
«Новая кооперация». Почетными гостями форума стали пред-
седатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов, депутаты 
Государственной Думы Владислав Третьяк и Николай Валу-
ев, чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, президент 
Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и др. Для 
всех участников форума была подготовлена насыщенная де-
ловая и развлекательная программа.

В этот же день на площадке «Эстафета знаний и опыта» 
прошел Марафон династий. Наш институт на этой площад-
ке представляла председатель Совета ветеранов Миранда 
Кольцова – глава династии Кольцовых, общий трудовой стаж 
которой составляет более 130 лет.

Все дни пребывания на форуме команда нашего инсти-
тута работала совместно с командами других кооперативных 
вузов и техникумов. Все участники дружно делились опытом, 
давали советы и помогали друг другу улучшить свои проекты. 
Форум «Новая кооперация» стал большим событием для всех 
кооперативных образовательных организаций нашей страны.

Подготовила Э. Степанова

СЛОВО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
М. Смирнова, студентка 2 курса колледжа:
«Очень рада, что мне выпала возможность посетить форум. Именно на нем я набралась опыта для продуктивной работы 

в совете студенческого самоуправления ЧКИ РУК, там же у меня появились друзья из разных филиалов Российского уни-
верситета кооперации. Надеюсь, мы будем поддерживать наше общение и в дальнейшем, будем ездить друг к другу в гости. 
Спасибо организаторам за этот замечательный форум!»

А. Григорьев, студент 4 курса экономического факультета:
«Я впервые побывал на таком мероприятии, как форум «Новая Кооперация». Выражаю особую благодарность руково-

дителям и делегации Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Эти четыре 
дня были непростыми как для нас, так и для гостей, прибывших на форум. Я познакомился со всеми филиалами РУК. Россий-
ский университет кооперации – как большая семья, и это здорово!

Для меня форум «Новая Кооперация» прошел не зря, он оставил неизгладимый след в моей жизни, скоординировал и 
поменял мое мышление. Думаю, каждый из нас, кто побывал на этом форуме, осознал и понял, куда ему расти, к чему стре-
миться и как развиваться».

М. Шестаков, студент 4 курса факультета управления:
«Поездка в Ульяновск на форум «Новая кооперация» оказалась очень интересной. Форум получился разноплановым, так 

как с одной стороны проходило обсуждение обустройства учебного кооператива для получения большей практики студентов, 
а с другой – мастер-класс по профпробам. На форуме собрались люди из разных регионов России, вследствие чего появились 
новые знакомства, друзья. Тренинги получились увлекательными и научили меня новому в плане самоуправления и самораз-
вития. Я бы хотел, чтобы такие форумы проводились как можно чаще: они помогают обмениваться опытом друг с другом». 

Г. Лохонова, декан колледжа, кандидат педагогических наук:
«Наш институт плодотворно сотрудничает с зарубежными кооперативными вузами, в том числе с Белорусским торгово-

экономическим университетом потребительской кооперации. Участие в форуме позволило установить деловые связи с пред-
ставителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Как отметила начальник управления кадров и 
образования Белорусского республиканского союза потребительских обществ Ольга Владимировна Попова, кооперативные 
образовательные учреждения Республики Беларусь готовы к реализации совместных образовательных проектов».

С. Волкова, В. Петрова, студенты 3 курса колледжа:
«Для участия в форуме под руководством доцента кафедры менеджмента Анны Николаевны Семеновой нами был под-

готовлен проект «Питайся на здоровье!». В рамках профессиональных предпринимательских проб «Вкус профессий» мы 
смогли продемонстрировать школьникам Ульяновской области особенности выбранной нами специальности и рассказать 
о пользе правильного питания и вреде фастфудов. Школьники, в основном, отдали предпочтение фруктам и натуральным 
сокам, активно задавали нам вопросы и с интересом участвовали в мастер-классе по карвингу – искусству художественной 
резки по овощам и фруктам».

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ
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Джордж Уитер. Эмблема мудрости. 1635 г.

В рамках учебных программ средне-
го профессионального и высшего обра-
зования особое место занимает наука, 
которая с древнегреческого переводится 
как «любовь к мудрости». В России фи-
лософию традиционно изучают студенты 
всех специальностей, всех факультетов и 
всех вузов. Например, в Московском уни-
верситете, который был основан в 1755 
году, философский факультет функцио-
нировал с первых же дней.

