
ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ СТАЛ НАШИМ СТУДЕНТОМ, НО ЗАХОЧЕТ К НАМ ПОСТУПИТЬ, ПРО-
ЧИТАВ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» «ОТ КОРКИ ДО КОРКИ». ИТАК…

Наше учебное заведение является филиалом Россий-
ского университета кооперации. История головного вуза 
насчитывает более 100 лет. Российский университет коопе-
рации сегодня - это главный учебно-научный центр системы 
кооперативного образования России, это богатые традиции 
и многолетний опыт подготовки кадров. Учредитель универ-
ситета - Центросоюз Российской Федерации.

Абитуриенты, поступившие в наше учебное заведение, 
по окончании получат диплом государственного образца 
Российского университета кооперации. Ведь Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университе-
та кооперации успешно осуществляет свою деятельность 
в соответствии с имеющейся государственной аккредита-
цией, подтвержденной приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рос обрнадзор) от 
10 июня 2016 года № 923. 

В 2017 году Чебоксарскому кооперативному институ-
ту исполняется 55 лет! За эти годы дан старт в успеш-
ную профессиональную деятельность десяткам тысяч 
выпускникам различных специальностей. У нас имеется 
современная учебно-материальная база с аудиториями, 
компьютерными классами, электронной библиотекой, 
хорошо оснащенными лабораториями, спортивным и ак-
товым залами, столовой. Главная ценность - это научно-
педагогический коллектив, сотрудники института, которые 
посвящают себя высокому служению образованию и нау-
ке. Лицо института, его гордость, конечно же, студенты, 
кто отличными знаниями, успехами в исследовательской 
деятельности и художественном творчестве, занятиями 
в общественных объединениях института, спортивными 
достижениями создает позитивный имидж родного вуза.

Чебоксарский коперативный институт за большой вклад 
в развитие высшего образования России получил наивыс-
шую оценку своей деятельности - Благодарность Президен-
та Российской Федерации Владимира Путина. 

Институт сегодня - это 3 факультета (экономический, юридический, факультет управления) и отделение среднего 
профессионального образования, 15 кафедр, на которых ведется подготовка специалистов по 9 направлениям бакалав-
риата, 8 направлениям магистратуры и 8 специальностям отделения среднего профессионального образования, а также 
по 3 направлениям подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура). Институтом заключено более 70 долгосроч-
ных договоров о сотрудничестве с организациями и предприятиями Чувашской Республики, позволяющих максимально 
приблизить учебный процесс к практической деятельности.  

Ректором ЧКИ РУК является доктор исторических наук, профессор, депутат Государственного Совета Чувашской 
Рес публики, член политического совета Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Ви-
тальевич Андреев, который руководит вузом более 10 лет. Под его управлением вуз является ведущим региональным 
научным, образовательным методологическим центром подготовки и переподготовки специалистов в кооперативной 
системе высшего образования. 

ПОСТУПАЙ В КООПЕРАТИВНЫЙ!
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ СВОЙ ПУТЬ
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

СОВСЕМ СКОРО В ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НАСТУПИТ ВРЕМЯ, КОГ-
ДА НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ШАГ, ОТ 
КОТОРОГО ВО МНОГОМ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ - ОПРЕ-
ДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ. 

НЕДАВНО РЕКТОР ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА 
(ФИЛИА ЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ДЕПУТАТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
АНДРЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ «ПОСТУПАЕМ В ВУЗЫ» В 
ПОМОЩЬ БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ, КОТОРАЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ГРАНИ». ВОП РОСОВ ПОСТУПИЛО МНОЖЕСТВО. 
ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ.

- Дочь заканчивает 9 классов. 
Пойдет в 10 класс, после окончания 
школы планирует поступать в вуз. 
Хотим записаться на подготовитель-
ные курсы. Посоветуйте, когда опти-
мально начать посещать подготови-
тельные курсы, чтобы подготовиться 
к поступлению.

Центр дополнительного образования, 
довузовской и профессиональной под-
готовки реализует широкий спектр про-
грамм довузовской подготовки по срокам 
обучения. Наибольшим спросом пользу-
ются подготовительные курсы, сроком об-
учения восемь месяцев, начало занятий с 
1 октября, а также интенсивный курс, сро-
ком обучения три месяца, начало занятий 
с 1 марта. Набор в группы осуществляет-
ся по всем общеоб разовательным пред-
метам, для более качественного освоения 
программ формируются группы по 5 че-
ловек. Курсы характеризуются качеством 
предоставляемых услуг, и низкой стоимо-
стью (не более 100 руб./час). Запись по 
тел.: 41-97-35.

- Моя дочь закончила школу в 
1995 году и больше нигде не училась. 
Хочет поступить на заочное отделе-
ние. Нужно ли сдавать ЕГЭ и в какие 
сроки?

Выпускники прошлых лет (лица, ос-
воившие образовательные программы 
среднего общего образования до               1 
сентября 2013 года) с полным средним 
образованием поступают в вуз только с 
результатами ЕГЭ. Записаться для сда-
чи экзаменов нужно до 1 февраля 2017 
года в Бюджетном учреждении Чувашской 
Рес публики «Чувашский республиканский 
центр новых образовательных техноло-
гий» Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Рес публики, 
428003, Чувашская Респуб лика, г. Чебок-
сары, Школьный проезд, д. 10 А. Телефон 
«горячей линии»: 8(8352) 57-21-60.

- Если выпускник школы не набе-
рет минимальный балл по ЕГЭ, может 
ли он поступить платно в коопера-
тивный институт?

