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Дорогие студенты и аспиранты, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем российского студенчества, традиционно отмечающегося 

в нашей стране в Татьянинин день! 
Студенчество – чудесная пора юности и дерзаний, любви и дружбы, творческих начина-

ний и смелых планов. Именно в студенческие годы закладываются основы будущей карьеры, 
формируется жизненная позиция, приобретается самый важный капитал – знания. Осваивая 
выбранную профессию, молодые люди начинают реализовывать себя в учебе, уверенно про-
двигаясь к своей мечте. В студенчестве появляются самые верные друзья и рождаются крепкие 
чувства. Время обучения в вузе оставляет яркий след в жизни, именно поэтому Татьянин день 
так любим и почитаем в России студентами всех поколений.

Прошло более двух веков с тех пор, как императрица Елизавета Петровна подписала Указ 
об основании Московского университета, чтобы «возрастало в нашей пространной империи 
всякое полезное знание». Это произошло 25 января 1755 г. в день памяти святой Татьяны. 
Святая Татьяна стала покровительницей российского студенчества, давшего миру немало та-
лантливых людей и уникальных специалистов.

В нашем институте созданы все условия для того, чтобы студенты могли получать качест-
венное образование, заниматься научно-исследовательской деятельностью и общественной 
работой, творчеством и спортом. Полученные в Чебоксарском кооперативном институте знания 
и навыки – это надежный фундамент для профессионального роста. Сегодня сотни юношей и 
девушек учатся в студенческих аудиториях, а завтра они, став квалифицированными специали-
стами, внесут свой вклад в развитие общества и государства.

Желаем всем студентам крепкого здоровья, успешной учебы, бодрости духа, уверенно сти 
в своих силах, новых достижений и побед! Надеемся на вашу инициативу, ответственность и 
креативность во всех студенческих делах.

Отдельной стро кой позд  рав ляем представительниц на  шего института с прекрасным  име-
нем Татьяна. Милые Татьяны! Счастья вам и любви, исполнения всех желаний и надежд. 

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     О.Н. Гулина

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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– Леонид Александрович, десять 
лет назад как вы из альма-матер пере-
шли в Чебоксарский кооперативный 
институт. Наверное было трудно рас-
статься с полюбившим вас Чувашским 
госуниверситетом… 

– Почему же? Ведь я не ушел из выс-
шей школы – работаю в одном из ведущих 
вузов республики. Исторически сложилось 
так, что кооперативный институт, образо-
ванный в 1962 г., является одним из лиде-
ров высшей школы Чувашии. Университет, 
конечно, более масштабное учреждение, но 
в своей сфере – подготовке специалистов 
для системы потребкооперации, торговли 
и общественного питания, экономистов, 
предпринимателей, коммерсантов, юристов 
– Кооперативный институт на прочной пози-
ции. Нисколько не жалею, что пришел в этот 
вуз – разве не почетно здесь работать? 

– Знаем, что вы поддерживаете свя-
зи с учеными из разных регионов.

– Да, стараюсь. Считаю, что вузы не 
должны вариться только в собственном 
соку – надо взаимодействовать. Ставлю 
перед собой задачу всестороннего укрепле-
ния межвузовских связей. Сейчас Чебок-
сарский кооперативный институт успешно 
сотрудничает с нижегородскими, марийски-
ми, мордовскими, татарскими вузами. 

Наладили контакты со всеми филиа-
лами Российского университета коопера-
ции. Связались с бывшими образователь-
ными учреждениями советской системы 
потребкооперации, установили договор-
ные отношения с 16 экономическими вуза-
ми Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, 
Белоруссии, Латвии, даже Украины. Со-
трудничаем с ними прежде всего в сфере 
научно-исследовательской деятельности – 
проводим совместные научные конферен-
ции, обмениваемся научной продукцией 
(монографиями, сборниками, журналами), 
публикуем результаты исследований друг 
друга в научных журналах своих вузов.

– Вы назвали страны СНГ, но благо-
даря вашим усилиям в нашем институте 
бывают гости и из дальнего зарубежья. 
У вас есть единомышленники в Японии, 
Турции, Финляндии, Австрии. Расска-

Справочно
Л.А. Таймасов родился 15 ноября 1956 г. в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашии. Окончил историко-филологический фа-

культет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Педагогическую деятельность начал в родной Большеяушской 
школе, несколько лет в ней директорствовал. С 1989 г. преподавал в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1991 г. защитил диссертацию «Миссио-
нерско-идеологическая деятельность православной церкви и антиклерикальное движение чувашского крестьянства в первой половине 
XIX в.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 2004 г. стал доктором исторических наук, защитив диссертацию 
«Христианизация нерусских народов и этноконфессиональные процессы в Среднем Поволжье в последней четверти XVIII – начале 
XX вв.». В качестве научного руководителя подготовил двух кандидатов и двух докторов исторических наук. В 2012 г. ему присуждено 
ученое звание профессора по кафедре отечественной истории. С 2007 г. – проректор по научной работе Чебоксарского кооперативного 
института. Является профессором кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков. Удостоен почетного звания заслуженного 
деятеля науки Чувашской Республики.

жите о недавней встрече в стенах ЧКИ 
с австрийским ученым Андреасом Кап-
пелером.

– Андреас Каппелер – специалист по 
истории Восточной Европы, доктор фило-
софии, заслуженный профессор Венского 
университета. Дружу и сотрудничаю с ним 
много лет. В свое время он приглашал 
меня на стажировку в Австрию. Познако-
мил нас мой учитель и старший коллега 
видный чувашский историк В.Д. Димитри-
ев. Каппелер не раз приезжал в Чувашию к 
Василию Димитриевичу за консультациями 
по спорным вопросам истории народов По-
волжья, встречался и с другими чебоксар-
скими учеными, работал в наших архивах. 

В октябре мы провели презентацию 
новой книги Каппелера на немецком языке 
«Die Tschuwaschen: Ein Volkim Schattender 
Geschichte» (Чуваши: народ в тени исто-
рии). Эту монографию австрийский про-
фессор подготовил в память о В.Д. Димит-
риеве. На презентацию книги в наш инсти-
тут пришли практически все чебоксарские 
чувашеведы – историки, этнографы, язы-
коведы, краеведы, культурологи. Встреча 
с гостем прошла в теплой, дружеской ат-
мосфере. 

Кооперативный институт не готовит 
историков, тем не менее всегда предостав-
ляет площадку для проведения значимых 
научных и общественно-культурных ме-
роприятий межрегионального и между-
народного уровня. Традиционно институт 
занимается не только подготовкой специ-
алистов, но и выполняет функцию научно-
просветительского центра. Вопросы изуче-
ния истории и культуры чувашского народа 
в свете отечественной и мировой историо-
графии для нас стоят не на последнем ме-
сте.

– Леонид Александрович, не отвле-
кает ли вас от научной работы управ-
ленческая деятельность? 

– Для науки, честно признаться, вре-
мени остается меньше, но пытаюсь не 
отрываться от исследований, потихонечку 
работаю. Управленческая деятельность 
требует большого ежедневного внимания, 
серьезной ответственности. Ни одно дело 

само по себе не делается, многие вопросы 
требуют непрерывно постоянной заботы. 
Тем не менее, организатор научной работы 
не имеет права отставать от своих коллег. 
Он сам должен показывать исследователь-
ские результаты. Не имея за собой никакой 
научной продукции, как же требовать ее 
от других? Наравне с другими участвую в 
грантовых конкурсах, и часть наших проек-
тов получает поддержку. 

– Назовите знаковые достижения 
и события института в сфере науки за 
2016 год.

