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СОБЫТИЕ

Примите искренние  поздравления с праздником, 
который вобрал в себя богатые  и славные ратные традиции, 

который олицетворяет мужество  и героизм защитников 
и освободителей  родной земли на всех этапах истории страны – 

с Днем защитника Отечества.
В этот торжественный день мы чествуем всех тех, 

кто служил или служит во имя нашей Родины, 
всех тех, кто мирным трудом и воинской доблестью 

вносит свой вклад в развитие 
и укрепление нашего государства.  Среди них 

и научно-педагогические  работники, сотрудники, 
ветераны, аспиранты, студенты 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 

имеющие опыт службы в Вооруженных силах СССР и России. 
Особые слова благодарности ветеранам – людям, 
которым мы обязаны мирным небом над головой, 

возможностью жить  и растить детей и внуков, 
которые и сегодня продолжают выполнять свой долг, 

воспитывая подрастающее поколение 
в духе патриотизма.

Желаем вам несгибаемой воли, 
надежного семейного тыла, 

богатырского здоровья,  
свершения всех ваших дел, 

высоких достижений в нелегком труде 
на благо государства.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ИНСТИТУТА, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ,  
АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!

Ректор института, 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     Е.И. Хабурова

ДЕКАН КОЛЛЕДЖА ЧКИ РУК – 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина 2019 год объявлен Годом 
театра. Его основные задачи связаны с 
сохранением отечественных театраль-
ных традиций, популяризацией луч-
ших достижений театра среди широких 
масс, доступностью профессиональных 
образцов театрального искусства для 
жителей разных городов, совершенство-
ванием организации театрального дела 
и привлечением внимания к вопросам 

Встречаем Год театра 
в Чебоксарском кооперативном институте

театрального образования. Меропри-
ятия охватят все регионы Российской 
Федерации. 

Невзирая на непростую экономиче-
скую ситуацию, в 2019 году планируется 
уделять культуре и театру особое внима-
ние. Восполняя потребность человека в 
прекрасном, театр играет важную роль в 
жизни общества – формирует мировоз-
рение, помогает принимать решения.

В рамках Года театра запланиро-
ваны масштабные международные и 
всерос сий ские мероприятия – фестива-
ли, гаст  роль ные проекты, тематические 
фо ру мы, мастер-классы, встречи и се-
ми  нары с ведущими актерами, режис-

серами, театральными специалистами; 
круглые столы, посвященные вопросам 
сохранения уникальных театральных 
профессий и другим актуальным те-
мам; конкурсы, направленные на под-
держ ку современной драматургии и мо-
ло дой режиссуры.

Вся информация для организаторов 
мероприятий Года театра и участников 
публикуется на официальном сайте 
Года театра – годтеатра2019.рф. 

В Чебоксарском кооперативном ин-
ституте (филиале) Российского универ-
ситета кооперации также разработан 
план мероприятий, посвященных Году 
театра в России. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША 
Чебоксарского кооперативного 

института на 2019 год 

Тематическая викторина (квест) 
«Театральный лабиринт» (март)

Круглый стол «Верность себе и театру» (февраль-март)
Ток-шоу «Я люблю тебя, театр!» 

с участием актеров чебоксарских театров (октябрь)

Диспут «Зачем люди посещают театр» (ноябрь)
Научная викторина 

«Защита прав авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм» (ноябрь)
Кураторский час 

«Роль театра в развитии культуры молодого поколения» (февраль)

Социально-культурная акция «Всей группой в театр» (в течение года)

Беседа со студентами 
«Творческий путь народной артистки СССР В.К. Кузьминой» (ноябрь)

Встреча студентов факультета экономики и управления ЧКИ РУК
со студентами Чувашского государственного института культуры 

(октябрь)

Беседа о театре с участием руководителя театральной студии 
Дворца детского и юношеского творчества г. Чебоксары 

 Александром Грошевихиным (май)

Приглашаем всех желающих принять участие в наших мероприятиях!
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

С приветственным словом к гостям 
и участникам конференции обратились 
проректор – руководитель управления 
по научной работе Чебоксарского ко-
оперативного института Михаил Ки-
риллов, начальник отдела экономики, 
прогнозирования и социально-экономи-
ческого развития администрации города 
Чебоксары Андриян Наумов, депутат 
Чебоксарского городского собрания де-
пу татов, коммерческий директор ООО 
«МЦ «Медэкспресс» Владислав Кригер 
и финансовый директор ООО «Средне-
Волжская нерудная компания» Елена 
Милютина.

Эксклюзивность конференции за-
ключалась в совместном обсуждении 
экономистами и юристами современных 
проблем управления и права: каковы 
глобальные вызовы мировой экономи-
ки, как они отражаются на экономике 
России, каковы причины экономических 
преступлений в последние годы, каковы 
приоритеты региональной политики в 
этих условиях, что необходимо сделать 
для эффективной реализации экономи-
ческой политики с учетом региональных 
интересов, почему нужна наукоемкая 
модель развития экономики и включен-
ность региона в межрегиональные и 
меж дународные экономические процес-
сы, почему необходимо обеспечивать 
безо пасность продуктов питания в усло-
виях развития электронного сельского 
хозяйства и др.

Глубокий, всесторонний анализ про-
блем управления и права, уровня пре-
ступности в экономической сфере был 
проведен проректором – руководителем 
управления по научной работе ЧКИ РУК 
Михаилом Кирилловым. С интересом 
участники конференции ознакомились и 
с другими пленарными докладами: на-
ряду со мной выступили кандидат эко-
номических наук, 
доцент кафедры 
менеджмента ин-
ститута Наталья 
Зыряева, глав-
ный специалист-
эксперт отдела 
правового, кадро-
вого обеспечения 
и мобилизацион-
ной работы Ми-
нистерства стро-

ительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Чувашской Ре-
спублики Степан Евдоки мов, главный 
специалист-эксперт отдела финансово-
кредитной политики Ми нистерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики 
Артем Захаров, заместитель руководи-
теля Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Рес публике и Ульяновской 
области Александр Андреев.