К сожалению, в этом случае на 
обучение по программе высшего об-
разования поступить он не может. Но 
мы готовы предложить 8 программ по 
направлению подготовки среднего спе-
циального образования с дальнейшим 
ускоренным обучением по программам 
бакалавриата.

- Можно подавать документы на 
несколько специальностей?

Каждый поступающий может подать 
заявление в пять вузов, в каждом макси-

мум на три направления подготовки или 
профиля.

- Друг сказал, что в кооператив-
ном институте стартовала програм-
ма, по которой возможно бесплатное 
обучение. Кто может принять участие 
в ней и куда обращаться?

В Чебоксарском кооперативном ин-
ституте действуют различные програм-
мы и конкурсы, которые позволяют сни-
зить стоимость образовательных услуг и 
даже обучаться в институте бесплатно. 
Среди них конкурс «Обучение за счет 
университета». В нём могут участвовать 
все студенты и поступающие, имеющие 
выдающиеся показатели в сле дующих 
номинациях; «Отличная учеба» (высокий 
балл ЕГЭ или вступительных испытаний, 
не ниже 90 баллов по каждому предме-
ту), «Наука» (достижения в научно-иссле-
довательской, проектной деятельности), 
победители и призеры олимпиад школь-
ной и студенческой молодежи, «Творче-
ство, общественная дея тельность, спорт, 
профориентационная работа». Жела-
ющим принять участие в этом конкурсе 
следует обратиться с заявлением в при-
ёмную комиссию института.

- Кто имеет право получить скид-

ки на оплату обучения в кооператив-
ном институте?

Много лет подряд Чебоксарский 
коо перативный институт предоставляет 
скидки некоторым категориям абитури-
ентов. В этом году список льготников 
увеличен. Абитуриенты, члены семей 
которых, учились или учатся в вузе, 
получают скидку от 10 до 15%. Отслу-
жившие в армии - 10%. Выпускники уч-
реждений СПО, относящиеся к системе 
потребительской кооперации, а так же 
сотрудники организаций системы по-
требительской кооперации, либо члены 
их семей могут рассчитывать на скидку 
в 15%. Выпускники учебных заведений- 
партнеров вуза - от 5 до 15%. Абитури-
енты из социально незащищенных групп 
могут рассчитывать на скидку в 15%.

- Можно ли при поступлении в ко-
оперативный институт использовать 
материнский капитал для оплаты 
обучения старшего сына. Нужно пла-
тить за весь период сразу или за год?

Использование средств материн-
ского капитала предусмотрено для опла-
ты обучения, как за весь период, так и за 
один год. При оплате полной стоимости 
вы получите скидку 20%.
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В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета коопера-
ции 15 июня стартовал летний этап приемной кампании.

Время работы приемной комиссии:
- понедельник-пятница с 8.00 часов до 19.00 часов;
- суббота-воскресенье с 9.00 часов до 16.00 часов.
Приемная комиссия располагается на 1-ом этаже института в лекционном зале № 6. 

ДАН СТАРТ ЛЕТНЕМУ ЭТАПУ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ЧКИ РУК

образованием (11 классов), так и с ос-
новным общим образованием (9 клас-
сов). Поступающим на базе профессио-
нального образования (закончившие 
колледж, техникум), а также поступа-
ющим на второе высшее образование 
требуется сдать внутренние испытания 
по общеобразовательным предметам. 

Прием документов на программы 
магистратуры осуществляется на базе 
высшего образования и зачисление осу-
ществляется на основании собеседова-
ния по направлению подготовки.

При поступлении на программы 
высшего образования в этом году будут 
учитываться индивидуальные достиже-
ния поступающих - это спортивные до-
стижения и документ об образовании с 
отличием.

В приемной кампании 2016 года 
действует «Социальная программа 
льготного обучения». Много лет подряд 
Чебоксарский кооперативный институт 
предоставляет скидки некоторым кате-
гориям абитуриентов. В этом году спи-
сок льготников увеличен. Абитуриенты, 
члены семей которых, учились или учат-
ся в вузе, получают скидку от 10 до 15%. 
Отслужившие в армии - 10%. Выпускни-
ки учреждений СПО, относящиеся к сис-
теме потребительской кооперации, а так 
же сотрудники организаций системы по-
требительской кооперации, либо члены 
их семей могут рассчитывать на скидку 
в 15%. Выпускники учебных заведений-
партнеров вуза - от 5 до 15%. При оплате 
единовременно за весь срок средствами 
материнского капитала скидка составит 
20%. Абитуриенты из социально неза-
щищенных групп могут рассчитывать на 
скидку в 15%.

В Чебоксарском кооперативном ин-
ституте действуют различные програм-
мы и конкурсы, которые позволяют сни-
зить стоимость образовательных услуг и 
даже обучаться в институте бесплатно. 
Среди них конкурс «Обучение за счет 

В первые дни приемной кампании 
за консультацией обратились более 100 
человек, некоторые из них уже подали 
заявления. Так, например, выпускники 
отделения среднего профессионального 
образования нашего института Кобцева 
Мария и Кузьмин Павел хотят продол-
жить учебу в институте по программе 
бакалавриата экономического факульте-
та. Павел окончил среднюю общеобра-
зовательную школу № 61 г. Чебоксары, 
ведет активный образ жизни. В институте 
нравится ему атмосфера, располагающая 
к учебе. «У нас спокойно и комфортно, 
почти как дома», - отмечает Павел. Один 
из его любимых предметов - «Экономика 
организации». Он уверен, что управление 
и предпринимательство играют важную 
роль в современной жизни. Мария по-
ступила в Чебоксарский кооперативный 
институт после окончания средней обще-
образовательной школы № 7 имени Олега 
Беспалова г. Чебоксары. По словам Ма-
рии: «Преподаватели в нашем институте 
- профессионалы своего дела, всегда го-
товы помочь и объяснить, если ты что-то 
не понял на паре. Каждый из них подает 
свой предмет на высшем уровне. Хотела 
бы особо отметить старшего преподава-
теля кафедры бухгалтерского учета Конд-
рашову Ольгу Руслановну».  