Когда в прошлом семестре кафедра 
гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков доверила мне вести дисциплину 
«Основы философии» в колледже Че-
боксарского кооперативного института, 
у меня возникли некоторые сомнения. 
Как рассказать 16-летним юношам 
и девушкам, едва оторвавшимся от 
школьной скамьи, о философии, кото-
рая существует почти три тысячи лет и 
накопила громадный интеллектуальный 

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

Делая человека вполне человеком…
багаж? Что знают подростки о жизни и 
творчестве, любви и предательстве, 
свободе и счастье?

Многие меня удивили. Удивили сво-
им неспящим умом, стремлением разо-
браться в себе и мире, желанием выр-
ваться из повседневной рутины. На заня-
тиях мы беседовали о самых разных ве-
щах – о материи и сознании, мудрости и 
невежестве, вере и безверии, богатстве и 
бедности, войне и мире. Говорили о том, 
что каждому человеку рано или поздно 
приходится самому принимать важные 
решения и самому отвечать за свои сло-
ва и поступки. И других помощников, кро-
ме собственного разума, у него не будет.

Актуальная тема – нужна ли фило-
софия в электронно-цифровом общест-
ве. Должен ли человек философски мы-
слить, существуя в виртуальной реаль-
ности? Оказывается, должен. Ни один 
робот не заменит живую душу, способ-

ную любить и жалеть, радоваться и гру-
стить, самоотверженно работать и тво-
рить добро. Философия может на учить 
подростков тому, чему «Google» никогда 
не научит – действовать свободно и от-
ветственно в усложняющемся, беспо-
койном, неопределенном мире.

«На вопрос: что делает филосо-
фия? – мы имеем право ответить: она 
делает человека вполне человеком», – 
утверждал русский философ Владимир 
Соловьев. Предлагаю вашему внима-
нию подборку цитат из философских 
эссе студентов 1–2 курсов колледжа Че-
боксарского кооперативного института. 
Не сомневаюсь, вы с большим интере-
сом и удовольствием прочитаете и уз-
наете, о чем размышляют современные 
молодые люди, когда остаются наедине 
с собой и мудростью.

Э. Никитина, 
кандидат философских наук, доцент

Кирилл АНДРИАНОВ (гр. ОДЛ1-О/СПОсо/Чеб17):
«Я согласен с русским философом 

Николаем Бердяевым, что «философия 
освобождена от тоски и скуки жизни», 
так как философия – это совсем иной 
мир, и он открывает для тебя иной уро-
вень познания».

Надежда АПОЛЛОНОВА (гр. ОДЛ1-О/СПО со/Чеб17):
«Думаю, что философия – это полет 

сознания и мысли. Философия дает тебе 
возможность знать то, что не знают дру-
гие. Она открывает перед тобой новые 
двери, из-за чего жизнь перестает быть 
скучной. Бердяев говорит про жизнь, ко-
торая ограничивается повседневными 
мыслями, действиями. Жить так – это 
действительно тоска. Посмотрите на 
современный мир: люди ограничены в 
мыслях, думают о деньгах и работе. И 
так повторяется каждый день…»

Александр ГОРШКОВ (гр. КМо1-О/СПОоо/Чеб16):
«Нет ответа, кто лучше ощущает 

себя в этом мире – верующий или же 
нет. Выходит так, что лучше ощущает 
себя человек обеспеченный, без мате-
риальных проблем, так как грехи в наше 
время искупаются деньгами. 

Лучше должен ощущать себя тот че-
ловек, кто ищет смысл своей маленькой 
в таком большом мире жизни. Вот что 
значит вера в Бога? Современные под-
ростки говорят, что верят в него, хотя они 
ничего не знают о своей религии. Они не 
читают Библию, не ходят в церковь. Но  
ведь не просто так религиозные запо-
веди и знания передаются испокон ве-
ков! Люди знают, что есть религия, Бог, 
правила, но не понимают, зачем это все 
было нужно, для чего. Жаль, что в наше 
время не популярно быть умным…»