На двух секциях конференции 
«Стратегия и тактика управления сов-
ременной экономикой» и «Цифровые 
технологии и платформенные реше-
ния в сфере управления» обсуждались 
актуальные темы по инновационным, 
прорывным подходам к управлению на 
всех уровнях и проблемы, с которыми 
сталкиваются современные организа-
ции. Главный вывод дискуссий: чтобы 
быть успешными, необходимо не толь-
ко грамотно реагировать на изменения 
внешней среды, но и иметь мощный 
внутренний управленческий потенциал. 
Отметим, что участники конференции 
представили теорию и практику совре-
менного управления не только в рамках 
коммерческого сектора, но и в тесной 
связи с государственным и муниципаль-
ным управлением.

На конференцию поступили заявки 
от 70 участников из России и Казахста-
на, к опубликованию принято 65 статей. 
География представлена городами Вол-
гоград, Казань, Калининград, Лангепас 
(Ханты-Мансийский автономный округ), 
Москва, Усинск (Республика Коми), Ци-
вильск, Чебоксары, Энгельс. Среди 
участников – ученые из высших учеб-
ных заведений (Карагандинский эконо-
мический университет Казпотребсоюза, 
Российская таможенная академия, Че-
боксарский институт (филиал) Москов-
ского гуманитарно-экономического уни-

верситета, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия), 16 
представителей бизнеса, представи-
тели власти (Чебоксарское городское 
собрание депутатов, Министерство 
строи тельства, архитектуры и жилищно-
ком мунального хозяйства Чувашской 
Республики, Министерство сельского 
хозяй ства Чувашской Республики, Ми-
нистерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики, Адми-
нистрация города Чебоксары, Админи-
страция Моргаушского и Цивильского 
районов Чувашской Республики, Управ-
ление Россельхознадзора по Чувашской 
Рес публике и Ульяновской области, Чу-
вашская национальная коллегия адво-
катов).

Такое широкое представительст-
во способствует более углубленному 
рассмотрению существующих в сфере 
управления проблем. Не секрет, что для 
успешного развития бизнеса необходи-
ма государственная поддержка, в свою 
очередь государство и муниципалитеты 
тоже нуждаются в поддержке бизнеса. 
Органы государственной власти и пред-
принимательские структуры должны 
осознавать важность эффективного 
взаимодействия. Только гармонично 
выстроенные отношения позволят по-
лучить более высокие результаты.

Чебоксарская конференция «Тео-
рия и практика современного управле-
ния» будет способствовать достижению 
этих целей. Для содействия в решении 
важнейших управленческих задач сле-
дует ходатайствовать перед региональ-
ными органами власти о создании Цент-
ра научных исследований регионально-
го управления с привлечением команды 
ученых Чебоксарского кооперативного 
института.

По мнению участников конферен-
ции, диалог науки и 
практики должен быть 
продолжен. Такие обсу-
ждения станут следую-
щим шагом в развитии 
взаимовыгодного парт-
нерства.

Л.П. Федорова, заве-
дующий кафедрой мене-

дж мента, доктор экономи-
ческих наук, профессор

Наука и практика – взаимовыгодный диалог
15 января 2019 года на коммуникационной площадке Чебоксарского кооперативного института по инициати-

ве кафедры менеджмента состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Теория и практика современного управления». В работе приняли участие представители науки, власти 
и бизнеса.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Студенческая пора – это первая ступень во взрослую жизнь. Годы студенчества по праву считаются самыми 
яркими, наполненными знаменательными моментами, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. Именно в эти 
годы закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция, приобретается самый важный 
капитал – знания. 

В Чебоксарском кооперативном институте созданы все условия, чтобы студенты могли получить качествен-
ное образование, заниматься научно-исследовательской деятельностью, общественной работой, творчеством и 
спортом. Полученные у нас знания и навыки – надежный фундамент для профессионального роста. 

25 января мы отмечаем День российского студенчества, который продолжает традиции прекрасного праздни-
ка Татьянин день. А что же значит День студента для самих студентов? 

В ДЕНЬ СТУДЕНТА – ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ И ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

Радиопривет для Татьян
В пред-

дверии Дня 
студента мы 
решили поин-
тересоваться 
у студентов, 
что значит для 
них этот празд-
ник – зна ют 
ли, почему он 
н а  з ы  в а е т с я 
Тат ь я н и н ы м 
днем, как они 
его отмечают, 
с какими про-
блемами стал-

киваются во время учебы и как проводят свободное время. 
Редакция «Студенческого вестника» провела  онлайн-

опрос среди студентов Чебоксарского кооперативного инсти-
тута. Он включал два вопроса: планируете ли вы 25 января 
праздновать Татьянин день и если да, то как именно?  

Опрос показал, что большинство студентов института от-
мечать этот день не планируют. 27 % рассчитывают отпраздно-
вать его в компании друзей и однокурсников в кафе или ресто-
ране. Еще 7 % хотят провести праздник за активными видами 
спорта. 

Интересно, что с историей появления этой даты знакомы 
лишь 34 % опрошенных. Остальные 66 % не знают, что 25 ян-
варя знаменует открытие первого в России университета – Мо-
сковского университета. 

Мнения по поводу праздника сложились разные, но всех 
ребят объединяет студенческая жизнь. Пусть каждый решает 
для себя, отмечать Татьянин день или нет. Главное – ценить 
время, отведенное на студенческие годы, чтобы потом было, 
что рассказать своим внукам. 

Студенты колледжа Чебоксарского кооперативного инсти-
тута например, придумали целую программу празднования 
Дня российского студенчества для сверстников. 25 января у 
главного входа в институт активисты приветствовали каждого 
вошедшего добрыми пожеланиями. В перерывах между заня-
тиями работало радио: поздравления с именинами услышали 
все Татьяны. Звучали любимые песни, был нарисован плакат 
с поздравлениями для студентов и Татьян, проведен танце-
вальный флешмоб.

Студенты против Правительства
24 января  

в рамках Дня 
российск ого 
с т уд е н ч е с т -
ва хоккейная 
команда Че-
бок сарск о го 
кооперативно-
го института 
«Коопер» при-
няла участие в 
товарищеском 

матче по хоккею между командой Правительства Чувашии и 
студенческими хоккейными командами. В студенческую сбор-
ную также вошли команды: «Мамонты – ЧГУ» (Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова), «Академия» 
(Чувашская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия), «Скала» (Чебоксарский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации).