Прием осуществляется по програм-
мам высшего образования по 9 направ-
лениям бакалавриата и по 8 направле-
ниям магистратуры, а также по 8 специ-
альностям среднего профессионально-
го образования (колледж).

Для поступления на программы ба-
калавриата на базе основного среднего 
образования (после 11 класса) требу-
ются результаты ЕГЭ в зависимости от 
выбранного направления. А для поступ-
ления на специальности среднего про-
фессионального образования (колледж) 
результаты ЕГЭ не требуются. 

К нам в институт вы можете посту-
пить учиться как со средним общим 

университета» В нём могут участвовать 
все студенты и поступающие, имею-
щие выдающиеся показатели в следу-
ющих номинациях: «Отличная учеба» 
(высокий балл ЕГЭ или вступительных 
испытаний, не ниже 90 баллов по каж-
дому предмету), «Наука» (достижения 
в научно-исследовательской, проектной 
деятельности), победители и призеры 
олимпиад школьной и студенческой мо-
лодежи, «Творчество, общественная дея-
тельность, спорт, профориентационная 
работа». Желающим принять участие в 
этом конкурсе следует обратиться с заяв-
лением в приёмную комиссию института. 

Заявление на обучение можно по-
дать лично и/или в электронном виде, 
получить онлайн консультацию с сайта 
института http://cheb.ruc.su/entrant/. 

Приёмная комиссия желает всем 
поступающим в Чебоксарский коопе-
ративный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации успе-
хов, терпения и уверенности в своем 
будущем!  

Контактные телефоны: 
+7(8352) 41-98-35; 89033455731 - еже-
дневно с 9:00 до 21:00. www.cheb.ruc.su

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
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ИНТЕРВЬЮ

Девиз по жизни: О себе одним словом: Почему кооперативный?
ЧЕЛОВЕК-ДВИЖЕНИЕВЕРЬ В СЕБЯ, ВЕДЬ ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ

ГЕРОЙ НОМЕРА

КРИСТИНА ЗАЙЦЕВА:
«ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ 
В СЕБЯ»

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 
ВУЗОВ

Ей всего 17 лет, закончила сред-
нюю общеобразовательную школу №8 
г. Новочебоксарск. В 2014 году посту-
пила в Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации. С 1-го курса 
она показывает хорошие успехи в уче-
бе, принимает активное участие в раз-
личных мероприятиях, проводимых как 
в институте, так и за его пределами, 
является ведущей мероприятий.

Знакомтесь, студенческий декан 
отделения среднего профессионально-
го образования, стипендиат депутата 
Чебоксарского городского Соб рания де-
путатов, генерального директора ООО 
«Юрат» А.В. Андреева, обладательни-
ца титула «Мисс юность» конкурса 
«Мисс института - 2015», студентка 
2-го курса Кристина Зайцева.

- Расскажи, откуда и как узнала 
про «копер»? Почему решила посту-
пить именно сюда? 

- Наш институт славится своими 
учебными и научными достижениями, 
преподавателями, дающими нам много 
полезной информации. Также нельзя 
не заметить, что «копер» дает каждому 
студенту полностью реализоваться как 
личности, принимая активное участие в 
общественной жизни института.

- Расскажи немного о себе.
- Мое хобби – танцы. С 1-го курса 

помогаю отделению среднего профес-
сионального образования в постановке 
танцев. Я также увлекаюсь эстрадным 
вокалом, в школьные годы посещала те-
атральный кружок. Усердно занималась 
гимнастикой, плаванием и легкой атле-
тикой. В свободное время продолжаю 
активно заниматься спортом. Я стара-
юсь привлечь как можно больше сту-
дентов к активной общественной жизни, 
здоровому образу жизни.

-  Какая из дисциплин тебе боль-
ше нравится и кто из твоих любимых 
преподавателей?

- Моя любимая дисциплина - это 
история, а самый любимый преподава-
тель - Галина Михайловна Лохонова. 

 - Какой ты себя помнишь на 1-ом 
курсе?

- Вспоминая свой 1-й курс, могу ска-
зать, что я была жутко стеснительной. Не 

сразу нашла контакт со своей группой.
- Как тебе удается совмещать 

учебу и активную общественную дея-
тельность в институте?

 - Меня всегда привлекала актив-
ная общественная деятельность, по-
этому я пыталась участвовать во всех 
мероприя тиях. Конечно, бывает сложно, 
но стараюсь не отставать от одногруп-
пников, успевать ходить на пары по мак-
симуму,  беру дополнительные задания.

- Ты личность творческая, но все 
же, к чему ты больше склонна?

- Не могу выделить какую-то опре-
деленную сферу, так как нравится зани-
маться всем, мне интересно все.

- Что тебе дало участие в конкур-
се «Мисс института»?

- Уверенности в себе.
- Ты помнишь свой первый вы-

ход на сцену в «копере»? Какие ощу-
щения возникли в тот момент?

- Первый выход на сцену был очень 
волнительным, ощущала дрожь в коле-
нях, все время пыталась себя настроить 
на нужный лад. Благодаря моим стара-
ниям, мне удалось перебороть страх.

- Занимаешься ли ты каким-ни-
будь видом спорта?