Роман МОКИН (гр. ЭБУ1-О/СПОсо/Чеб17):
«На мой взгляд, проще всего ощу-

щает себя в мире религиозный человек. 
Для него все создал Бог, он всем управ-
ляет. Философ же занимается разра-
боткой мировоззренческих вопросов. 
Философ – человек, одушевленный бес-
компромиссным сознанием своей абсо-
лютной ответственности. Религия очень 
жестко смотрит на вещи: Бог – добро, к 
которому надо стремиться. Религия мо-
жет дать ответ, что хорошо и что плохо. 
Здесь нет места философским толкова-
ниям, поэтому религия часто ошибается. 
Но зато она дает верующему человеку 
готовую систему ценностей, жизненную 
опору в виде Бога, цель в жизни. А для 
атеиста, человека с философским миро-
воззрением нет якорей. Он не верит ни в 
бога, ни в дьявола. Он во всем затрудня-
ется, сомневается. Нет опоры в жизни, 
кроме себя и своего разума. Для него 
изучение всего становится смыслом, не-
понимание мира ставит его в тупик».

Ксения ТИТОВА (гр. ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб16):
«С одной стороны, я на позиции 

материалистов, потому что верить каж-
дому слову не люблю. Одна сторона 
меня согласна с тем, что все возникло 
от природы, что, возможно, живое выш-
ло из воды, что никаких богов не суще-
ствует, это лишь наши мысли, и мы все 
сами выдумали. Но другая сторона – на 
позиции идеализма. Потому что с детст-
ва, со школы нам твердили, что нас со-

здал Бог, что он есть на самом деле, он 
на небесах. Но верю я лишь потому, что 
это мне внушили взрослые, для религии 
в школе даже выделили один урок».

Елена ЯКОВЛЕВА (гр. ОДЛ1-О/СПОсо/Чеб17):
«Мне ближе позиция идеалистов. 

Считаю, что материя не может образо-
ваться без сознания. Например, когда 
человек что-то создает, то он сначала 
придумывает это у себя в голове и по-
том воплощает в реальность. Это веч-
ный вопрос, что появилось раньше, а 
что позже, ведь мы не знаем, из чего все 
возникло и сколько это существует. Мо-
жет быть, вечно, но откуда тогда взялась 
вечность, если ничего не было?»

Петр ЗАЙЦЕВ (гр. ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб16):
«В Нагорной проповеди Иисус Хри-

стос говорил, что не надо никому желать 
зла, лучше простить обидчика или даже 
помочь ему. Конечно, в современном 
обществе это не актуально, но то, о чем 
говорил Иисус, значит: надо стремиться 
каждому человеку стать лучше, понять, 
почему надо прощать, не желать плохое 
другому».

Мария СЕМЕНОВА (гр. ЭБУ1-О/СПОоо/Чеб16):
«Суть коперниканского переворота 

заключается в том, что Коперник поме-
нял представление людей о мире. Это 
была своего рода революция в науке. 
Коперник вынес вердикт, что Земля не 
центр Вселенной. Благодаря его откры-
тиям о движении небесных тел мы име-
ем современную астрономию. Но для 
меня это все очень важно и философ-
ски. Каждый раз, осознавая масштабы 
космоса по сравнению с нами, мой мозг 
начинает путешествие по моим думам и 
мыслям. Именно из «космических» зна-
ний я делаю вывод, что Землю и людей 
создал не Бог, что мы не исследовали и 
5 % Вселенной». 

Анна РЫБАКОВА (гр. ПСО1-О/СПОсо/Чеб17):
«Людвиг Фейербах утверждал, что 

во дворцах мыслят иначе, чем в хижи-
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нах. Я думаю так же, ведь люди богатые 
ведут себя так, как будто им все дозво-
лено, и при этом «нищих» унижают. Но 
ведь жизнь не состоит из того, сколь-
ко у тебя смартфонов и компьютеров 
(ведь это всего лишь вещи). Люди все 
равны – с деньгами или без. К каждому 
человеку нужно относиться одинаково. 
Деньги не показатель, они всего лишь 
дают возможность приобрести вещи. 
Ты можешь быть богатым, но не будешь 
счастлив». 