Команду Правительства Чувашской Республики возглавил 
Михаил Игнатьев. Перед игрой Глава Чувашии поздравил мо-
лодежь с Днем российского студенчества и пожелал хоккеи-
стам и болельщикам увлекательной игры.

Несмотря на дружеский статус матча, на льду завязалась 
упорная борьба, и первый гол команде Правительства удалось 
забить лишь за две секунды до окончания первого периода. В 
ходе трех полноценных 20-минутных периодов соперники по-
старались проявить весь арсенал хоккейного мастерства. Зре-
лищная игра, теплая поддержка болельщиков, неуступчивость 
и спортивный азарт игроков создали атмосферу настоящего 
спортивного праздника.

В итоге, как часто бывает в товарищеских матчах, побе-
дила дружба.

Слово о зимней сессии
Татьянин 

день у мно-
гих студентов 
ассоциирует-
ся с оконча-
нием сессии 
и началом 
зимних кани-
кул. Экзаме-
ны сдавали 
с т у д е н т ы 
ф а к ул ьт ет а 
экономики и 
управления и 

юридического факультета института. Во время сессии были 
подведены итоги полугодовой учебы, преподаватели оцени-
вали знания по дисциплинам, входящим в состав основных 
профессиональных образовательных программ: «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление», «Бизнес-информатика», «Прикладная инфор-
матика», «Юриспруденция», «Торговое дело», «Товароведе-
ние», «Технология продукции и организация общественного 
питания».

Сессия – это всегда результат совместной работы студен-
тов и преподавателей. В нашем институте есть все условия 
для эффективной подготовки к экзаменам: кураторы учебных 
групп дают советы, преподаватели проводят консультации, ру-
ководство факультетов и института осуществляет постоянный 
контроль за ходом экзаменов.

С началом сессии в коридорах и аудиториях стано-
вится очень оживленно. Кто-то делится впечатлениями от 
сданных экзаменов, те, кто еще не сдал, обсуждают экза-
менационные билеты, а кто-то с головой погрузился в чте-
ние конспектов и учебников. Особенно напряженно сессия 
проходит для студентов-первокурсников, ведь для них это 
первое серьезное испытание.
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СОБЫТИЕ

КАКАЯ ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕГОДНЯ СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ОСТРОЙ? КОНЕЧНО, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ. МУ-
СОРНЫЕ ВОЙНЫ, АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕХВАТКА ЧИСТОЙ ВОДЫ И ЗДОРОВОЙ ЕДЫ – В МИРЕ НЕТ НИ 
ОДНОЙ СТРАНЫ, КОТОРОЙ НЕ КОСНУЛИСЬ БЫ ЭТИ ЗАБОТЫ. ВАРИАНТОМ ИХ РЕШЕНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОТОРОЙ В РОССИИ И ЧУВАШИИ ОБСУДИЛИ 30 ЯНВАРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ 
КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ.

Круглый стол «Зеленая экономи-
ка – факторы успеха» состоялся в 
рамках Международной научно-пра-
ктической конференции «Наука и инно-
вации в системе развития информаци-
онного общества». Ее организовал Че-
боксарский кооперативный институт при 
содействии Поволжского кооперативно-
го института, Кооперативно-торгового 
университета Молдовы, Белорусского 
торгово-экономического университета 
потребительской кооперации и Караган-
динского экономического университета 
Казпотребсоюза. В качестве модератора 
круглого стола из Москвы был приглашен 
эксперт Центра «Проектный офис разви-
тия Арктики», кандидат химических наук, 
PhD (экономика), доцент РАНХиГС при 
Президенте России, министр экономики 
Чувашской Республики в 2000-2002 годах 
Александр Воротников. 

Зеленая экономика, истоки которой 
ведут к знаменитому докладу «Пределы 
роста» перед Римским клубом в 1972 
году, – актуальное направление совре-
менной экономической науки, рассма-
тривающее экономику как зависимую 
часть природной среды. Зеленые эко-
номисты считают, что экономический 
рост и обеспечение высокого качества 
жизни населения нужно соотносить с 
экологическими возможностями нашей 
планеты. Иными словами, благососто-
яние человечества не должно расти за 
счет истощения природного капитала. 
Об этом рассказала почетный гость 
конференции – директор департамен-
та зеленой экономики Международно-
го альянса стратегических проектов 
БРИКС, ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории 
центра развития конкурентной полити-
ки и государственного заказа РАНХиГС 
при Президенте Российской 
Федерации, кандидат экономи-
ческих наук Татьяна Сметани-
на. Родом она из Удмуртии, и 
потому хорошо знает, с какими 
экологическими проблемами 
сталкиваются регионы Повол-
жья и Приуралья.

Переход к зеленой эконо-
мике – сложный многогранный 
процесс, который требует объ-
единения усилий всего обще-
ства в лице власти, бизнеса и 
активных граждан. Развитие 

мудростью. Это созвучно шеринговой 
экономике, или экономике совместного 
потребления, которая приходит на сме-
ну философии сверхпотребления. Кро-
ме того, шеринговая экономика может 
успешно опираться на принципы и опыт 
потребительской кооперации. В этом 
воп росе могут быть востребованы прак-
тикующие специалисты из лидирующего 
Чувашпотребсоюза. 

В резолюцию круглого стола экспер-
ты из числа преподавателей чувашских 
вузов и представителей профильных 
предприятий Чебоксар, Новочебоксар-
ска, Ульяновска и Москвы, включили 
несколько важных пунктов. Во-первых, 
это создание кластера зеленой эконо-
мики на территории Чувашской Респуб-
лики, специализирующегося на произ-
водстве альтернативных видов энергии 
(прежде всего, солнечной и ветряной). 
Во-вторых, ориентация на производство 
зеленой продукции с опорой на прин-
ципы ХАССП (международной системы 
контро ля за качеством пищевой про-
дукции на предприятиях) на площадках 
Чувашпотребсоюза. В-третьих, органи-
зация магистерских курсов по зеленой 
экономике на базе Чебоксарского коо-
перативного института с привлечением 
практиков, которые из личного опыта 
расскажут студентам, как реализуются 
и финансируются «зеленые» проекты. 
В перспективе не исключено и обуче-
ние сити-фермерству (обустройство и 
обслуживание вертикальных ферм в го-
родских зданиях для выращивания эко-
логически чистых растений).