– Могу ответить коротко: мы выпол-
нили все, что запланировали на этот год. 
Самое важное в сфере научно-исследо-
вательской работы – это издание науч-
ных журналов, которые входят в перечень 
ведущих рецензируемых журналов и из-
даний, рекомендованных ВАК. «Вестник 
РУК» ежеквартально готовит редакционно-
издательский отдел ЧКИ, журнал «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
кооперативного сектора экономики» с ок-
тября 2016 года формируется головным 
вузом. 

На повестке дня – подготовка и про-
ведение научных мероприятий, посвящен-
ных 55-летию института. 2017 год – юби-
лейный для нашего вуза. За более полуве-
ка институт достиг многого, и в этом огром-
ная заслуга предыдущих поколений наших 
преподавателей, сотрудников, студентов. 
Каждая смена внесла свою лепту в разви-
тие вуза, и все вместе мы создали добрые 
традиции института. 

– Помимо проректорских обязан-
ностей, вы еще и преподаете. Какие 
впечатления у вас складываются при 
общении с нынешними студентами? На-
много ли они отличаются от прошлых 
студентов?

– Вот здесь мне хочется рассказать 
про студенческую науку. В деятельности 
любого вуза это очень важная составля-
ющая. В Чебоксарском кооперативном 
институте достаточно активные студенты. 
Есть у нас студенческое научное общест-
во, которое возглавляет студентка Ольга 
Воронина. Мы работаем с молодыми пре-

Леонид Таймасов: «Важно стать профессионалом, 
но еще важнее – быть Человеком»

В последние годы наука в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации планомерно движется вперед. Без сбоев, без простоев, без излишних 
затрат. Исследования преподавателей института по экономическим и юридическим наукам 
ценятся и часто цитируются. На межвузовской арене ярко и эффектно представлены наши 
студенческие работы.

Во многом научная жизнь вуза зависит от того, кто им управляет и направляет. 
Чебоксарскому кооперативному институту повезло: институтской наукой руководит один из 
авторитетных ученых современной Чувашии – проректор по научной работе Леонид Таймасов, 
доктор исторических наук, профессор, разносторонний и опытный организатор в сфере высшего 
образования. «Очень ответственный и компетентный, выдержанный и доброжелательный 
человек», – отзываются о нем преподаватели и студенты.

«Студенческий вестник» обратился к профессору с просьбой рассказать о себе, своей работе 
и научных достижениях Чебоксарского кооперативного института за прошедший 2016 год.



3

cheb.ruc.su

подавателями, которые наиболее тесно 
взаимодействуют со студентами – в част-
ности у нас функционирует Совет моло-
дых ученых, которым руководит кандидат 
юридических наук, кандидат философских 
наук, доцент О.Н. Городнова. 

Действуют студенческие научные 
кружки, их довольно много. По каждому 
направлению студенты занимаются иссле-
довательской работой под руководством 
ведущих преподавателей, участвуют в раз-
личных межвузовских, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкур-
сах, конференциях и фестивалях. 

И надо сказать, неплохо демонстриру-
ют свои научные достижения. Много побе-
дителей и призеров научных мероприятий, 
есть дипломанты и лауреаты международ-
ного уровня, институтские победители вы-
езжают в Москву, Казань, Саранск и другие 
города. Ректорат всегда поддерживает по-
добные дерзания. Например, в истекшем 
году более тысячи студентов ЧКИ приняли 
участие в научных мероприятиях различ-
ного уровня, 345 человек стали победите-
лями, призерами, лауреатами. Студенты 
опубликовали 438 научных статей.

– Но вы сейчас говорите о лучших 
студентах института, а как выглядит 
массовый поток обучающихся?

– Студенты разные. Они всегда были 
разными – хоть в прошлом, хоть в настоя-
щем. У них разные интересы. Кого-то больше 
интересует учеба, и он пришел в вуз прежде 
всего получать глубокие знания, поэтому 
проявляет интерес к конкретным дисципли-
нам, которые способствуют его становлению 
как профессионала. Другие, кроме учебы, 
интересуются исследованиями, активно пи-
шут научные работы, проводят поиски вме-
сте с руководителями. Большинство активно 
занимается спортом, есть предпочитающие 
художественное творчество. 

– Как относятся студенты к заняти-
ям по отечественной истории?

– Не отрицаю, есть такой момент, ког-
да студенты не очень проявляют интерес к 
дисциплинам общего характера. Ошибоч-
но считают, что им достаточно заниматься 
лишь спецдисциплинами. Здесь многое 
зависит от нас, преподавателей, как мы за-
интересуем студентов. 

Видимо, недостаточно сумели вну-
шить молодежи, что история, философия, 
логика, культурология, социология, поли-
тология, психология и другие предметы 
общегуманитарного цикла имеют огромное 
значение для образованного человека. 
Бесспорно, важно подготовить профес-
сионала, но еще важнее – подготовить 
разносторонне развитого человека с ши-
роким кругозором, морально устойчивого. 
Идейно-политически подкованного, как го-
ворили в советские времена. Мы должны 
вложить в будущего специалиста не только 
знания по узкой профессии, но и знания 
об обществе, культуре, духовности. Для 
профессионального и духовно-интеллек-
туального роста это любому специалисту 
необходимо.

– Вы об этом говорите молодежи на 
своих лекциях?

– Конечно. Как преподаватель истории 
стараюсь объяснять студентам, что любой 
человек страны, если он считает себя гра-
жданином, пусть даже не патриотом, дол-
жен знать родную историю. История – это 
память народа. Как не может быть здоро-
вым человек, лишенный памяти, так и на-
род, не знающий своей истории, не будет 
здоровым. Беспамятный народ не имеет 
будущего. 

И кооператору надо знать историю, 
чтобы понимать процессы, происходящие 
в судьбе государства, в профессиональ-
ной отрасли и в жизни каждого конкретного 
гражданина. Говорю студентам: «Вот мы с 
вами сейчас сидим в аудитории, изучаем 
историю, обсуждаем события прошлого, 
анализируем современность, делаем вы-
воды для своей будущей работы – и это 
уже история! Историю создает человек. 
Мы с вами творцы истории! Какой будет 
наша история – зависит от нас».

Признаю, знать все невозможно, но 
представлять общую картину развития 
страны, последовательность звеньев в об-
щей цепи исторических событий необходи-
мо. То, что мы имеем сегодня, корнями ис-
ходит из прошлого. Это древняя мудрость, 
и спорить с ней нет смысла.

– Время для обсуждения истории и 
культуры чувашского народа находится?

– Увы, эта дисциплина в институте 
сейчас не преподается, хотя в ее рамках 
студенты узнавали много полезного и даже 
изучали с интересом чувашский язык. У 
нас до сих пор сохранился кабинет чуваш-
ского языка и культуры. 

На мой взгляд, чувашский язык из про-
граммы нашего вуза исключили неспра-
ведливо. Для Чебоксарского кооператив-
ного института, в котором учатся студенты 
из более 60 регионов Российской Феде-
рации и 10 зарубежных стран – это урон. 
Многие из приехавших в Чувашию студен-
тов искренне интересуются чувашами и их 
культурой. Вполне логично дать им досто-
верное представление о нашем регио не и 
его жителях. Незнакомых не помнят, с не-
знакомыми не дружат.

В ходе преподавания истории стара-
юсь использовать примеры из чувашской 
истории. Например, когда говорим о расши-
рении территории России или ее многона-
циональности. Ведь в историческом ракур-
се первыми национальностями России яв-
ляются именно народы Среднего Поволжья 
– мордва, марийцы, чуваши, удмурты, тата-
ры, башкиры. Да и по численности татары, 
башкиры, чуваши входят сегодня в семерку 
народов, представителей которых в стране 
(по данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г.) несколько миллионов. 