Анжелика ИДУКОВА (гр. ПСО1-О/СПОсо/Чеб17):
«У людей во дворцах намного луч-

ше материальное положение, они могут 
ни в чем себе не отказывать. У них есть 

средства и возможности воплотить свои 
мечты и идеи в жизнь. А у людей в хи-
жинах такой возможности практически 
нет и добиваться каких-либо успехов 
им придется с большим трудом. В ка-
кой-то степени фраза Фейербаха ак-
туальна даже для XXI века, но из-за 
информационного прогресса у людей 
всех слоев есть возможность добиться 
успеха».

Диана АНТОНОВА (гр. ОДЛ1-О/СПОсо/Чеб17):
«Фраза Конфуция «Не делай другим 

того, чего не желаешь себе» не очень 
актуальна в наше капиталистическое 
время. Потому что люди перестали ду-
мать о людях в большинстве случаев. 

Мы предаем, делаем другим больно, не 
думая об их чувствах и о том, что боль 
когда-то вернется к нам. Жизнь как бу-
меранг, но на данный момент всех инте-
ресует лишь своя выгода во всем».

Мария МОИСЕЕВА (гр. ОДЛ1-О/СПОсо/Чеб17):
«Полностью согласна со словами 

Сократа, что «как нельзя приступить к 
лечению глаза, не думая о голове, или 
лечить голову, не думая о всем орга-
низме, так нельзя лечить тело, не леча 
душу». Действительно, в нашем орга-
низме все взаимосвязано, и если орга-
низм работает хорошо, то значит и в 
душе будет все нормально. В здоровом 
теле – здоровый дух!»

С 12 февраля в Чебоксарском кооперативном институте (филиа-
ле) Российского университета кооперации возобновили работу твор-
ческие объединения по интересам. Их диапазон широк – от хореогра-
фии и вокала до театральных постановок и интеллектуальных игр. 

В настоящее время функционируют 8 объединений. График заня-
тий можно уточнить в кабинете 008. Если ты желаешь направить 
свою активность в полезное и разумное русло, реализовать свои лич-
ностные и творческие способности, записывайся в наши кружки. Тебя 
ждет много увлекательных и плодотворных встреч! 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬЗа творчеством – в студию!

Студия народного танца
Руководитель: Наиль Мингазов, ар-

тист балета Чувашского государствен-
ного академического ансамбля песни и 
танца, заслуженный артист Чувашской 
Республики. 

Студия эстрадного танца
Руководитель: Валентина Петро-

ва, президент Федерации танцеваль-
ного искусства Чувашской Республики, 
президент Федерации черспорта и чер-
лидинга Чувашской Республики, судья 
общероссийской танцевальной орга-
низации, руководитель школы танцев 
«РОНДО».

Вокальная студия
Руководитель: Дарья Салишкина, 

лауреат международных, всероссий-
ских, межрегиональных, республикан-
ских вокальных конкурсов.

Клуб интеллектуальных 
игр

Руководитель: Екатерина Хабу-
рова, студентка 3 курса юридического 
факультета, активист общественной и 
творческой жизни института и города, 
неоднократный победитель и призер 
научных конкурсов, член Клуба интерна-
циональной дружбы ЧКИ РУК «Мериди-
ан», стипендиат Главы Чувашии и сти-
пендиат главы администрации города 
Чебоксары (2018).

Клуб веселых и находчивых
Руководитель: Роман Сергеев, ве-

дущий с многолетним опытом работы 
на крупных площадках и мероприяти-
ях, телеведущий, КВНщик, сценарист, 
креативщик, организатор, исполнитель-
ный директор КВН Чувашии и КВН-Про-
дакшн.

Студия сценического искус-
ства

Руководитель: Владислав Савель-

ев, артист Русского драматическо-
го театра г. Чебоксары, победитель 
Республиканского театрального 
конкурса «Узорчатый занавес» 
в номинации «Лучшая мужская 
роль» за создание образа Мозгля-
кова в спектакле «Дядюшкин сон» 
Ф.М. Достоевского (2003). Благода-
ря природному обаянию и интелли-
гентности, особому тембру голоса 
и умению импровизировать актеру 
удается создавать на сцене непов-
торимые образы. 