На следующий год участники круг-
лого стола наметили проведение в 
Чебоксарах крупной международной 
конференции по зеленой экономике с 
участием специалистов из Казахстана и 

Белоруссии. Параллельно будет 
запущен всероссийский конкурс 
студенческих работ на тему пре-
имуществ зеленых технологий 
и зеленого мира. Организаторы 
надеются, что это привлечет мо-
лодежь к совместному решению 
проблем экологии на местах.

Екатерина Судакова
Краткие версии в газете «Чебоксар-

ские новости» (5 февраля 2019 г.) 
и на Чувашском народном сайте 

(https://ru.chuvash.org/news/3950.html)

ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

зеленой экономики в России охватывает 
разные направления: зеленое финанси-
рование, экологическое образование, 
государственные зеленые закупки, улуч-
шение окружающей среды, управление 
отходами, внедрение высоких техно-
логий. Импульсом для такого перехода 
послужил национальный проект «Эко-
логия», реализация которого началась в 
России в прошлом году.

«У Чувашии большой потенциал в 
области зеленой экономики и возобнов-
ляемой энергетики. Обратите внима-
ние, какие интересные, злободневные 
темы представлены в программе 
круглого стола! «Формирование зеле-
ной линии ассортимента товаров в 
магазинах потребительской коопера-
ции», «Зеленая логистика в условиях 
клиентоориентированного рынка», 
«Проблемы рисков в области питания 
современного человека», «Экология и 
безопасность товаров в Чувашской 
Республике», «Ветроэнергетика для 
изолированных территорий», «При-
менение зеленых инвестиций при ре-
ализации проектов АО «Управление 
отходами», – перечисляет Александр 
Михайлович. Он отметил, что Чувашия 
хороша своей ментальностью: она тра-
диционалистична, не расстается с на-
родными традициями и практической 



ЗНАКОМЬТЕСЬ, СТИПЕНДИАТЫ 

В  соответствии с Распоряже-
нием Главы Чувашской Рес-

пуб  лики от 29 декабря 2018 года                
№ 602-рг представителям молоде-
жи и студенчества, достигшим зна-
чительных ре зультатов в учебной, 
исследовательской, научной, твор-

ческой, производственной, управлен-
ческой, спортивной, общественной 
деятельности и бизнес-проектиро-
вании, назначена специальная сти-
пендия Главы Чувашской Республики. 
Стипендия Главы Чувашской Респуб-
лики для наших студентов – это до-

Надежда АПОЛЛОНОВА, 
студентка 2 курса колледжа, 
группа ОДЛ1-О/СПОсо/ЧЕБ17

Участвует в научных и творческих мероприятиях.  
С 2016 года является членом студенческого педагоги-
ческого отряда «Волнари», осуществляющего трудовую 
дея тельность на базе МБОУДО «ДОЛ Волна» 
г. Чебоксары. Надежда принимает активное участие во 
всех творческих и спортивных мероприятиях, прово-
димых для студенческих трудовых отрядов. В составе 
СПО «Волнари» стала победителем Республиканского 
фестиваля студенческих трудовых отрядов «Звездная 
карусель – 2018». В 2016 году стала призером в кон-
курсе сценических клипов «Народный хит», в конкурсе 
видео клипов «Ералаш» (номинация «Эстрадный 
танец»), в 2017 году победила в конкурсе сценических 
клипов «Российский хит» и конкурсе видеоклипов 
«Объединяя сердца», в 2018 г. – в конкурсе видеоро-
ликов «В объективе отрядов», конкурсе сценических 
клипов «Российский хит» и конкурсе эстрадного танца 
«В отрядном ритме».

Софья ГУЛЯЕВСКАЯ, студентка 1 курса факультета 
экономики и управления, группа Эб(НН)1-О/Б/ЧЕБ18

Занимается спортивной аэробикой при МБУ ДСЮШ «Спартак» г. Чебокса-
ры с 2007 года. Имеет звание кандидата в мастера спорта России по спортив-

ной аэробике. Ежегодно принимает участие в соревнованиях регионального и 
всероссийского значения. За высокие спортивные достижения, преданность 

спорту и стремление к победе награждена Благодарственным письмом 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Респуб лики (2017). Имеет серебряный значок ГТО (2017). Является ста-
ростой учебной группы. Входит в студенческий актив института. 

Ксения ТУРАТ, 
студентка 2 курса факультета экономики 

и управления, группа Эб(НН)1-О/Б/ЧЕБ17

Успешно справляется с выполнением учебно-
го плана, умело совмещая учебу с общественной 
деятель ностью. С первого курса является старостой 
группы и членом студенческого совета института.

Ксения принимает активное участите в общест-
венной жизни института, города, республики, страны 
и даже, можно сказать, мира. Она является участни-
ком Всероссийской спартакиады трудящихся, 
Кубка мира по женской вольной борьбе, Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов и многих других 
мероприятий. Также увлеченно занимается 
проектной деятельностью. В 2017 году написала 
и защитила проект о волонтерском центре 
в институте. В том же году стала руководителем 
волонтерского центра. В планах 
у Ксении множество новых 
проектов.

ЗНАЙ НАШИХ!



ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
полнительная выплата в размере 
1830 рублей, которую они будут по-
лучать ежемесячно в течение одно-
го календарного года. Такая награда 
присуждается ребятам, которые  
проявили себя в разных областях 
студенческой жизни. 

В этом году пять студентов  
Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского 
университета кооперации удос-
тоились стипендии Главы Чуваш-
ской Республики. Это отличный 
результат!

Анна РАКОВА, 
студентка 3 курса факультета экономики 

и управления, группа Эб(БА)1-О/Б/ЧЕБ16

Учится только на «отлично», участвует в конферен-
циях, проводимых институтом, два года подряд занима-
ет призовые места в научно-практической конференции 
«Молодежь и кооперация». Анна стремится  освоить но-
вые профессиональные знания и навыки, умело совме-
щает учебу с общественной деятельностью. На первом 

курсе стала старостой своей группы и включилась 
в актив вуза, вступила в ряды бойцов студенческого 

отряда. С 2017 года является командиром штаба студен-
ческих трудовых отрядов Чебоксарского кооперативного 

института, командиром педагогического отряда 
«ВесельЧаКИ», членом студенческого актива факультета 

и членом студенческого совета института.
Принимает активное участие в  организации общест-

венных мероприятий института, участвует в концертах 
«Посвящение в студенты», «Студенческая тропа», 
«Студенческая весна», благотворительных акциях 
«Мешок Деда Мороза», «Весенняя неделя доб ра». 