К сожалению, численность предста-
вителей коренных народов России сокра-
щается. Сужается круг этнофоров, владе-
ющих родным языком, уменьшается сфера 
функционирования национальных языков. 
Эти процессы глобальные, от нас они не 
зависят. 

– Как не зависят? Вот вы, к приме-
ру, беседуя в институте по-чувашски, 
демонстрируете пример пассионарно-
сти. Не обвиняют в национализме? 

– Нет, конечно. В нашей республике 
два государственных языка – чувашский и 
русский. Но в то же время в институте пре-
подавание осуществляется на русском язы-
ке, здесь обучаются представители разных 
народов, и русский язык – это язык межна-
ционального общения. Чуваши, как и другие 
народы, могут общаться на родном языке. 
А остальное – в зависимости от самосозна-
ния человека, окружающей атмосферы. С 
ректором Валерием Витальевичем и сво-
ими коллегами часто беседуем на чуваш-
ском. 

Со студентами тоже, бывает, общаем-
ся по-чувашски. Интересуюсь у них, какую 
школу окончили: если молодой человек из 
района, перехожу на чувашский, спраши-
ваю, чем живет его деревня и школа, какие 
последние новости, кто преподает исто-

рию. Многих педагогов я знаю по учебе и 
работе в университете. Такие беседы не 
только приятны, но и полезны.

– Говорят, что Вы с ректором по-
хожи характерами – трудолюбивые, 
скромные, отзывчивые...

– Возможно потому, что мы стреми-
лись равняться на наших предков. Мы 
ведь почти земляки: наши деды до войны 
учительствовали в одной школе в Цивиль-
ском районе, оба ушли на фронт. Мой дед 
вернулся домой, а у Валерия Андреева – 
погиб в боях за Родину. 

И в университете мы учились на од-
ном факультете, вместе участвовали в 
ССО, занимались наукой и спортом. Вале-
рий Витальевич был примерным студен-
том, вожаком, общественным лидером, ор-
ганизатором молодежного движения. У нас 
большой опыт взаимодействия, который 
помогает в работе.

– Подскажите, на какие интерес-
ные факты из истории чувашского края 
следует сегодня обратить внимание? 
О чем должен знать любой грамотный 
и граждански настроенный студент Чу-
вашии? 

– Любопытных вопросов в чувашской 
истории немало, и они особенно актуаль-
ны сейчас, когда наша республика готовит-
ся к празднованию двух знаменательных 
юбилеев – 550-летия г. Чебоксары в 2019 г. 
и 100-летия образования Чувашской авто-
номной области в 2020 г. 

Взять хотя бы историю Чебоксар. 
Официально за точку ее отсчета берется 
первое упоминание города в русской ле-
тописи – 1469 год. Но я сторонник тех, кто 
утверждает, что Чебоксары – более ранний 
город. В их числе – крупный археолог Ф.В. 
Каховский и патриарх чувашской истории 
В.Д. Димитриев. Я сам, будучи студентом, 
участвовал в археологических раскопках 
на территории старой части Чебоксар (где 
сейчас Залив), и мы обнаружили много лю-
бопытных вещей, которые датировались 
XIII-XV вв.

Упоминание города, в котором перено-
чевали русские воины во время похода на 
Казань, означает, что город уже был – не 
воины же его основали! Археологические 
находки свидетельствуют, что город поя-
вился еще в XIII в. На карте Фра-Мауро, 
напечатанной в 1459 г., указывается го-
род Веде-Сувар. Для знающих чувашский 
язык понятно, что речь идет о Вăта Сувар 
(Средний Сувар) или в значении «вете» – 
Малый Сувар. Город был, и основали его 
либо переселенцы из Сувара, подвергше-
гося разорению монголо-татарами, либо 
торговцы-сувары – как торговую факторию 
на Волге. Во всяком случае известно, что 
значительная часть болгаро-сувар перехо-
дили на правый берег Волги и обустраива-
ли здесь свои поселения. 

Многие историки обосновали необхо-
димость изменения даты возникновения 
города Чебоксары, но для реализации этой 
идеи не хватило, видимо, политической 
воли. В исторических перипетиях многое 
зависит от политического решения. Тата-
ры убедили мир, что Казани 1000 лет, хотя 
специалисты по исторической географии 
считают, что Чебоксары старше Казани. Мы 
же, поздравляя Казань с 1000-летием, гото-
вимся праздновать 550-летие Чебоксар... 

Беседовала Э.Никитина

Полная версия интервью 
на Чувашском народном сайте 

(http://ru.chuvash.org/news/2351.html)
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ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ - ЭТО СЕССИЯ. ПЕР-
ВОКУРСНИКИ ИСПЫТАЛИ ЭТО НА СЕБЕ ВПЕРВЫЕ.

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ ПЕРВОКУРСНИКИ ТРЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА И КОЛЛЕД-
ЖА. ВИДНО, ЧТО ОПТИМИЗМ, ВОЛЯ К ПОБЕДЕ И УМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ ПРИСУЩИ ИМ СПОЛНА.

Роман ФИЛИППОВ, юридический факультет:

– Первая сессия принесла нам и новые впечатления, и море волнений и переживаний, и 
конечно, радости получения долгожданных отметок. Предметы, изу чаемые нами в течение полу-
года, были интересны. У нас теперь позади целая ступень на пути к цели! 

Я все очень хорошо сдал, было легко, так как помогли знания, которые вложили в нас лю-
бимые преподаватели. Для меня самый прекрасный преподаватель - доцент кафедры теории 
и истории государства и права, кандидат юридических наук Владислав Руфович Петров. Ну и, 
конечно же, Иван Иванович Васильев - мой куратор, который надеюсь, будет нам как отец на 
протяжении как минимум 3,5 лет.

Дарья ЕРШОВА, факультет управления:

– Моя первая сессия про шла успешно. Почти все зачеты я получила автоматом, так как ходи-
ла на все пары. Трудности возникли с первой в моей жизни курсовой работой, но с ними справить-
ся нам помогли наши преподаватели. Их советы действительно помогли, и я вовремя написала 
курсовую и защитила ее на отлично. Считаю большим плюсом, что преподаватели общались с 
нами на равных.

Михаил ВЯЗОВСКИЙ, колледж:

– Первая сессия прошла отлично, очень хорошие и добрые преподаватели, было легко ее 
сдавать, не возникло никаких трудностей. Труднее всего было рано вставать и не забывать за-
четную книжку. После первого семестра впечатления только положительные и яркие. Отзывчи-
вые преподаватели, всегда помогут, если есть какие-то проблемы, и подскажут. На мой взгляд, 
в «копере» учатся классные ребята, особенно члены студенческого актива. В заключение могу 
сказать, что в кооперативном институте мне очень нравится.

СТУДЕНТ ДО ПЕРВОЙ СЕССИИ – ЕЩЕ НЕ СТУДЕНТ

Анжелика ЛАРИОНОВА, юридический факультет:

– Первая сессия прошла хорошо, по всем предметам – зачет, чему я очень рада. Труднее 
всего было справиться с эмоциями, а точнее, с ощущением неизвестности от того, что тебя 
ожидает. После семестра учебы поняла, что мне очень интересна моя будущая специа лизация, 
и я не ошиблась с выбором вуза для ее получения.

В институте мне очень нравится атмосфера, она очень теплая. Особенно меня удивила ма-
нера общения преподавателей со студентами. Они общаются с тобой как со взрослым челове-
ком. И это очень отличается от того, что было в школе. Невозможно выделить кого-то одного из 
преподавателей, так как каждый из них преподносит информацию в интересной форме, которая 
понятна каж дому студенту.

Марина ВАСИЛЬЕВА, колледж:

– Семестр прошел прекрасно: у нас замечательная и дружная группа, с которой учиться 
интересно и весело, преподаватели – понимающие и отзывчивые люди и, самое главное, пре-
красно преподают. Могу отметить, что сессия была успешной и полученные знания будут при-
менены по назначению. Сложнее всего было справиться с волнением – это же первая сессия! 