Школа проектной дея-
тельности

Руководитель: Роман Ва сильев, 
руководитель молодежного дви-
жения «Я – Гражданин», которое 
занимается правовым просвеще-
нием, популяризацией проект-
ного мышления и развитием мо-
лодежных проектов в Чувашской 
Респуб лике, член Общественной 
Палаты Чувашской Республики, 
стипендиат специальной стипен-
дии Чувашской Республики для 
представителей молодежи за осо-
бую творческую устремленность 
(2014), лауреат Государственной 
молодежной премии Чувашской 
Республики в области «Образо-
вание, воспитание и молодежная 
политика», эксперт молодежного 
форума ПФО «Иволга».

Школа вожатского мас-
терства

Руководитель: Юлия Соколова, 
магистрант 2 курса экономического 
факультета, активист вожатского дви-
жения института с многолетним опы-
том работы с детьми и подростками в 
сфере организации их досуговой дея-
тельности и выполнения социально-
значимых дел.
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В течение 2018 года специальную 
стипендию в размере 1830 руб. ежеме-
сячно будет получать одна тысяча моло-
дых людей, из которых 76 лидеров моло-
дежных общественных организаций ре-
спублики, 121 студент образовательных 
организаций высшего образования, 134 
студента профессиональных образова-
тельных организаций и 8 преподавателей 
образовательных организаций республи-
ки. Это молодежь, которая проявила себя 
в учебе и науке, активисты молодежных 
общественных объединений, члены 
творческих коллективов, спортсмены. 

Поздравляем стипендиатов Главы 
Чувашской Республики – представи-
телей ЧКИ РУК с высоким признанием 
творческих заслуг!

Бегларян Элла Ни-
колаевна, студентка 
3 курса юридического 
факультета, победи-
тель фестиваля сту-
денческого твор-
чества «Студенческая 
Весна – 2017» в номи-
нации «Танец народ-

ный. Сольное исполнение». Призер ре-
спубликанских фестивалей «Студенче-
ская весна» в составе танцевальных кол-
лективов института. Участница юбилей-
ного XXV Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна. Тула-
Москва».

Насоновский Роман 
Андреевич, маги-
странт 1 курса юриди-
ческого факультета 
по магистерской про-
грамме «Бизнес и 
власть: правовые 
основы взаимодейст-
вия». Организатор и 

непосредственный участник таких меро-
приятий и акций, как «Студенческая вес-
на», «День первокурсника», «Скажи нет 
сигарете» и др. Член волонтерского от-
ряда «Милосердие» юридического фа-
культета института. Оказывает активное 
содействие в работе членам Совета ве-
теранов института, ветеранам правоох-
ранительных органов, студенческому 
оперативному отряду института.

Хабурова Екатерина 
Ильдаровна, студен-
тка 3 курса юридиче-
ского факультета. Ак-
тивная участница об-
щественных, творче-
ских мероприятий ин-
ститута и города. Неод-

нократный победитель и призер научных 
конкурсов. Член Клуба интернациональ-
ной дружбы ЧКИ РУК «Меридиан». С 1 
кур са является заместителем студенче-

ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты ЧКИ РУК – стипендиаты Главы Чувашской Республики 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ М.В. ИГНАТЬЕВА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 492-РГ НАЗНАЧЕ-

НЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ ЗА ОСОБУЮ ТВОРЧЕСКУЮ УСТРЕМ-
ЛЕННОСТЬ. СРЕДИ СТИПЕНДИАТОВ – 9 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ.

ского декана юридического факультета по 
учебной деятельности.

Тарганов Павел 
Алек сандрович, сту-
дент 2 курса экономи-
ческого факультета по 
направлению «Эко но-
мика», профиль «Ми-
ровая экономика». 
Многократный побе-
дитель и призер го-

родских, республиканских соревнований 
по пауэрлифтингу. С 2015 года входит в 
состав сборной Чувашской Республики. 
Рекордсмен по пауэрлифтингу среди 
юниоров в весовой категории 83 кг. В мае 
2017 года в открытом лично-командном 
первенстве и чемпионате г. Новочебок-
сарска по пауэрлифтингу (троеборье) 
стал абсолютным чемпионом среди юни-
оров и выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

Кириллова Дарья 
Алексеевна, студент-
ка 2 курса колледжа 
по специальности 
«Пра во и организация 
социального обеспе-
чения». С 1 курса за-
нимается научно-ис-
следовательской дея-

тельностью, член студенческого научно-
го общества института, член студенче-
ского научного кружка «Фемида». Сфера 
научных интересов: актуальные пробле-
мы ювенальной юстиции, защита прав 
несовершеннолетних, современные ин-
формационные технологии. Победитель 
всероссийских и региональных конкурсов 
научно-исследовательских работ.