В 2017 году педагогический отряд «ВесельЧаКИ» 
запустил новый социальный проект «Протяни РУКу 

помощи», автором которого является Анна. С первого 
курса участвует в организации и проведении мероприя-
тий в подшефных организациях – Социально-реабили-

тационном центре для несовершеннолетних 
г. Чебоксары и Саланчикской специальной (коррекцион-

ной) обще образовательной школе-интернате.

Елисей КАНЦЕЛЯРОВ, 
студент 1 курса юридического факультета, 

группа ЮР(ГП)1-О/Б/ЧЕБ18

Со школьной скамьи участвовал в различных 
городских и областных мероприятиях: Международный 
фестиваль спорта «Гольфстрим», шествие «Бессмерт-

ный полк», Вахта Памяти и др. Принимал участие во 
Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» 

(г. Волгоград), Всероссийском форуме «Золотой 
эполет» (г. Москва), VII Всероссийском фестивале 

«Кадетская симфония» (г. Уварово, Тамбовская 
область), XIV сборе воспитанников кадетских корпусов 

и школ Российской Федерации  (г. Москва).
Елисей имеет и спортивные достижения, у него 

2-й взрос лый разряд по прыжкам на акробатической 
дорожке. Есть успехи на научном поприще: он занял 

1 место в Международной дистанционной олимпиаде 
проекта «Инфоурок», 1 место в конкурсе 

«Защита исследовательских работ» и 2 место 
в конкурсе «Интеллектуальное состязание 

по истории/общество знанию» на Всероссийском 
форуме «Золотой эполет» (г. Москва).
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Елена Школьник – заслуженный работник образования
Указом Главы Чувашской Республики от 28 января 2019 года «О награждении государст-

венными наградами Чувашской Республики» декану факультета экономики и управления Чебок-
сарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидату 
экономических наук, доценту Елене Владимировне Школьник за заслуги в научно-педагогиче-
ской деятельности и подготовку квалифицированных специалистов присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

Уважаемая Елена Владимировна, поздравляем с высокой наградой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

С 27 по 31 января 2019 года в Мо-
скве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла прошла работа 
XXVII Международных Рождест-
венских образовательных чтений 
«Свобода и ответственность». В 
мероприятии приняла участие де-
кан колледжа ЧКИ РУК, кандидат пе-
дагогических наук Галина Лохонова.

27 января в кафедральном Храме 
Христа Спасителя состоялась Боже-
ственная литургия, которую возглавил 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В богослу-
жении приняли участие духовенство 
Русской Православной церкви, присут-
ствовали представители Правительства 
Российской Федерации, преподаватели 
и студенты высших учебных заведений, 
православная молодежь. 

После Патриаршего богослужения 
на различных площадках столицы нача-
лась работа секций. 30 января в Госу-
дарственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации состоялись 
VII Рождественские парламентские 
встречи.

31 января в Большом зале Государ-
ственного Кремлевского дворца состоял-
ся торжественный концерт, посвященный 
10-летию Поместного Собора Русской 
Православной Церкви и интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви поздравил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, который отметил, что 
«государство продолжит активно раз-
вивать созидательное партнерство с 
цер ковью во всех значимых областях, в 
первую очередь – в воспитании молодо-
го поколения, в сбережении культурного 
достояния, в решении насущных обще-
ственных проблем». Глава государства 
также выразил признательность Его Свя-
тейшеству за постоянное внимание к соо-
течественникам и поддержку зарубежных 
общин, за неустанные труды по укрепле-
нию доверия между странами и народа-
ми, расширению гуманитарных контактов. 

В составе делегации Чувашской ми-
трополии в работе чтений приняла участие 
декан колледжа Чебоксарского коопера-
тивного института, кандидат педагогиче-

ских наук Галина Лохонова. Ей удалось 
посетить семинар для руководителей 
епархиальных отделов религиозного обра-
зования и катехизации, секции, посвящен-
ные реализации проектов международного 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива», научно-практическую конферен-
цию «Нравственность и здоровье молоде-
жи: вызовы будущего», организованную 
МОО «Союз православных женщин».

Галина Михайловна является посто-
янным членом оргкомитета региональ-
ного этапа Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, членом 
комиссии по аттестации воскресных 
школ Чебоксарско-Чувашской епархии 
Чувашской митрополии, руководителем 
проекта «Центр духовно-нравственно-
го развития студенческой молодежи» 
Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива», автором 
республиканского творческого конкур-
са рождественских открыток и поделок 
«Тепло РУК». Выступала в качестве 
эксперта различных конкурсов: регио-
нального этапа Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг учителя», 
регионального этапа Международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира», регионального этапа 
Конкурса детского творчества, приуро-
ченного к 100-летию Патриаршей интро-
низации святителя Московского Тихона 
и Всероссийского Церковного Собора. 

В 2017 году прошла обучение по 
программе повышения квалификации в 
Православном Свято-Тихоновском гума-
нитарном университете, занимается из-
учением актуальных проблем духовно-
нравственного воспитания студенческой 
молодежи. В 2018 году Распоряжением 
митрополита Чебоксарского и Чуваш-
ского, главы Чувашской митрополии 
Варнавы она назначена помощником ру-
ководителя отдела религиозного обра-
зования и катехизации по организации 
и проведению мероприятий и конкур-
сов Чебоксарско-Чувашской епархии. 
Является заместителем председателя 
Комиссии по культуре, этноконфессио-
нальным отношениям и информаци-
онной политике Общественной палаты 
Чувашской Республики и членом между-
народной общественной организации 
«Союз православных женщин».