- На данный момент у меня недоста-
точно свободного времени, но с прихо-
дом весны я стала выходить на пробежку. 

 - Как ты проводишь свободное от 
учебы время?

- Стараюсь больше времени прово-
дить с близкими людьми. Люблю семей-
ные прогулки в парке, занятия спортом 
и, конечно же, вечерние посиделки за 
вкусной домашней едой, приготовлен-
ной мною и мамой. Именно от мамы я 
переняла умение и любовь к кулинарии.

- Есть ли у тебя любимая книга? 
- Для меня чтение книг – удовольст-

вие, способное развить мышление, рас-
ширить кругозор, увеличить словарный 
запас. Произведение, которое оставило 
у меня самое яркое впечатление – это 
роман Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита».

- Участие в каких мероприятиях 
больше всего запомнилось тебе?

- Каждое мероприятие оставило в 
памяти много ярких впечатлений, но все 
же хочется выделить «Студенческую 
весну - 2016», которая принесла море 

положительных эмоций и новые инте-
ресные знакомства. Объединившись с 
факультетом управления, мы посвятили 
нашу студвесну великому актеру, артисту 
цирка (клоуну), режиссеру, телеведуще-
му Юрию Никулину. Одну из главных ро-
лей в фестивале (роль Татьяны) сыграла 
я, чему очень рада. Также выступила ве-
дущей фестиваля «Студенческая весна 
- 2016». Наша команда-победитель вы-
играла экскурсионную поездку в Респу-
блику Марий Эл, спасибо за это нашему 
руководству. Полезное поощрение.

- Какие дальнейшие планы после 
окончания вуза?

- Я так далеко не заглядывала, пер-
востепенной задачей для меня является 
получение красного диплома, конечно, 
после окончания отделения среднего 
профессионального образования пой-
ду дальше учиться. Хочется поступить 
на направление бакалавриата «Эконо-
мика», после уже в магистратуру. Надо 
устояться в жизни, а после этого и обза-
вестись семьей.

- Что самое главное для тебя в 
жизни?

- Здоровье и счастье моих близких 
людей. Я - как человек-движение, не 
могу стоять на месте. Мне всегда нуж-
но двигаться вперед. Если ты хочешь 
добиться в жизни хороших результатов, 
нужно всего лишь захотеть, приложить 
немного стараний и тогда все получится! 
Верь в себя, следуй девизу института - 
«все в твоих руках»! 

Интервью провела В. Давыдова
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Надежда Иванцова: «ЖЕЛАЮ МОИМ РЕБЯТАМ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ»

СТРАНИЧКА КУРАТОРА

Я являюсь куратором группы ЮР3-О/Б/
ЧЕБ15 юридического факультета. За этот 
первый год, который является адаптирую-
щим для студентов 1-го курса, было прове-
дено много организационно-воспитатель-
ных мероприятий. В начале учебного года 
были проведены тренинги на сплочение 
группы, для создания в группе атмосферы 
доброжелательности, товарищества и вза-
имопомощи, а также проведены куратор-
ские часы по подбору актива группы. Мы 
с ребятами ежемесячно обсуждаем успе-
ваемость в группе, посещаем различные 
мероприятия в стенах института и за его 
пределами.

Так, например, в ходе экскурсии в Вер-
ховный Суд мы подробно узнали об исто-
рии, структуре и деятельности Верховного 
Суда Чувашской Респуб лики. В результате 
экскурсии первокурсники были ознаком-
лены с особенностями профессии, спе-
цификой, ее проблемами, достоинствами 

и недостатками, 
условиями прохо-
ждения практики 
в суде, трудоу-
стройством, важ-
ностью получения 
качественного об-
разования.

В течение 
учебного года сту-
денты моей груп-
пы достигли значи-
тельных результа-
тов в учебе, обла-
сти науки, спорта, 
художественной 
самодеятель но сти. 
Желаю мо им ребя-
там не останавли-
ваться на достиг-

нутом, совер шенствоваться с каждым днем, 
реализовывать поставленные цели, с ин-
тересом и пользой провести студенческие 
годы, хорошо отдохнуть летом, набраться 
новых сил. 

Надежда Александровна 
Иванцова, куратор 
гр. ЮР3-О/Б/ЧЕБ15

Надежда Александровна не только молодая, красивая и умная девушка, 
но и справедливый преподаватель и куратор. В этом семестре она начала 
у нас вести дисциплину «Конституционное право». К своей работе подходит  
ответственно. На каждую пару она тщательно готовится для того, чтобы мы 
смогли освоить те знания, которые нам необходимы. В ней сочетаются такие 
качества, как хорошее чувство юмора и строгость. Время, проведенное с 
ней, наполнено энергией и позитивом. В ней присутствует доброта, понима-
ние и великодушие, что немаловажно для куратора. Мы всегда можем обра-
титься к ней за помощью, потому что знаем, что она обязательно выслушает 
и поможет. 

Мы всей группой желаем нашему куратору крепкого здоровья, благопо-
лучия, огромного успеха во всех начинаниях. Оставайтесь такой же доброй, 
красивой, отзывчивой. Нам очень повезло, что вы наш куратор. Мы будем 
делать все возможное, чтобы вы могли нами гордиться.

Федорова Анастасия, член студенческого оперативного отряда института

12 студентов Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации прини-
мают участие в Молодежном форуме 
Приволжского федерального округа 
«iВолга-2016». Ребята прошли обучение 
в «Школе проектной деятельности» ин-
ститута, организованной Центром моло-
дежной политики, и в рамках республи-
канской школы проектной деятельности 
на базе Центра молодежных инициатив 
Минобразования Чувашии. На респуб-
ликанском конвейере проектов наши ре-
бята набрали необходимое количество 
баллов.