Единственным предметом, который я сдала не на «отлично», а на «хорошо», была матема-
тика. Обидно иметь единственную четверку в зачетной книжке, но это не повод опускать руки. 
Убеждена, что для того, чтобы успешно закрыть сессию, нужно усердно учиться и ходить на все 
пары.

Очень рада, что поступила в Чебоксарский кооперативный институт, и уверена – дальше 
будет интереснее!
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Александр АФАНАСЬЕВ, экономический факультет:

– Для меня моя первая сессия оказалась не сложной. Что же касается моих впечатлений об 
учебе, то могу сказать: благодаря балльно-рейтинговой системе оценки знаний учиться в нашем 
институте не трудно, если своевременно выполнять все задания, которые дают преподаватели. 
Определенное количество набранных баллов по какой-либо дисциплине обеспечивает «авто-
мат». Если с ответственностью подходить к учебе в течение всего семестра, то и сессия не 
будет тяжелой.

Александра ШУМИЛКИНА, экономический факультет:

– Сессия изначально казалась очень сложной, даже было немножко страшно. Но, как оказа-
лось, бояться было нечего и все прошло удачно. О преподавателях нашего института хочу ска-
зать, что все они понимающие, и нет такого, чтобы к кому-то у меня была неприязнь – все очень 
хорошие. Зачетная сессия прошла успешно, никаких сложных ситуаций и трудностей у меня не 
возникло. Но, наверное, самым неприятным моментом для меня было исправление ошибок в 
моей курсовой работе после ее проверки, случилось это как раз в последние дни зачетной неде-
ли. Не скажу, что было сложно, но и поучительным. Думаю, главное, не бояться и идти вперед!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

Главное – всем сердцем

«Это не просто уди ви
тельная подруга и замеча
тельный человек, но  и  
очень ответственный 
ру ко во дитель, отличница 
и спортсменка», –  гово
рит о Елизавете ее подру
га, однокурсница, руково
дитель педагоги ческого 
от ряда «ВесельЧаКИ»  
Люд мила Иванова

Действительно, на пер-
вый взгляд, такая хрупкая 
девушка, а сколько энергии 
и мужества в ней. Елизавета 
Жашковская – студентка 3-го 
курса экономического факуль-
тета Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) 
Российского университета ко-
операции, стипендиат Главы 
Чувашской Республики в 2017 
году. Она принимает активное 
участие в конференциях, про-
водимых институтом, занима-
ет в них призовые места, име-
ются публикации в сборниках 
научных статей института. 
Параллельно получает обра-
зование в Чувашском госу-
дарственном педагогическом 
университете им. И.Я. Яков-

лева по профилю «Дошколь-
ное образование». Елизавета 
всегда стремится к освоению 
новых профессиональных 
знаний, навыков.  

С 1-го курса, являясь 
старостой своей группы, Лиза 
включилась в студенческий 
совет института и вступила в 
ряды бойцов Российских сту-
денческих отрядов, а также 
в Молодую Гвардию Единой 
России. В настоящее время 
она является членом педа-
гогического отряда «Весель-
ЧаКИ». Работает ведущей в 
одном из рекламных агенств 
города.

Елизавета Жашковская 
принимает активное учас-
тие в общественной жизни 
факультета, института, ре-
спублики. Помогает в органи-
зации и является непосред-
ственным участником таких 
мероприятий ЧКИ, как «Сту-
денческая тропа», «Звездная 
карусель», «Посвящение в 
студенты» и др. Ежегодно 
участвует в благотворитель-
ных акциях «Мешок Деда 
Мороза», «Весенняя неделя 
добра», «Прогулка с врачом» 
и др.

За достижения в обще-
ственной и творческой дея-
тельности Елизавета Жаш-
ковская отмечена различ-
ными наградами. Она имеет 
грамоту за успехи в организа-
ции воспитательного процес-
са, активную общественную 
деятельность и профессио-
нализм ООО ДСОЛ «Мечта» 
(2015), сертификат участника 
школы командиров, комисса-

ров и бойцов студенческих 
трудовых отрядов Чувашской 
Республики (2016), Благодар-
ность БОУ «Саланчикская об-
щеобразовательная школа-ин-
тернат для обучающихся с ог-
ра ниченными возможностями 
здо ровья» Минобразования Чу-
вашии (2016), Благодарствен-
ное письмо администрации 
КУ «Социально-реа би ли-
тационный центр для несо-
вер шеннолетних г. Чебок-
сары» Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Чувашской Респу-
блики (2016) и др.

«Общение, взаимодей-
ствие с детьми у меня нача-
лось еще со школы, когда я 
работала вожатой в школь-
ном лагере. Еще тогда я 
поняла, что эта работа мне 
интересна и она для меня. 
Поступив на 1-й курс нашего 
института, свой отряд я нашла 
сразу же – с тех пор участие 
в благотворительных елках, 
праздничных акциях, работа 
на море с детьми – все это 
стало неотъемлемой частью 
моей жизни. С моей верной 
напарницей и теперь уже 
командиром отряда Людми-
лой Ивановой часто стара-
емся придумывать новые 
мероприятия для детишек из 
социально-реабилитацион-
ных центров города, детских 
домов. Счастье – видеть ра-
достные глаза детей, окунать 
их в волшебный мир сказки, 
которую мы стараемся со-
здать для них силами нашего 
отряда. Каждый раз, приду-
мывая новый сценарий, мы 

руководствуемся воспомина-
ниями о той отдаче, о позити-
ве, который мы получаем от 
каждого ребенка. Достаточно 
лишь вспомнить их улыбку, 
и вдохновение придет само 
собой. Мой отряд поистине 
стал для меня родным и са-
мым любимым. Вожатый – 
это не просто профессия, это 
твое внутреннее состояние, 
твой кусочек детства, что ты 
пронес во взрослую жизнь», – 
отмечает Елизавета Жашков-
ская.  

Совсем скоро, 17 фев-
раля, Российские студен-
ческие отряды отметят 
свой профессиональный 
праздник. В целях при-
влечения молодежи в 
ряды РСО в стенах наше-
го института мы решили 
организовать мероприя-
тие, в рамках которого 
мы расскажем ребятам 
об этом  движении, о раз-
личных его направлениях 
и возможностях. В фев-
рале состоится «круглый 
стол» по временной заня-
тости студентов в летний 
период. Очень надеемся, 
что наших студентов за-
интересует мероприятие, 
и наши ряды пополнятся 
талантливыми, полными 
энтузиазма и желания ра-
ботать с детьми ребятами. 
Каждый желающий может 
обратиться в Школу во-
жатского мастерства. Заня-
тия – каждый понедельник 
и среду в 16.00 час. в лек-
ционном зале № 3.

ОПРОС
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Девиз по жизни: О себе одним словом: Почему кооперативный?
ОТВЕТСТВЕННЫЙТЫ СТАНОВИШЬСЯ ТЕМ, 

ВО ЧТО ВЕРИШЬ

ГЕРОЙ НОМЕРА

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ:
«БУДУ СТАРАТЬСЯ 
ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ 
И ДОБИВАТЬСЯ 
СВОЕЙ ЦЕЛИ»

ЛУЧШИЙ В ЧУВАШИИ

ОН ПОЛОН СИЛ И РЕШИТЕЛЬ-
НОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ СВОИХ БУ-
ДУЩИХ ЦЕЛЕЙ И ПЛАНОВ. ОСОБЫЙ 
ИНТЕРЕС ПРОЯВЛЯЕТ К НАУКЕ И 
СПОРТУ. О ТОМ, КАК ЕМУ ВСЕ ЭТО 
УДАЕТСЯ, КТО ЕМУ ПОМОГАЕТ И 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НАМ РАССКАЖЕТ 
САМ ВИТАЛИЙ ИВАНОВ – СТУДЕНТ 
3-ГО КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФА-
КУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕ-
РАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КО-
ОПЕРАЦИИ, СТИПЕНДИАТ ГЛАВЫ ЧУ-
ВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И СТУ-
ДЕНТОВ ЗА ОСОБУЮ ТВОРЧЕСКУЮ 
УСТРЕМЛЕННОСТЬ В 2017 ГОДУ.