Трифонова Анна 
Юрьевна, старший 
преподаватель кафед-
ры технологии продук-
тов общественного 
питания факультета 
управления. Активно 
использует свой тео-
ретический багаж и 

практический опыт в преподавании дис-
циплин «Технология продукции общест-
венного питания», «Оборудование пред-
приятий общественного питания», «Тех-
нология кулинарной продукции за рубе-
жом» и др. Занимается научно-исследо-
вательской работой и принимает учас-
тие в международных научно-практиче-
ских конференциях. В 2015 году участ-
вовала в программе форума «Террито-
рия смыслов на Клязьме» и «Деловой 
программе» 18-й международной вы-
ставки «Про Экспо». В 2017 году пред-
ставляла Чувашскую Республику на IV 
Китайско-Российском молодежном фо-
руме «Волга – Янцзы». Лауреат 2 степе-
ни Всероссийского конкурса молодеж-
ных волонтерских проектов «Добрая 

воля, здоровое сердце, чистая страна» с 
проектом «Школа здорового питания». 
Награждена дипломом III степени за 
участие в VI республиканском фестива-
ле молодых преподавателей образова-
тельных организаций высшего образо-
вания «Открытая лекция».

Иванова Людмила 
Анатольевна, сту-
дент ка 4 курса эконо-
мического факультета 
по направлению «Эко-
номика», профиль 
«Мировая экономика». 
Староста учебной 
груп пы, участница фа-

культетских, институтских, городских, ре-
спубликанских и всероссийских меро-
прия тий: «Посвящение в студенты», 
«Мисс института», «Студенческая вес-
на», «Звездная карусель» и др. Участни-
ца ежегодных благотворительных акций 
«Мешок Деда Мороза», «Весенняя неде-
ля добра» и др. В 2015–2017 годах явля-
лась командиром педагогического отря-
да «ВесельЧаКИ».

Зидан Илья Кама-
лович, студент 2 
кур са колледжа по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Опе рационная дея-
тельность в логисти-
ке». Обладатель 
значка ГТО 1 степе-
ни, кандидат в мас-

тера спорта по спортивным танцам, аб-
солютный чемпион Чувашской Респуб-
лики по спортивным танцам, чемпион 
Приволжского Федерального округа по 
спортивным танцам, призер Российской 
Федерации по спортивным танцам, фи-
налист международных конкурсов по 
спортивным танцам. Обладатель грамот 
и благодарностей международного, все-
российского и регионального уровней.

Викторова Анаста-
сия Викторовна, сту-
дентка 3 курса фа-
культета управления 
по направлению «Го-
сударственное и му-
ниципальное управ-
ление». Староста 
учебной группы, член 

педагогического отряда института «Ве-
сельЧаКИ», член студенческого научно-
го общества института. Участница Моло-
дежного форума ПФО «iВолга», литера-
турно-музыкального Фестиваля народно-
го единства «Белые журавли России», 
Всероссийского слета студенческих объ-
единений «ХАСТАР», Региональных Рож-
дественских чтений «Традиция и нова-
ции: культура, общество, личность», ре-
спубликанского творческого конкурса 
рож дественских открыток и поделок «Те-
пло РУК».
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

УРОК МУЖЕСТВА – УРОК ПАМЯТИ

Сталинградская битва – одноз-
начно одно из ключевых сражений 
Второй мировой войны, важный эпи-
зод Великой Отечественной войны 
между Красной армией, Вермахтом и 
армией стран «оси». Она происходи-
ла на территории современных Воро-
нежской, Ростовской, Волгоградской 
областей и Республики Калмыкия 
с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 
года. Немецкое наступление продол-
жалось с 17 июля по 18 ноября 1942 
года, его целью был захват большой 
излучины Дона, волгодонского пере-
шейка и Сталинграда (современный 
Волгоград). Осуществление этого 
плана блокировало бы транспортное 
сообщение между центральными 
районами СССР и Кавказом, создав 
плацдарм для дальнейшего наступ-
ления с целью захвата кавказских 
месторождений нефти. 