В рамках форума участники пла-
нируют защищать авторские проекты: 
«Машина времени» (Янышева Юлия и 
Гулина Ольга, студентки 2-го курса юри-
дического факультета), «По зову сер-
дца» (Миронова Диана, студентка 2-го 
курса юридического факультета и Хана-
хмедов Мукаил, студент 2-го курса эко-
номического факультета), «РюкзаЧКИ» 
(Иванова Светлана и Сапожникова Ека-

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК - УЧАСТНИКИ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «IВОЛГА-2016»

терина, студентки 1-го курса экономи-
ческого факультета), «Создание фокус 
группы из студентов и учащихся Чуваш-
ской Респуб лики для решения актуаль-
ных проблем современного бизнеса» 
(Иванов Роман, студент 2-го курса эко-
номического факультета), 
«Переработка макулатуры 
и производство бумажных 
пакетов и стаканчиков. 
Экопроизводство бумаж-
ных пакетов и стаканчи-
ков» (Чигаркина Валерия, 
студентка 3-го курса эко-
номического фа культета и 
Вазиков Дмит рий, студент 
1-го кур са экономического 
фа культета), «Студенты 
- за здоровый образ жиз-
ни» (Цветков Константин, 
студент 3-го курса юри-
дического факультета), 
«Имена собственные» 
(Михайлова Анна, студент-
ка 3-го курса экономиче-

ского факультета), «Чебоксары в кар-
мане» (Григорьев Алексей, студент 3-го 
курса факультета управления).

Желаем нашим студентам обрести 
на форуме новых друзей и успехов в за-
щите проектов!
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НАКАНУНЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА МЫ ТРАДИЦИОННО ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
ВЫПУСКНИКАМ – ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСЕХ ТРЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ И ОТДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

1. Насколько оправдались ваши ожидания относительно прошедшего обучения?
2. Какие дисциплины наиболее интересными и полезными были для вас?
3. Что бы вы могли рассказать о своей учебной группе? С какими чувствами вы расстаетесь со 

своими сокурсниками?
4. Какой экзамен или зачёт особенно запомнился вам за время обучения?
5. Вам хочется поскорее приступить к работе или продолжить обучение?
6. Ваши пожелания студентам и научно-педагогическому коллективу института.

Вот какие ответы мы получили:

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Н А Ш  ВЫ П У С К

Азиз ТОШМАТОВ, выпускник юридического факультета, победитель 
республиканского проекта «Лучший выпускник – 2016»

1. Мои надежды оправдались, институт, в который я поступил, помог 
мне в самореализации. Я приобрёл много полезных навыков в различных 
творческих объединениях института по интересам. Пел в мужском хоре 
юри ди ческого факультета, благодаря которому смог реализовать свои во-
каль ные способности. Инициатором создания мужского хора был декан 
юридического факультета Михаил Сергеевич Тимофеев. Мы принимали 
активное участие в различных мероприятиях не только в институте, но и за 
его пределами. Яркий след в моей памяти оставила  поездка на Универсиаду 
Российского университета кооперации в Республику Татарстан. На фести-
вале «100 талантов РУК» наш хор был признан лучшим. 

2. Все дисциплины были полезными, а самое главное - практически 
важными. Я уверен, что знания, полученные в стенах института помогут 
мне в жизни.

3. Группа - хорошая. Я постараюсь сохранить связь со своей группой, 
потому что это важно для нас, мы стали родными за четыре года обучения.

4. Больше всего мне запомнился государственный экзамен по тео-
рии государства и права, который мы сдавали через скайп. Присутствовало волнение, но я справился.

5. Я хочу продолжить обучение, но сперва отслужу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Если бы 
можно было совместить обучение с армией, то выбрал бы этот путь.

6. Студентам - дерзать и грызть науку, которая дается порою не легко. Преподавателям - старательных 
студентов, крепкого здоровья, а все профессиональные качества у наших преподавателей присутствуют.

Татьяна ЧЕРНОВА, выпускница экономического факультета 

1. Кооперативный институт ценят даже в Москве, каждый об этом 
знает. Сотрудничество с различными предприятиями и государственными 
структурами тоже говорит о многом. Я проходила практику в Министерстве 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики, в который самостоятельными силами меня дальше охрана не 
пропустила бы. Это был шанс трудоустроиться сразу после окончания 
института и внести свой вклад в деятельность, используя навыки и знания, 
полученные в вузе.

2. Невозможно выделить лишь несколько предметов из всего, что нам 
преподавали. В комплексе все дисциплины дают нам целостное пони-
мание мировой экономики. Убрать один предмет и «система рушит ся», 
поэтому я бы сказала, что все дисциплины одинаково важны для меня. 

3. Безусловно, это очень грустно расставаться с теми, с кем бок о 
бок прошел эти четыре года, учился вместе и преодолевал некоторые 
трудности, разделял моменты радости. Но я знаю точно, что окончание 
института - это далеко не предел, ведь именно вуз дает возможность приобрести друзей на всю жизнь, хороших 
партнеров и коллег по работе. Мы будем обязательно видеться и продолжать общаться не только с группой, 
но и с теми людьми, с кем удостоилось познакомиться и общаться. Мы никогда не ограничивались стенами 
института и не думаю, что сейчас все поменяется. С некоторыми нам предстоит общаться в профессиональной 
деятельности, поэтому не стоит впадать в депрессию и думать, что больше никогда не увидишь эти до боли 
знакомые лица. 