По материалам портала 
«Православное образование» 

ДЕКАН КОЛЛЕДЖА ЧКИ РУК – НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
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IN FOCUS

День российской науки, кото-
рый отмечается в нашей стране 8 
февраля, – относительно молодой 
праздник. Он был учрежден Указом 
Президента России Бориса Ельцина 
в 1999 году. Дата  была выбрана не 
случайно. 28 января (8 февраля по 
новому стилю) 1724 года Петр Пер-
вый подписал указ об основании Ака-
демии наук и художеств, которая се-
годня преобразована в Российскую 
академию наук.

В этот день мы чествуем увлечен-
ных наукой, горящих жаждой знаний 
исследователей. Можно сказать, это 
праздник уникальных людей, чье при-
звание – неустанный поиск нового, неиз-
веданного, совершенного. Научные от-
крытия, творческая инициатива, интел-
лектуальная деятельность и в прошлом, 
и в настоящем, и в будущем являются 
мощной движущей силой политическо-
го, экономического, культурного, научно-
технического прогресса страны, а зна-

чит, составляют основу для процветания 
государства и общества.

Коллектив Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Российско-
го университета кооперации гордится 
своими учеными, которые вносят замет-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие региона и страны. Сегодня во-
стребованы разработки наших исследо-
вателей по общественно-гуманитарным, 
теоретико-правовым, экономическим, 
технологическим, информационным на-
учным направлениям. Дальнейшая по-
зитивная перспектива в области научно-
исследовательской деятельности вуза 
во многом будет зависеть от участия в 
ней нашей молодежи – аспирантов, ма-
гистрантов и студентов.

Тесная творческая связь поколений, 
взаимопроникновение фундаменталь-
ной и прикладной науки, стремление 
решать важные для общества задачи 
сложились в научную традицию нашего 
института. Мы с вами достигли многого, 

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Наука глазами ученого
В честь Дня российской науки в Чебоксарском кооперативном институте состоялся круглый стол «Наука гла-

зами ученого». В зале Ученого совета собрались деканы, заведующие кафедрами, преподаватели, научные сотруд-
ники, молодые ученые, работники библиотечно-информационного центра и редакционно-издательского отдела, 
чтобы обсудить вопросы продвижения и интернационализации научных исследований института и постановки 
основных ориентиров научно-инновационной политики вуза. 

Открыл мероприятие ректор ЧКИ 
РУК, доктор исторических наук, профес-
сор Валерий Андреев. Он поздравил 
присутствующих с Днем российской на-
уки и пожелал ярких открытий и новых 
достижений. Проректор – руководитель 
управления по научной работе, доктор 
юридических наук, профессор Михаил 
Кириллов подвел итоги научной работы 
института и определил вектор развития 
научных направлений.

С докладом о роли научного руково-
дителя в становлении молодого ученого 
выступил профессор кафедры гумани-
тарных дисциплин и иностранных язы-
ков, главный научный сотрудник институ-
та, доктор исторических наук, профессор 
Леонид Таймасов. Он поделился с при-
сутствующими добрыми воспоминания-
ми о своем научном руководителе – вы-
дающемся чувашском ученом, докторе 
исторических наук, профессоре П.В. Де-
нисове и дал советы молодым коллегам.

Заведующий кафедрой бухгалтер-
ского учета ЧКИ РУК, доктор экономи-
ческих наук, профессор Татьяна Се-
ребрякова рассказала о личном опыте 
использования наукометрических баз и 
информационно-аналитических ресур-
сов. Тему опубликования статей в ин-

но наш потенциал позволяет ставить и 
успешно решать новые научные задачи.

Уважаемые преподаватели и сту-
денты Чебоксарского кооперативного 
института! Вы посвятили свою жизнь 
кропотливому труду и жарким дискусси-
ям во имя ярких открытий и новых до-
стижений, и пусть на этом нелегком пути 
вам сопутствуют вдохновение и удача. 
Пусть не иссякает поток пытливой моло-
дежи, жаждущей продолжить ваш поиск 
и найти решение нераскрытых проблем. 
Пусть все ваши открытия будут востре-
бованы и реализованы.

Примите искренние слова благо-
дарности за вашу преданность науке, 
профессиональное сотрудничество, со-
хранение исследовательских традиций 
и развитие науки в институте. Крепкого 
вам здоровья и новых творческих побед!

М.А. Кириллов, проректор – руководитель 
управления по научной работе,  

доктор юридических наук, профессор

нительный опыт, приобретение новых 
знаний и стараться всегда добиваться 
своей научной цели.

Ведущий специалист библиотечно-
информационного центра Чебоксарского 
кооперативного института Елена Петро-
ва провела краткий обзор литературы, 
представленной на книжной выставке 
«Дело науки – служить людям». Она от-
метила, что в нашей библиотеке собрана 
богатая литература о науке и ученых, и 
среди книг имеются не только учебники 
и справочники, но и художественная ли-
тература. Председатель Совета молодых 
ученых и специалистов, преподаватель 
кафедры административного и финансо-
вого права ЧКИ РУК Екатерина Гураль 
рассказала об успехах и планах Совета 
молодых ученых института. Ее выступле-
ние завершило работу круглого стола. 

В ходе торжественной части ме-
роприятия ректор вручил Почетные 
грамоты и благодарности сотрудникам 
и преподавателям института, отличив-
шимся высокими результатами в науч-
но-исследовательской деятельности, 
значительными успехами в организации 
и совершенствовании образовательного 
процесса в свете современных достиже-
ний науки.

дексируемых научных журналах продол-
жил профессор кафедры информацион-
ных технологий и математики института, 
доктор технических наук, доцент Виктор 
Алексеев. Он призвал ученых не боять-
ся публиковать свои труды в научных 
изданиях с хорошим рейтингом, не от-
чаиваться, если статьи поначалу не при-
нимают, а использовать это как допол-
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«Студенческий вестник» про-
должает рубрику «За здоровый 
образ жизни». Очень важно, чтобы о 
сохранении здоровья молодые люди 
слышали не только от педагогов и 
родителей, но от таких же ребят, 
как они сами. 

В Чебоксарском кооперативном 
институте активно действует 
волонтерский отряд «Коперздрав», 
который реализует проект «Сту-
денты – за здоровый образ жизни», 
вовлекая молодежь в свои ряды. 