– Расскажи немного о себе. Отку-
да ты родом, почему поступил имен-
но на юридический факультет коопе-
ративного института?

– Мне 19 лет, родился в Моргауш-
ском районе Чувашии. В 2014 г. окончил 
Моргаушскую среднюю общеобразова-
тельную школу, в том же году поступил в 
Чебоксарский кооперативный институт. 
В стенах института начал увлекаться ба-
скетболом. В школьные годы занимался 
плаванием.  

Еще в школе многие учителя реко-
мендовали нам именно этот вуз. Идея 
поступить на юридический факультет 
появилась и сформировалась в моей 
голове в 10 классе. Наверное, к этому 
меня подтолкнули родители. Пример-
но тогда я начал читать книги, так или 
иначе связанные с историей России. 
Посмот рел, какие направления затра-
гивают то, что мне нравится. Одним из 
них была юриспруденция. Так я и решил 
влиться в эту сферу.  

– Как ты акклиматизировался в 
стенах «копера», кто помог, помнишь?

– Да, конечно. Я завел друзей в 
«копере» в первый же день. Это были 
стар ше курсницы Мария Николаева, 
Яна Максимова, Кристина Мурзаева. 
Они подошли и помогли, когда я не мог 
найти свое расписание. Рассказали о 
нашем вузе, преподавателях, лично по-
знакомили с деканом моего факультета 
Михаилом Сергеевичем Тимофеевым. 
Вскоре я познакомился со многими дру-
гими активистами нашего вуза. 

– Чем запомнился тебе 1-й курс? 
– На 1-м курсе я понял, что жизнь в 

«копере» можно разделить на учебную 
и творческую. Учеба в институте была 
совсем другой по сравнению со школой, 
но я к ней быстро привык.  

– Что было самым захватываю-
щим и интересным? 

– С 1-го курса я записался в во-
лонтерский отряд «Милосердие», хор 
юридического факультета. Выступал за 
сборную факультета по волейболу и ба-
скетболу, с которой мы одержали побе-
ду, а также в играх КВН, где мы заняли 
3-е место. Все эти мероприятия подари-
ли мне много новых друзей и волну по-
зитивных эмоций.

– Есть ли у тебя любимые препо-
даватели?

– Каждый преподаватель мне нра-
вится по-своему. Отмечу прежде всего 
ассистента кафедры конституционного 
и муниципального права Надежду Алек-
сандровну Рогозину и старшего препо-
давателя кафедры уголовного права и 
судопроизводства Аллу Александровну 
Макарушкову.

– Как ты влился в актив института?
– Мне помогли сами активисты. Ог-

ромную роль в этом сыграли участники 
хора юридического факультета и моя 
первая «Студенческая весна».

– В каких мероприятиях инсти-
тута и за его пределами принимаешь 
участие?

– Я воз-
главляю ди-
с к у с с и о н н ы й 
клуб «Моло-
дежь и мир в 21 
веке», где мы 
со студентами 
ю р и д и ч е с к о -
го факультета 
учимся выраба-
тывать навыки 
презентации, 
диалога, моно-
лога, дискус-
сии, а также ар-
гументировать 
свою позицию, 
воспитывать в 
себе творче-
скую личность, 

формировать у студентов активную гра-
жданскую позицию и самосознание гра-
жданина России. 

В этом году хочу поехать на XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и студен-
тов, который пройдет 14-22 октября в     
г. Сочи. Постараюсь пройти конкурсный 
отбор участников.

– Ты уже на 3-м курсе, каковы 
твои ощущения? 

– Время летит очень быстро. Еще 
вчера казалось, что захожу в «копер» 
впервые... Самое главное, что с каждым 
годом учебные дисциплины становятся 
все более интересными. Полпути уже 
пройдено, и я буду стараться держать 
планку и добиваться своей цели. 

– Что для тебя самое главное, 
важное в жизни? 

– Семья и друзья.
– Какие три вещи по-твоему дол-

жен сделать каждый студент? 
– Каждый студент обязательно 

должен сходить на «Посвящение пер-
вокурсников в студенты», увидеть или 
поучаствовать в «Студенческой весне», 
сдать сессию на «отлично».

– Что бы ты пожелал первокурс-
никам?

– Приходя в новое место не надо 
замыкаться в себе. Будьте активными, 
не стесняйтесь заводить новых друзей. 
А самое главное – легкой сессии и море 
позитива! 
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В этом году колледж Чебоксарского 
коопе ративного института принял в свои 
ряды более 200 первокурсников, среди кото-
рых студенты группы ПИо1-О/СПОоо/ЧЕБ16, 
куратором которой я являюсь. По специаль-
ности «Прикладная информатика (по отра-
слям)» студенты на базе основного общего 
образования обучаются 3 года и 10 месяцев, 
получая   специальность техник-программист, 
становятся очень востребованными специ-
алистами. При этом у них есть возможность  
продолжить образование: поступить после 
окончания колледжа на направления бака-
лавриата «Прикладная информатика в управ-
лении социально-экономическими система-
ми» и «Бизнес-информатика». 

Наша первая встреча состоялась 31 авгу-
ста, за день до начала занятий. Многие при-
шли с родителями. В этот день мы обсудили 
различные организационные моменты, пото-
му что у любого первокурсника много вопро-
сов: «Какие в институте правила 
поведения? Где находится столо-
вая? Когда выдадут студенческий 
билет? Когда начнется сессия? 
Какие нужно будет сдавать экза-
мены? Очень ли строгие препода-
ватели?» В тот же день мы про-
вели игру на знакомство, и каж-
дый немного рассказал о себе, 
особенностях своего характера, 
увлечениях. Так мы узнали, что 
у нас есть и любители спорта, и 
танцор, и гитарист, многие любят 
компьютерные игры.  

В каждой группе создается 
своя неповторимая атмосфера. 
Очень быстро стало понятно, что 
ребята подобрались дружные, 
достаточно открытые, общитель-
ные. На их занятиях – хорошая, 
рабочая атмосфера, сложилось 
взаимопонимание с преподава-
телями. В этом большая заслуга 
старосты группы Михаила Вязов-
ского и его заместителя Михаи-
ла Данилова. Сформировался 
крепкий мужской коллектив из 18 
парней, который украшает наша 
единственная девушка Женя 
Белова. Многие из ребят быст-
ро включились в общественную 
жизнь института: Алексей Смир-
нов стал членом педагогического 
отряда «ВесельЧаКИ», Никита 
Краснов и Артемий Гаврик посе-

щают секцию настольного 
тенниса, Александр Бере-
зин занимается футболом. 
Илья Миллин и Михаил 
Вязовский в составе ко-
манды колледжа по во-
лейболу одержали победу 
в соревнованиях. Михаил 
также выступил в танце-
вальном номере в рамках 
вечера интернациональ-
ной дружбы и культуры. 
Группа успешно прошла и 
первую, и вторую аттеста-
цию, хорошо справилась 
с зачетным периодом. 

Преподаватели хвалят моих ребят, а я ими 
горжусь.