4. Мне запомнился 3-й курс, когда все экзамены были уже не просто неким переходом на следующий год, 
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Станислав ИЛЬИН, выпускник 
отделения среднего профессионального образования, 

победитель республиканского проекта «Лучший выпускник – 2016»

1. Мои ожидания оправдались. Наверное, самым главным ожиданием 
для каждого студента является заветный диплом, а иметь диплом Чебок-
сарского кооперативного института очень почётно и престижно. Я ни кап-
ли не жалею, что выбрал этот вуз и эту профессию, я очень рад, что мои 
лучшие годы, студенческие годы, прошли в стенах нашего института.

2. Мои любимые дисциплины - «Основа анализа бухгалтерской от-
четности», «Бизнес планирование» и многие другие.

3. В институте я встретил людей, без которых теперь трудно пред-
ставить свою жизнь, которые стали мне очень близкими и родными. На-
верное, это и есть то, что называется дружбой. Поэтому расставаться 
очень-очень жаль. Не могу сказать, что наша группа самая дружная, но 
другой бы я и не хотел. За несколько лет были разные ситуации, но мы 
всегда оставались одним целым, все вопросы старались решать вместе. 
Конечно, будет многих не хватать. Есть ребята, которых буду рад встре-
тить и через год, и через 10 лет.

4. Статистика. Этот предмет был самым сложным.
5. Хочется приступить скорее к работе, но не откажусь и от учебы.
6. Преподавателям - огромное спасибо! Вы действительно в каждого из нас вкладывали частицу себя. 

Крепкого вам здоровья и стальных нервов! А студентам хочется сказать: «Ловите момент!», потому что сту-
денческие годы - это, действительно, самое беззаботное и веселое время в вашей жизни и, к сожалению, 
пролетит оно очень быстро.

Павел ЕЛЬМЕШКИН, выпускник факультета управления

1. Мои ожидания относительно учебы оправдались полностью, с по-
ложительными мыслями я поступил в «копер» и с такими же чувствами и 
с гордостью заканчиваю.

2. Мне больше всего запомнились такие дисциплины как «Анализ в 
логистике» и «Организация предпринимательской деятельности», вели 
эти дисциплины Автономов Алексей Николаевич (заведующий кафе-
дрой торгового дела и товарного менеджмента, кандидат биологиче-
ских наук, доцент) и Никитина Любовь Петровна (старший преподава-
тель кафедры торгового дела и товарного менеджмента). Им удавалось 
завлекать внимание студентов познавательными и интересными лек-
циями.

3. У меня самая замечательная группа, которая могла бы быть в этом 
институте, об этом я утверждаю с гордостью. Мои однокурсники всегда 
придут на помощь в трудной ситуации, помогут и поддержат в учебе. 
Очень жаль расставаться со своей группой, надеюсь в последние дни 
учебы нам удастся по максимуму провести вместе время.

4. Больше всего мне запомнился экзамен по рекламной деятельнос-
ти, так как за все годы обучения в институте - это мой единственный 
экзамен автоматом. 

5. Уже на 3-м курсе я начал работать помощником менеджера по закупкам в одной из крупных компаний 
города, сейчас я занимаю должность менеджера по закупкам, после окончания вуза я продолжу работать в 
этой фирме. Я надеюсь, что в будущем я еще попаду в родные стены кооперативного института и вновь по-
гружусь в эту теплую атмосферу.

6. Хотелось бы пожелать всем студентам больше внимание уделять студенческой жизни, не зря в на-
роде говорят, что «студенческие годы являются самыми яркими и запоминающимися». Также посоветовал 
бы каждому найти себе занятие в общественной деятельности института, потому что это не передаваемые 
ощущения работы на сцене и за сценой. Преподавателям выражаю огромную благодарность за терпение и 
понимание, за то, что всегда шли на встречу, и, конечно же, за знания, которые они передают нам, молодежи.

а действительно в некотором роде подготовкой и хорошей базой для нашей работы, карьеры. Я получила 
колоссальный опыт и знания, которыми наделили нас преподаватели за все годы обучения.

5. Я с удовольствием продолжу учебу. Перестанешь учиться - перестанешь идти в ногу со временем, без знаний 
тяжело, и окончание института - это ступень во взрослую жизнь, в которой нам придется уже самостоятельно 
искать и черпать информацию, которая нам необходима для самореализации. Я считаю, что Чебоксарский 
кооперативный институт не только дал нам базу знаний, но и послужил неким трамплином в лучшую жизнь.

6. Я бы пожелала всем студентам помнить о том, что именно от вас зависит то качество знаний, с которым 
вы выйдете за ворота института, вам дают даже больше, чем нужно. 
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Можно ли учиться в Российском 
университете кооперации?

Да, можно, не только можно, но и 
нужно. Казалось бы, вот так, на самый 
банальный, но важный  вопрос, можно 
было бы ответить также просто. Думает-
ся, это будет неправильно. 

Очевидно, вопросы как «чувствует» 
себя студент в Чебоксарском коопера-
тивном институте, получает ли он доста-
точные знания, созданы ли для студента 
условия для полноценного развития, 
волнуют не только абитуриента, студен-
та, но и преподавателей.  

В нашем институте много талант-
ливых студентов, и каждый талантлив 
в разных областях своей деятельно-
сти: кто в учебе, кто в науке, творчестве 
или в спорте. Каждый из них является 
частью института и приносит пользу от 
своей деятельности не только своему 
вузу, но и себе.

Для того, чтобы выяснить действи-
тельно ли это так, я решил обратиться 
к фактам. В качестве примера приведу 
одну студентку юридического факульте-
та - Фуражникову Кристину. Она сегод-
ня является выпускницей - победителем 
республиканского проекта «Лучший вы-
пускник – 2016».