Сегодня с помощью «Коперздра-
ва» мы попытаемся раскрыть «под-
водные камни» проблемы наркома-
нии, а также рассказать о пользе 
правильного питания и регулярных 
занятий физкультурой. 

Волонтеры из отряда «Коперздрав» 
считают, что говорить о вреде курения, 
алкоголя и наркотических веществ недо-
статочно, тем более что этим регулярно 
занимаются различные компетентные 
органы: медицинские работники, педаго-
ги, тренеры, сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних. Студенты же про-
водят различные акции, например «В но-
вый год без вредных привычек», встречи 
с интересными людьми, которые своим 
примером доказывают правильность вы-
бора здорового образа жизни.

Наркотики были известны еще в 
древности (греч. «narke» – оцепенение, 
онемение; «mania» – страсть, безумие). 
Эйфория и неадекватная веселость, 
а затем странное оцепенение после 
употребления снадобий из различных 

растений неизменно сопровождали гре-
ческие вакханалии, религиозные празд-
ники обитателей джунглей Амазонки и 
верховий Нила. 

В наши дни наркомания стала бо-
лезнью незащищенных слоев общества, 
а точнее, самых слабых его членов. Еще 
недавно вести о наркомании доходили 
до нас только из чужих стран, теперь 
она пришла к нам и распространяется 
по законам эпидемии.

Наркоманами чаще всего становят-
ся подростки, поскольку они довольно 
доверчивы и наивны. В этом возрасте 
ребята хотят быть старше, поэтому де-
лают все, чтобы казаться взрослее. Они 
думают, что наркотики закрепляют такой 
статус.

Употреблять наркотики в подрост-
ковом возрасте очень опасно, а также 
очень вредно, так как не окрепший и не 
сформировавшийся организм быстро 
поддается воздействию наркотиков, что 
может привести к различного рода нару-
шениям.

На сегодняшний день в России око-
ло 6 миллионов наркоманов. Офици-
ально зарегистрировано из них лишь 
500 тысяч. За год наркологические кли-
ники принимают нагрузку в 50 тысяч 
человек. Это связано с тем, что встать 
на медицинский учет соглашается лишь 
малая часть людей, регулярно употре-
бляющих наркотики. 20 % всех наркоза-
висимых в нашей стране – это школь-
ники. 60 % – молодежь в возрасте от 16 
до 30 лет. Остальные  20 % – это люди 
старше 30 лет.

Средний возраст начала приема 
нар котических веществ в нашей стране 
составляет 15–17 лет. Кроме того, еже-
годно возрастает количество наркоманов 
в возрасте 9–13 лет. Также зарегистри-
рованы случаи приема наркотиков деть-
ми 6–7 лет, чаще всего их принуждают к 
наркомании родители с уже имеющейся 
зависимостью от психотропных веществ.

Главными источниками наркотиков 
в России являются учебные заведе-
ния, клубы и дискотеки. 70 % молодых 
наркоманов признались, что в первый 
раз употребили наркотические средст-

ва именно в этих местах. По статисти-
ке, один наркозависимый привлекает к 
употреблению психотропных веществ 
13–15 человек.

За последние несколько лет число 
смертей, случившихся в результате упо-
требления наркотических средств, уве-
личилось в 12 раз. Среди детей эта циф-
ра выросла в 40 раз. В среднем после 
начала приема наркотиков зависимый 
живет 3–5 лет.

В последние годы наркоманы со-
ставляют 90 % от всех зарегистриро-
ванных случаев заболеваний ВИЧ. В 
абсолютном большинстве причиной за-
ражения стало коллективное использо-
вание шприцов. 90 % всех преступлений 
так или иначе связаны с наркотическими 
средствами, причем особо тяжкие дея-
ния, такие как убийства, грабежи, раз-
бойные нападения, совершаются ради 
одной-единственной дозы дурманящего 
вещества.

Каждый год в России умирает 70 
тысяч наркоманов, в прошлом году от 
действия наркотических средств погибли 
100 тысяч человек. К сожалению, наблю-
дая динамику изменения, к положитель-
ным выводам прийти нельзя. Ситуация 
с наркоманией постоянно ухудшается, и 
остановить этот процесс можно лишь с 
помощью жестких законодательных мер, 
главной из которых должно стать уже-
сточение уголовной ответственности за 
распространение наркотических средств.

Неважно, какой вид физической 
нагрузки ты выберешь вместо мимолет-
ной наркотической эйфории и мнимой 
веселой жизни: коньки, бег, плаванье, 
велосипед, лыжи или просто пешие про-
гулки по парку. Самое важное – дать ор-
ганизму возможность активно работать. 
Занятия спортом в институте на отделе-
нии футбола, хоккея, волейбола и спор-
тивной аэробики, кроме азарта борьбы 
и отличных оценок, подарят главное – 
необходимый запас энергии, хорошее 
настроение и веру в завтрашний день.

С использованием материалов сайта  
спортивной школы № 3 «Мелодия» 

г. Апрелевка Московской области

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЫ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Учитесь противостоять всему, что делает человека 

зависимым, и в первую очередь – наркотикам

СТУДЕНТ, ВЫБИРАЙ ЖИЗНЬ!
Любой наркотик – начало смертельного пути

Формировать у студентов по-
требность в здоровом образе жизни 
должна образовательная организа-
ция, в которой они учатся. Для сту-
дентов колледжа Чебоксарского ко-
оперативного института на сегод-
няшний день – это сам вуз. Поэтому 
институт ставит перед собой цель 
пропаганды и обучения навыкам 
здорового образа жизни, профилак-

тики употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
предупреждения заболеваний, вызы-
ваемых ВИЧ-инфекцией, и правонару-
шений в молодежной среде.

С этой целью 29 января 2019 года в 
рамках соблюдения основных требова-
ний Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» (п. 4,7 ч. 1 
и п. 2 ч. 4 ст. 41 «Охрана здо ровья обуча-
ющихся») и выполнения Плана работы 
института по пропаганде и профилактике 
здорового образа жизни, о вреде и запре-
щении курения, употребления алкоголь-
ных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ, пре-
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Возможный выезд раньше срока
В случае возникшей необходимости 

прибыть к месту назначения на несколько 
часов или дней раньше совсем необязатель-
но менять имеющийся билет и приобретать 
в кассе новый. Вы можете сесть на любой 
другой поезд при условии, что в вагоне най-
дется свободное место.