Поздравляю студентов своей группы и всех 
первокурсников с «боевым крещением» – пер-
вой сессией. Только после успешного про-
хождения этого испытания начинаешь ощу-
щать себя по-настоящему студентом. На мой 
взгляд, студенческие годы – одно из самых 
ярких, живых, позитивных воспоминаний. Это 
своеобразный переход из школьного детства 
во взрослую жизнь, время, когда уже появи-
лась уверенность в своих силах и еще нет 
груза ответственности, когда главная часть 
твоей жизни (кроме учебы, разумеется) – об-
щение, время заводить настоящих друзей, 
влюбляться, страдать и мечтать. Поэтому хо-
чется пожелать прожить это время насыщен-
но, активно, проявить себя, определиться с 
жизненными целями, поставить перед собой 
профессиональные задачи. Потому что сле-
дом придет время их воплощать…

Ольга Геннадьевна 
Васильева, доцент 
кафедры информационных 
технологий и математики

ГОРЖУСЬ СВОИМИ РЕБЯТАМИ

Кооперативный институт

Институт мой родной, 
Что сотворил ты со мной.
Обучил он меня и теплом
                   своим ты одарил,
Но у каждого свой путь.
Кто-то диплом получил,
А кто-то родителем 
                   стал наконец.
Мы не забываем о нем,
Он для нас, как дом родной
Тепло встречает нас у входа
И ждет, вспоминая нас 
                    с тобой.

Алексеев Александр,
студент 1-го курса колледжа, 

окончил СОШ № 39 
г. Чебоксары, начал писать 

стихи с 5-го класса

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ
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Факультет управления
Направления подготовки:
Торговое дело (профили «Коммерция», «Логистика и управление цепями поставок», «Маркетинг»)
Товароведение (профили «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции», «Экспертиза качества и безопасности товаров»)
Технология продукции и организация общественного питания (профиль «Организация производства и обслу-
живания в индустрии питания»)
Менеджмент (профили «Управление проектами», «Кадровый менеджмент», «Финансовый менеджмент»)
Государственное и муниципальное управление (профиль «Частно-государственное партнерство»).

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА: 
Дмитриева Людмила Николаевна

Факультет управления функциони-
рует с 2002 г. Его выпускники имеют фун-
даментальную подготовку в области гу-
манитарных, социально-экономических, 
технических, правовых и управленческих 
наук; знают и умеют применять на практи-
ке эффективные методы управления ор-
ганизацией для обеспечения ее прибыль-
ной деятельности; способны принимать 
оптимальные управленческие решения 
в зависимости от конкретных рыночных 
условий, имеющихся в их распоряжении 
ресурсов и возможностей. Рынок растет, 
а вместе с ним растет и количество компа-
ний, которым требуются классные специа-
листы – профессионалы своего дела, спо-
собные эффективно продвигать продукты 
и идеи. Именно поэтому современный мир 
бизнеса и создает идеальные условия для 
того, чтобы в нем могли реализовать свой 
потенциал выпускники факультета управ-
ления. 

Целью деятельности факультета 
является подготовка высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных специали-
стов, способных стратегически и творчески 
мыслить, принимать рациональные управ-
ленческие решения, с учетом реалий сов-
ременного рынка.

Образовательный процесс орга-
низован в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании», 
государственными стандартами высшего 
образования по указанным направлениям 
подготовки, нормативными документами, 
учебными планами и графиками, утвер-
жденными Ученым советом вуза. 

Основной принцип обучения на 
факультете – единство теоретической и 
прикладной подготовки. В соответствии 
с этим принципом сформирован препода-
вательский состав кафедр, где наряду со 
штатными преподавателями института в 
качестве преподавателей трудятся руково-
дители и сотрудники ведущих предприятий 
и организаций города и республики. 

За факультетом закреплены следую-
щие кафедры (первые три являются вы-
пускающими):

1) кафедра торгового дела и товаро-
ведения;

2) кафедра технологии продуктов об-
щественного питания;

3) кафедра менеджмента;
4) кафедра физического воспитания.
Отличительной особенностью работы 

преподавательского состава факультет-
ских кафедр является постоянный интерес 
к инновациям и практическим разработ-
кам, апробация новых методов обучения. 
Преподаватели широко используют в учеб-
ном процессе такие методы и технологии 
обучения, как деловые игры, анализ кон-
кретных ситуаций (в форме кейс-заданий), 
тесты, мастер-классы, открытые лекции, 
тренинги. Методы преподавания, исполь-
зуемые в учебном процессе, направлены, 
прежде всего, на активизацию творческих 
составляющих личности будущего специ-
алиста. Образовательный процесс с ис-
пользованием активных методов обучения 
побуждает студентов занимать активную 
позицию, формирует умение брать на себя 
ответственность за свои решения, тем са-
мым, внося свою лепту в изменение пси-
хологии студентов, которым предстоит 
работать в условиях высоко конкурентной 
экономики. 

Фа культет обладает хорошей мате-
риально-технической базой для занятий 
по спецдисциплинам, которая включает 
лабораторию аналитической химии и фи-
зико-химических методов анализа, лабо-
раторию органической и неорганической 
химии, лабораторию технологии продуктов 
общественного питания, лабораторию обо-
рудования предприятий общественного пи-
тания, лабораторию товарной экспертизы, 
лабораторию сенсорного анализа, лабо-
ратории товароведения, технологии и экс-
пертизы непродовольственных товаров, 
продовольственных товаров, лабораторию 

физики, лабораторию организации, техно-
логии торговых процессов и оборудования 
предприятий и др. На базе названных ла-
бораторий ведется учебная и научно-ис-
следовательская работа преподавателей 
и студентов.

Студенты проходят прак тику в пред-
приятиях и в организациях различных ор-
ганизационно-правовых форм собствен-
ности, выполняют научные исследования 
прикладного характера и выпускные ква-
лификационные работы на материалах 
конкретных предприятий, как правило, 
состоящих с институтом в договорных от-
ношениях. Институт имеет базовые кафе-
дры, через которые осуществляется пра-
ктическое обучение студентов. 

На базе наших выпускающих кафедр 
созданы студенческие клубы професси-
ональной направленности «Менеджер», 
«Логист», «Эксперт», «Технолог», целью 
работы которых является профессиональ-
ная ориентация студентов и постепенная 
их адаптация к своей будущей професси-
ональной деятельности. В работе клубов 
принимают участие выпускники факульте-
та, а также руководители и специалисты 
организаций и предприятий различных 
сфер деятельности и отраслей экономики.

Трудоустройство выпускников. 
Нам не безразлична судьба наших вы-
пускников. Для этого в вузе функциони-
рует отдел практики и трудоустройства, 
который спрособствовал заключению 
договоров с различными организациями 
и предприятиями республики на прохо-
ждение всех видов практик и дальнейшее 
трудоустройство выпускников. Наряду с 
тем, что мы обеспечиваем учащихся  се-
рьезной теоретической подготовкой, 
студенты также получают специализиро-
ванные знания и навыки, необходимые 
для успешной практической деятельнос-
ти. Основная масса выпускников трудо-
устраивается еще на этапе прохождения 
практики.

Помимо учебы на факультете управления ЧКИ РУК студентов ждет интересная культурная жизнь. Она очень насыщенна и раз-
нообразна. Студентам предоставляется возможность рационально сочетать учебу и науку с общественной деятельностью. Сдавая 
сессию, студенты успевают принять участие в научных конференциях, поиграть в футбол, завоевать кубок в играх КВН, организовать 
фестиваль «Студенческая весна», посещать кружки по интересам. И еще много-много важного!