Мне стало интересно, а сколько 
же статей про Фуражникову Кристину 
напечатано на сайте кооперативного ин-
ститута.  Я вбил в поиске ее фамилию и 
вышло 31 статья с упоминанием фами-
лии и имени этой прелестной девушки. 
Я считаю, что это большой результат ее 
труда на протяжении 4 лет обучения в 
ЧКИ РУК. 

Кристина принимала участие в 
многочисленных конференциях и ста-
новилась победителем и лауреатом не 
только на базе нашего института и го-
рода, но и участвовала в конференци-
ях межрегионального и всероссийского 
масштаба. Например, она является по-
бедителем Пятого Всероссийского Кон-
курса научных и прикладных работ по 
противодействию коррупции в номина-
ции: «Правоприменительные аспекты 
предупреждения коррупции в России» 
(1-е место); лауреатом заочного тура и 
призером III степени очного тура Все-
российского конкурса молодежи обра-
зовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива», орга-
низованного Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Общероссийской общест-
венной организацией «Национальная 
система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности моло-
дежи России «Интеграция», победите-
лем Всероссийских юношеских Чтений 
«Российская адвокатура и правоза-
щитная деятельность: историко-пра-
вовые аспекты становления, развития 
и современного функционирования» 
(3-е место). Также получила грант от 
Министерства образования Российской 

Федерации и была стипендиатом Главы 
Чувашской Республики. 

Кроме того, ей «повезло», она ока-
залась в творческой группе и по итогам 
конкурса, проводимым Российским гу-
манитарным научным фондом (РГНФ), 
в 2016 году стала обладателем гранта. 
Она имеет только отличные оценки по 
дисциплинам. Не каждый может похва-
статься таким достижением. Не сомне-
ваюсь, что в нашем институте найдутся 
более талантливые люди, чем она и с 
большим количеством статей на сайте 
вуза.

Вот, что рассказала нам Кристина 
Фуражникова: «Поступая в кооператив-
ный институт 2012 года, я была готова 
встретиться с трудностями, ведь моей 
целью было окончить вуз с «отличи-
ем», а значит надо стараться и упорно 
учиться. Помимо учебы, надо было чем-
нибудь заниматься, для саморазвития, 
и мне в этом помогли в Центре моло-
дежного развития нашего института. 
Помимо волонтерской деятельности, я 
принимала участие и в культурно-мас-
совых мероприятиях: «Посвящение в 

студенты», «Школа актива», «Студвес-
на», «Мисс института».

Полтора года я являлась членом 
Молодежного правительства при адми-
нистрации Московского района г. Чебок-
сары. Работа Молодежного правитель-
ства была также направлена за ЗОЖ и 
для заинтересованности молодежи. 

Два года я была частью творческой 
жизни института, пока не начала серьез-
но думать о будущей карьере. И с тех пор 
по настоящее время я занимаюсь науч-
но-исследовательской деятельностью, в 
чем помогают мне наши замечательные 
преподаватели: Л.А. Таймасов, М.С. Ти-
мофеев, М.А. Кириллов, Е.М. Ми хайлова, 
Г.М. Лохонова, О.Н. Городнова, Я.В. Ер-
мушова, Д.В. Змиевский, А.А. Макаруш-
кова, В.Р. Петров, И.З. Фе доров. За что 
я им очень благодарна. Благодаря их 
руководству и поддержке за время обу-
чения в ЧКИ РУК я принимала участие в 
многочисленных конференциях и стано-
вилась победителем и лауреатом».

Кристина добавляет: «Я хочу досту-
чаться до будущих студентов, студентов 
младших курсов, что в нашем вузе вы 
можете заниматься не только учебой, 
но и другими интересными вещами. 
Ведь саморазвитие необходимо для 
каждого. В нашем институте огромная 
база знаний, умений, которая пригодит-
ся каж дому. Главное хотеть и желать, и 
все получится, а вуз со своей стороны 
всем готов помочь и поддержать любого. 
Каж дому студенту желаю больших и ма-
леньких побед. Верьте в себя, будущее 
в ваших руках! А своим одногруппникам 
и однокурсникам «ни пуха, ни пера» на 
предстоящих государственных экзаме-
нах! Мы сможем!».

Заведующий кафедрой уголовного  
права и судопроизводства юридического 
факультета, кандидат юридических наук, 

доцент М.Г. Иванов

Кристина ФУРАЖНИКОВА: «БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ»
ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

На фото: (слева направо) победители республиканского проекта «Лучший выпускник - 2016»
Азиз Тошматов (юридический факультет), Станислав Ильин (отделение СПО), 

Кристина Фуражникова (юридический факультет), Иван Ефремов (факультет управления), 
Андрей Демаков (экономический факультет)
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В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации мно-
жество интересных и познавательных дисциплин. В их числе «Деловые коммуникации», «Деловое 
общение», которые ведет старший преподаватель кафедры торгового дела и товарного менеджмента 
факультета управления Ольга Киреева. По нашей просьбе Ольга Феликсовна согласилась дать не-
сколько советов при приеме на работу, которые будут актуальны не только для выпускников, но и 
любого человека, кому предстоит собеседование с работодателем. Воспользуйтесь приведенными 
ниже советами.

1. Приходите подготовленными! 
Узнайте все о потенциальном работо-
дателе (история создания, руководство, 
основные направления деятельности, 
достижения, ценности компании, усло-
вия труда и т.п.). Посмотрите офици-
альный сайт организации, прессу, пого-
ворите по возможности с сотрудниками. 
Это поможет Вам не только лучше уз-
нать компанию, с которой собираетесь 
сотрудничать, но и охарактеризует 
Вас с положительной стороны, так как 
работодатель заинтересован в компе-
тентном, заинтересованном в фирме 
сотруднике. Помимо прочего, это будет 
несомненным преимуществом по срав-
нению с другими соискателями.