2. Получение еще одного билета в 
случае опоздания на поезд

Если вы по каким-либо причинам про-
пустили свой поезд, не отчаивайтесь. В те-
чение суток вы имеете полное право за не-
большую доплату возобновить свой билет.

3. Место на нижней полке дает 
право занять весь отсек багажного 
отделения под ней

Не стоит переживать, если ваш объ-
емный чемодан занял все место в багаж-
ном отсеке, а для сумок других пассажиров 
не осталось даже свободного уголка. По 
правилам это багажное отделение пол-
ностью принадлежит вам, а пассажир с 
верхней полки должен довольствоваться 
местом для хранения «под потолком».

4. Собака-поводырь может нахо-
диться в вагоне поезда без дополни-
тельной платы за это

Пассажир, у которого имеются про-
блемы со зрением, может путешествовать 
на поезде в сопровождении собаки-пово-
дыря, при этом никаких перевозочных до-
кументов и дополнительной оплаты про-
изводить не требуется. Главным услови-
ем является наличие у собаки ошейника 
и намордника.

5. Животных небольшого размера 
перевозят в поезде как ручную кладь

Если ваш домашний любимец, будь то 
кошка, шиншилла, кролик или миниатюр-
ная собачка, отправился в путешествие на 
поезде вместе с вами, то животное должно 
находиться в клетке или корзине и иметь 
ветеринарный паспорт. В этом случае его 
можно называть «ручной кладью».

6. Поездка может быть прервана 
на пол пути, а затем продолжена без по-
тери билета

Если вас настолько увлек город во 
время промежуточной остановки поезда, 
что вы решили более детально ознако-
миться с достопримечательностями и 
остать ся в нем на несколько часов или 
дней, то существует правило, которое по-
зволит вам продолжить свой путь из той же 
точки в течение 10 дней, продлив срок дей-

КРОЛИК И СОБАЧКА – 
«РУЧНАЯ КЛАДЬ»

Поезд – отличный транспорт для путешествий, с по-
мощью которого можно быстро и комфортно добраться до 
места назначения. Однако большинство пассажиров, регуляр-
но совершающих поездки, не знают о бесплатных услугах, вхо-
дящих в цену проездного билета. Их ни много ни мало – восемь.

ствия своего билета. Для этого после схода 
с поезда необходимо проставить в кассе 
на билете специальный штамп, который 
позволит вам продолжить свой маршрут за 
определенную доплату.

7. Бесплатное пользование туа-
летом на вокзале

Мы привыкли к тому, что туалеты на 
вокзалах давно уже стали платными, од-
нако на протяжении всего пути, предъявив 
посадочный талон, вы имеете право поль-
зоваться туалетом на станциях совершен-
но бесплатно. Это преимущество дает как 
обычный, так и электронный билет.

8. Проводник может «одолжить» 
вам несколько нужных предметов

Вы можете попросить у проводника 
столовые приборы, кипяток, медикаменты, 
иголку с ниткой, а если путешествие про-
ходит в компании друзей, то и настольные 
игры для веселого времяпровождения со-
вершенно бесплатно.

Не забывайте об этих услугах и рас-
скажите о них тем, кто еще не догадывает-
ся об их существовании.

«Деловой вестник 
«Российской кооперации»  (2019, № 1)

дупреждения заболеваний, вызываемых 
ВИЧ-инфекцией, на 2018–2019 учебный 
год в колледже проведено мероприятие 
профилактического характера – инфор-
мационный час «Выбирай жизнь».

Перед организаторами мероприятия 
были поставлены следующие задачи:  
дать студентам представление о на-
ркомании как о факторе, разрушающем 
здоровье; помочь осознать пагубность 
зависимости от психоактивных ве-
ществ; сформировать стойкое неприя-
тие к наркотикам; ознакомить с мерами 
уголовной ответственности в области 
наркомании;  сформировать активную 
гражданскую позицию, устойчивый им-
мунитет к наркоагрессии; показать связь 
«наркотики – СПИД»; пропагандировать 
здоровый образ жизни.

Для встречи со студентами на ин-
формационный час были приглашены 
заведующий отделением Республикан-
ского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболевани-
ями Ирина Кочерова, заместитель глав-
ного врача Республиканского наркологи-
ческого диспансера Минздрава Чувашии 
Светлана Федорова, старший оперу-
полномоченный Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД по Чуваш-
ской Республике Алексей Афанасьев.

Каждый из приглашенных специали-
стов ознакомил ребят с особенностями 
работы своих организаций в рамках рас-
сматриваемой темы. Затем гости ответи-

ли на вопросы студентов:
1. Какие последствия бывают после 

принятия легкого наркотика?
2. Как узнать по человеку, что он 

нар коман?
3. Во сколько лет чаще всего начи-

нают употреблять наркотики?
4. Как проявляется ВИЧ, по каким 

признакам можно его заподозрить (если 
не сдавали анализ)?

5. У кого риск заразиться ВИЧ выше: 
у мужчины или у женщины?

6. Почему люди начинают употре-
блять наркотики?

7. Влияет ли наркомания на пре-
ступность?

8. Отчего умирают люди, больные 
СПИДом?

9. Какая уголовная ответственность 
предусматривается за употребление и 
распространение наркотиков?

На все вопросы были даны полные 
ответы с практическими примерами, что 
вызвало особую заинтересованность 
студентов. 

В заключение информационного часа 
мне как руководителю управления по 
воспитательной работе института была 
предоставлена возможность еще раз на-
помнить студентам, что в любом возра-
сте, при любых жизненных обстоятельст-
вах пробовать любой наркотик – начало 
смертельного пути. Тысячи людей, часто 
талантливых, умных, успешных в жизни, 
потеряли возможность реализовать свои 
способности, да и саму жизнь потеряли, 
согласившись всего лишь один раз попро-
бовать этот запретный плод.

С ответным словом от студентов 
колледжа выступила Ксения Львова. 
Она поблагодарила приглашенных спе-
циалистов и руководство института 
за интересное проведение встречи на 
весьма актуальную тему.  

Л.Н. Дмитриева, руководитель 
управления по воспитательной работе
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