Приходите к нам, и вы увидите, насколько может быть увлекательной и полезной учеба на нашем факультете. Благодаря ин-
ституту студенческие годы станут лучшим временем вашей жизни. Делая ставку на факультет управления, вы обеспечиваете себя 
возможностью получить качественное образование, шансом реализовать свои профессиональные и личные амбиции и в результате 
занять достойное положение в социуме.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
- на очную форму обучения – 1 марта – 28 августа
- на заочную форму обучения – 1 марта – 5 декабря

Этапы зачисления на очную форму обучения: 
1 этап – до 28 июля 2017 года
2 этап – до 11 августа 2017 года 
3 этап – до 30 августа 2017 года.

Телефон приемной комиссии:  8(8352) 41-98-35 
Телефон факультета управления:  8(8352) 41-97-98
Сайт: CHEB.RUC.SU  E-mail: cheb@rucoop.ru

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ
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КАК СОХРАНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ МАТЕРИНСТВА И ОТ
ЦОВСТВА, СФОРМИРОВАТЬ У МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ?

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
2017 – ГОД МАТЕРИ И ОТЦА  В ЧУВАШИИ

Меня зовут Дмитрий Ивашкин, я 
учусь на 3-ем курсе колледжа Чебок-
сарского кооперативного института. 
Поступил в наш замечательный вуз, 
потому что здесь можно получить до-
стойное образование, и для меня есть 
много возможностей для самореали-
зации и саморазвития. Больше всего 
в нашем институте мне нравятся отно-
шения между студентами и препода-
вателями. Уважение друг к другу стоит 
на первом месте. Это позволяет найти 
общий язык и быть в хороших взаимо-
отношениях с педагогом.

За третий год обу чения наша груп-
па ПИО1/СПО/ЧЕБ14 успела стать одной 
дружной семьей. Мы всегда помогаем 
друг другу в решении важных задач и под-
держиваем хорошие отношения. При по-
ступлении в институт родители мне ска-
зали, что за программированием стоит 
будущее. Я к ним прислушался и выбрал 
специальность «Прикладная информа-
тика». Несмотря на то, что я не пошел по 

стопам родителей, в будущем планирую, 
как и отец, открыть свой бизнес. Мои ро-
дители – очень целе устремленные люди, 
поэтому стараюсь быть похожим на них. 

Наша семья очень спортивная, мой 
отец Олег Владимирович Ивашкин яв-
ляется мастером спорта России по пау-
эрлифтингу. Пару лет назад он успешно 
отоб рался на Чемпионат Европы по пау-

эрлифтингу, который состоялся в Чехии, 
и занял там 3-е место. По словам папы, 
после победы эмоции его так и перепол-
няли. 

Сейчас я тоже занимаюсь спортом 
по направлению «CrossFit» (прим. ред.: 
кроссфит – это программа упражнений 
на силу и выносливость, состоящая 
в основном из аэробных упражнений, 
гимнастики (упражнения с весом соб-
ственного тела) и тяжелой атлетики). С 
отцом у нас есть и совместные дела – я 
помогаю ему по работе, он мне помога-
ет с тренировками. 

Я бы хотел воспитать своих буду-
щих детей в духе моей семьи и дать им то, 
что дали мне родители. Я очень рад, что 
у меня такая хорошая, дружная и крепкая 
семья. Одна из наших семейных тради-
ций – катание на лыжах. Когда выпадает 
достаточно снега, мы едем в лес и ката-
емся на лыжах по несколько километров.

Уверен, что мне дали хорошее вос-
питание, хотя не мне об этом судить.

Меня зовут Дарья Гордова. Мне 
18 лет. Я учусь на 1 курсе экономи-
ческого факультета Чебоксарского 
кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета коо-
перации. Всегда мечтала поступить 
в московский вуз, но так вышло, что 
в своем городе я стала работать фо-
томоделью и сниматься в сфере ре-
кламы. Решила, что учеба и работа 
несовместимы на два города. К тому 
же я единственная дочь в семье и по-
нимала, что мои родители не готовы 
отпустить меня в другой город. О том, 
что буду поступать на экономический 
факультет «копера», знала изначально, 
еще будучи школьницей. Мои родители 
в этом институте получали второе выс-
шее образование, поэтому поддержали 
мой выбор.

В нашей семье самое ценное – это 
быть сплоченными и уважать мнение 

тет для меня во всем, они мои учителя 
в любом вопросе, в любой сфере. Мне 
есть кем гордиться, и это очень важ-
но. А я в свою очередь сделаю все, 
чтобы моя семья гордилась мной. На-
деюсь многому на учиться и доказать 
не только окружающим, но и себе, что 
смогу многое, и это благодаря моей 
семье, будущей профессии и моему 
окружению. 

Я росла очень послушным ребен-
ком, и мне кажется, что со мной никог-
да не было проблем. Моя мама – са-
мая добрая и душевная женщина, а 

папа – самый спокойный и уверенный в 
себе человек. Как их ребенок может быть 
другим?! 

В нашей семье есть несколько тра-
диций, например в Рождество мы гото-
вим гуся и каждый выходной ходим в 
баню. Совместные дела укрепляют и 
сближают нашу семью.

каждого. Мы любим семейные ужины и, 
конечно же, совместный отдых. Мой папа  
возглавляет строительную компанию. Он 
имеет два высших образования: эконо-
мическое и юридическое, а мама – пе-
дагогическое и юридическое и помогает 
папе по работе. Мои родители – автори-

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
ФОРМИРУЕТСЯ ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ИЗ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ

В марте текущего года на базе 
БОУ ЧР ДО «Центр молодежных ини-
циатив» Минобразования Чувашии 
начнется бесплатное обучение отря-
да проводников пассажирских ваго-
нов из числа студентов очной формы 
обучения в возрасте от 18 лет.

Студентов, желающих пройти обу -
чение для дальнейшей работы про -
водниками пассажирских вагонов в 
июне- сентябре 2017 г., просим подой-
ти до 20 февраля 2017 г. в каб. 008 
(Центр молодежной политики) для 
пред варительной записи на обучение.

Отметим, что в летний период 
2016 г. трое студентов Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 

Петер бург – Анапа, Санкт-Петербург – 
Ейск, Санкт-Петербург – Кисловодск, 
Санкт-Пе тербург – Москва, Санкт-
Петер бург –  Новороссийск и др.

Как отметила Анна Никитина (на 
фото слева), работа проводником 
доставила ей огромное удовольст-
вие, позволила познакомиться с ин-
тересными людьми, обрести новый 
профессиональный опыт работы. Она 
советует студентам ЧКИ РУК попробо-
вать себя в роли проводника, ведь это 
очень интересно! «Главное не нужно 
бояться, потому что в трудную минуту 
тебе обязательно поможет инструктор. 
А Санкт-Петербург – это просто сказ-
ка», – подчернула Анна.

Российского университета кооперации – 
Анастасия Актисова и Геннадий Иванов 
(экономический факультет), Анна Ники-
тина (факультет управления) в течение 
75 дней уже работали проводниками пас-
сажирских вагонов по маршрутам Санкт-
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Клуб интернациональной дружбы и культуры «МЕРИДИАН» – в действии!

Виктория Владимировна Антонова, 
координатор Клуба 

интернациональной дружбы 
и культуры «МЕРИДИАН»

 Клуб интернациональной друж
бы и культуры «МЕРИДИАН» являет ся 
добровольным объединением студен-
тов Чебоксарского кооператив ного 
института (филиала) Российского 
универси тета кооперации, осуществ-
ляющим деятельность по организации 
сплочения студентов из зарубежных 
стран и регионов Российской Федера-
ции, организации их досуга. 

 Основные задачи Клуба: 
•	изучение культуры и традиций 

Чувашской Республики, народов России 
и других государств;

•	профилактика межэтнических 
и межкультурных конфликтов, разви-
тие дружественных связей между 
иногородними студентами и студен-
тами из разных стран и регионов 
России; 

•	сплочение студентов, организа-
ция их содержательного досуга;

•	воспитание духовно-нравст вен-
ных ценностей студентов, высокой 
куль туры взаимоотношений в студен-
ческой среде и др.