За июль-ноябрь Красной Армии 
удалось заставить немцев увязнуть в 
оборонительных боях, за ноябрь-ян-
варь окружить группировку немецких 
войск в результате операции «Уран», 
отбить деблокирующий немецкий 
удар «Винтергевиттер» и сжать коль-
цо окружения к развалинам Сталин-
града. Окруженные гитлеровцы ка-
питулировали 2 февраля 1943 года, в 
том числе 24 генерала и фельдмаршал 
Паулюс.

После череды поражений 1941-1942 
годов эта победа стала переломной в 
войне. По количеству суммарных без-

9 ФЕВРАЛЯ В ЗАЛЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ БИБЛИО-
ТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЧКИ РУК ПРОШЕЛ УРОК 
МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЕ. В ПАМЯТНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ УЧАЩИЕСЯ ГРУППЫ БД1-О/СПООО/ЧЕБ17. 

Урок мужества послужил отличным плацдармом для изучения 
студентами Сталинградской битвы и ее влияния на ход Великой Оте-
чественной войны на занятиях по истории России. 

Ребята смогли не только почерпнуть много полезной информа-
ции из небольших фильмов, рассказывающих о ходе военных дейст-
вий, но и самим поучаствовать в процессе, подготовив тематические 
доклады о главных героях великого сражения. 

Интересные исследования провели Екатерина Абужарова, 
Анастасия Архипова, Евгения Орлова, Мария Радикова и Викто-
рия Федорова. Своими выступлениями они показали крайне трепет-
ное отношение к событиям того времени.

фазе сражения и 154885 в наступа-
тельной), немецкие – около 300000, 
немецкие союзники (итальянцы, 
румыны, венгры, хорваты) – около 
200000 человек. Число погибших го-
рожан невозможно установить даже 
приблизительно, но счет идет не ме-
нее чем на десятки тысяч. 

Военным значением победы 
стало снятие угрозы захвата вермах-
том Нижнего Поволжья и Кавказа, 
особенно нефти с бакинских место-
рождений. Политическим значением 
стало отрезвление союзников Гер-
мании и понимание ими того фак-
та, что войну выиграть невозможно. 
Турция отказалась от вторжения в 
СССР весной 1943 года, Япония не 
начала планируемый Сибирский 
поход, Румыния (Михай I), Италия 
(Бадольо), Венгрия (Каллаи) стали 
искать возможности для выхода из 
войны и заключения сепаратного 
мира с Великобританией и США.

Сталинградская битва стала 
символом мужества и героизма на-
шего народа, а город-герой Сталин-
град – символом великой Победы. 
По данным ВЦИОМ, в январе 2018 
года 55 % опрошенных совершен-
нолетних россиян ответили, что 

победа в Сталинградской битве имела 
решающее значение для исхода войны. 
Сохранить память о подвиге сталин-
градцев – дело чести каждого из нас.

Н. Петренко, историк, 
преподаватель СПО

ВОЙНА
Война никогда не приносит счастье,
Не дает ложных надежд.
Только сильный в войне побеждает,
Слабым не выстоять там.
Это страшно, по сути:
Война – как предвестник смерти.
Только вместо косы – пули,
Что в конце поджидают нас. 

Виктория Майорова,
студентка гр. ЭБУ1-О/СПОсо/Чеб17

возвратных потерь (убитые, умершие 
от ран в госпиталях, пропавшие без ве-
сти) воевавших сторон Сталинградская 
битва стала одной из самых кровавых 
в истории человечества: советские вои-
ны – 478741 (323856 в оборонительной 

За этой звездой – погибший отец.
За этой медалью – новобранец-юнец.
За званьем моим – погибший отряд.
За жизнью моей – друг, 
                            прикрывший снаряд.
Как много погибло, чтобы я жил.
Как много погибло, 
                              чтоб войну завершил.
И вот я иду в медалях, живой, 
По площади Красной – 
  для всех я герой.

Но для меня герои лишь те, 
Кто жизнь положил 
                   на этой земле.
И пусть я пойду в строю на парад 
От имени всех, 
     кто спас Ленинград.
И пусть тот огонь, что вечно горит,
Всем, кто живет, о них говорит.

Екатерина Тенюкова, 
выпускница гр. БА22Д 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ВСЕМ, КТО ЖИВЕТ…
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