 Значимые проекты Клуба:
1. «Это КИД-«Меридиан» – цикл 

встреч с руководителям и чле нами 
молодежных общественных объеди-
нений института, презентация клуба 
(сентябрь-октябрь 2015 г.).

2. «Знакомьтесь, Чебоксары» – 
студ-моцион, направленный на озна-
комление студентов-урожен ев раз ных 
регионов и стран с досто приме ча-
тельностями города Чебоксары (ок тябрь 
2015 г.).  

3. «ВестоЧКИ» – образовательный 
проект, направленный на популяризацию 
регионального туризма посредством 
выработки экскурсионных маршрутов 
с привлечением студентов-уроженцев 
разных регионов и стран (на стадии 
реализации) и др.

ДЕВИЗ: «ЯЗЫК ДРУЖБЫ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕВОДЕ»

В рамках предстоящего празднования Между-
народного дня родного языка члены Клуба интер-
национальной дружбы и культуры «МЕРИДИАН» 
рассказали нашим читателям о своих родных язы-
ках и их особенностях.

Международный день родного языка учрежден 
решением 30-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февра-
ля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового 
и культурного многообразия мира.

Мукаил ХАНАХМЕДОВ 
(Республика Дагестан):

– Вряд ли можно найти террито-
рию с таким сложным переплетением 
языков, как Дагестан. Про мой край го-
ворят не только как «страна гор», но и 
как «гора языков». В республике свыше 
30 языков, на некоторых говорят только 
сотни человек. Дабы сохранить языко-
вое наследие в Республике Дагестан в 
феврале проводят конкурсы чтецов, ма-
стер-классы, чтобы познакомить подра-
стающее поколение с историей страны 
и ее особенностями, проявить интерес к 
родному языку. 

Хабибуллоххон МАХМУДОВ 
(Республика Таджикистан):

– История возникновения моего 
родного языка очень интересная. Из-
начально для письма использовались 
арабские фрагменты, потом перешли на 
латинскую графику, а с недавнего вре-
мени – на кириллицу (русскую азбуку). 
Алфавит состоит из 29 букв русской аз-
буки и 6 дополнительных знаков.

В разговорной речи мы не склоняем 
существительные, и все слова обозна-
чают мужской род. 

У нас в семье все разговаривают на 
таджикском языке. Я немного владею 

русским, но в совершенстве разговари-
вать на нем пока сложновато. 

Светлана ИВАНОВА 
(Алтайский край):

– Алтайский язык очень похож на 
киргизский. Основу алтайского языка 
составляет русский алфавит. Сейчас 
выделяют два вида: южно- и северно-
алтайский языки. Причем каждый вид 
включает еще несколько разновидно-
стей, которыми владеют малочислен-
ные народы России (кумандинский, те-
леутский, челканский и тубаларский).

Очень мало людей в совершенст-
ве владеют этим языком. Сама я знаю 
только слова общего оборота: привет, как 
дела, до свидания. В будущем постара-
юсь более подробно узнать свой язык. 

Александр АФОНИН 
(Республика Марий Эл):

– Марийский язык разделяется на 
несколько видов: горный, луговой, вос-
точный и северо-западный. Основу со-
ставляет русский алфавит. Несмотря 
на соседство с Чувашской Республикой 
язык марийцев отличается от чувашско-
го. Так, например, «добрый день» на чу-
вашском языке звучит как «ырă кун», а 
на марийском – «поро кече».  Чувашский 
язык, как и горномарийский включает в 
себя 37 букв. 

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО 
НАШ ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕ РАТИВ-
НЫЙ ИНСТИТУТ ПОЛОН ТАЛАН-
ТАМИ. НАШИ СТУДЕНТЫ ПРОЯВ-
ЛЯЮТ СЕБЯ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖ-
НЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ: ВОКАЛ, 
ХОРЕОГРА ФИЯ, ТЕАТР, КВН, СПОРТ. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, СТУДЕНТ ПЕР-
ВОГО КУРСА КОЛЛЕДЖА, КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА СПОРТА РОССИИ ПО 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ВСЕВОЛОД ГРИ-
ГОРЬЕВ. 

- Расскажи немного о себе, о сво-
ей спортивной карьере.

- Мне 18 лет, окончил гимназию № 5 
г. Чебоксары. Заниматься вольной борь-
бой начал в возрасте 10 лет. Сейчас 
занимаюсь в спортивной школе олим-
пийского резерва № 5 им. В.Н. Кочкова 
под руководством тренера Александра 
Владиславовича Ефимова. 

- А почему именно вольная борьба?
- Начал заниматься для самообо-

роны и поддержания себя в форме. А 
вообще вдохновил меня к этому виду 
спорта отец.

- Расскажи о своем последнем до-
стижении.

- Совсем недавно я стал призером в 
международном традиционном турнире 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

по вольной борьбе на призы АО «АПЗ 
им. П. И. Пландина», который состоялся 
в Нижегородской области. Занял второе 
место в весовой категории до 84 кг и был 
награжден дипломом и медалью.

- Прими наши искренние поздрав-
ления от всего института. Кстати, как 
ты к нам поступил и почему выбрал 
именно «копер»?

- Услышал рекламу по радио. Меня 
заинтересовала специальность «Бух-

галтерский учет». Очень понравилось, 
как меня здесь приняли.

- Какие у тебя планы относитель-
но института и спортивной карьеры?

- Как спортсмену очень хочется вый-
ти на международную арену. В институ-
те планы не менее интересные – осво-
ить профессию. 

 - Чем ты занимаешь свое свобод-
ное время? 

 - Всегда пытаюсь успеть за день 
сделать как можно больше дел. Свобод-
ное время, в основном, есть только на 
выходных. Предпочитаю проводить его 
в семейном кругу и с друзьями. Не курю 
и не употребляю алкоголь, равняюсь на 
своего отца. 

- Какой твой девиз по жизни?
- Двигаться только вперед!
- Надеюсь, что у тебя все полу-

чится. Есть ли пожелания нашим бу-
дущим студентам и абитуриентам?

- Занимайтесь спортом! Спорт не 
только строит твое тело, но и закаляет 
характер. У меня много различных на-
град – этого бы не было, не будь я таким 
упертым и целеустремленным, таким 
какой я есть, таким, каким меня сделал 
спорт. Желаю всем успехов в учебе и 
творческих на чи наниях!

Беседовала В. Давыдова

Всеволод Григорьев: «Кооперативный принял меня превосходно»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР СТУДЕНТОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ В СЕКЦИИ ХОККЕЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ! СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЧЕБОКСАРСКОГО    
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ПРОДОЛ-
ЖАЕТ НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ В СЕКЦИИ ХОККЕЯ.

Тренеры из хоккейной школы предлагают вашему 
вниманию следующий перечень услуг:

- дополнительные подкатки по улучшению техники катания 
и владения шайбы;

- групповые тренировки;

- тренировки на земле по различным методикам;

- подготовка к хоккейному сезону.

Для начинающих:

- вводные занятия, чтобы научиться свободно и уверенно 
держаться на льду;

- тренировки – один на один с тренером и в команде.
Не нужно покупать всю форму для того, чтобы начать тренироваться. Достаточно иметь: коньки, щитки, на-

локотники и шлем! Тренировки могут проводиться как на хоккейных площадках, так и на катках (Ледовый дворец 
«Чебоксары-Арена»).

Гармоничное физическое развитие и новые друзья гарантированы.
Занятия бесплатные.
Планируется, что в институте будет создана хоккейная команда.

Контактное лицо – Вячеслав Михайлович Кильнесов, тел. 89199720706
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