2. Не забывайте про «дресс-код»! 
Как правило, это будет деловой стиль 
одежды, за исключением креативных 
профессий, таких как, дизайнер, сти-
лист, фотограф и т.п. Не обязательно это 
белая блузка/рубашка и строгий черный 
костюм, это может быть и офисное пла-
тье, юбка-карандаш, брючный костюм 
нейтральных цветов. Все зависит от той 
организации, куда вы хотите попасть. В 
стандартах некоторых фирм прописыва-
ется даже длина юбки и высота каблу-
ка. Помните, что даже в деловом стиле 

вость, поэтому не теряйтесь, а тренируй-
тесь и готовьтесь (см. п.1)! Ведь лучший 
экспромт - это хорошо подготовленный 
экспромт!

Подумайте над своими сильными 
и слабыми сторонами. Если с вашими 
сильными сторонами все более-менее 
ясно, то над слабыми стоит задуматься.  
Кадровик хочет проверить Ваш уровень 
зрелости. Поэтому если Вы скажете, что 
не видите в себе недостатков, надолго 
«уйдете в себя» или, наоборот, перечис-
лите все свои недостатки (раздражи-
тельность, лень, конфликтность), то это 
сыграет явно не в Вашу пользу. Будьте 
хитрее, используйте чувство юмора: 
«Мой главный недостаток - обожаю 
кофе, сладости и т.п.»; «Я - трудоголик 
или перфекционист».

Помните, что будущего работодате-
ля интересует  в  большей степени не то, 
ЧТО вы отвечаете на вопросы, а КАК!

5. Держитесь при прохождении 
собеседования естественно и непри-
нуж денно, ничего не бойтесь! Избегай-
те излишней жестикуляции, слов-пара-
зитов, закрытых поз (не скрещивайте 
руки на груди, не закидывайте ногу 
на ногу), не сидите на краешке стула. 
Не пытайтесь чересчур понравиться 
будущему работодателю, «примерить 
чужую маску». Неестественность легко 
читается и Ваше невербальное пове-
дение быстро выведет Вас на «чистую 
воду». Любой специалист по кадро-
вой работе будет оценивать Вас и с 
психологической точки зрения: как Вы 
держитесь на интервью,  насколько ак-
тивно отвечаете на вопросы, смотрите 
ли в глаза, как прямо держите спину, 
охотно ли идете на контакт. Держитесь 
открыто и приветливо, будьте добро-
желательны и тактичны, не забывайте 
улыбаться, хотя и это не стоит делать 
постоянно. 

Самое главное, помните, что собе-
седование - это не экзамен, а ПЕРЕГО-
ВОРЫ, процесс взаимного решения о 
дальнейшем сотрудничестве!

6. Если Вам отказали, не расстраи-
вайтесь! Во-первых, это был для Вас 
уникальный опыт, который обязательно 
пригодится Вам в дальнейшем поиске 
работы. Успокойтесь и проанализируйте 
свое поведение и ошибки, чтобы впредь 
избегать их. Во-вторых, Вы  найдете ва-
кансию еще лучше и обязательно ее по-
лучите! 

Мы желаем Вам успехов и надеем-
ся, что наши советы помогут Вам при 
поиске работы!

СОВЕТЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
НА ЗАМЕТКУ

индивидуальность 
можно подчеркнуть 
аксессуарами: сум-
ка, часы, элегантные 
украшения. Но самое 
главное, чтобы Вы 
чувствовали себя ком-
фортно и непринуж-
денно в одежде для 
собеседования при 
приеме на работу!

3. Подготовьте 
самопрезента цию и 
портфолио (статьи о 
вас, наг рады, дости-
жения). Понятно, что 
выпускникам вузов не 
хватает опыта, поэто-
му будущие работо-
датели будут оцени-
вать компетенции мо-
лодых специалистов, 
а также их потенциал 
и готовность к прио-
бретению новых зна-
ний и опыта.

Если Вы были 
старостой группы, ак-
тивно участвовали в 
общественной, куль-
турно-развлекатель-

ной, научной жиз ни института, то обяза-
тельно укажи те это. Используйте любой 
Ваш опыт на достижение позитивного 
результата! Напри мер, реальная исто-
рия нашей выпускницы, успешно на-
шедшей престижную работу. Решающее 
значение при приеме на работу оказало 
портфолио с наградами, благодарно-
стями и сертификатами, полученными 
студенткой во время обу чения в нашем 
институте! Такое портфолио охаракте-
ризивало ее как человека с активной 
жизненной позицией, всесторонне раз-
витого и инициативного.

Если Вы стесняетесь или волну-
етесь выступать перед незнакомыми 
людьми, то подготовьте небольшой рас-
сказ о себе и отрепетируйте его перед 
близкими людьми или зеркалом дома. 
Это поможет Вам почувствовать себя 
уверенней и раскрепоститься. 

4. Будьте готовы к нестандарт-
ным вопросам! Помимо стандартных 
вопросов, таких как: «Кем Вы видите 
себя через 5-10 лет», «Откуда узнали о 
нашей компании» и т.п., будьте готовы 
и к таким: «Сколько ножек у стула?», 
«Продайте ручку» и т.п. Работодатель 
хочет проверить Вас на стандарность 
мышления, эрудицию, стрессоустойчи-

На фото: Киреева Ольга Феликсовна и студенты 3-го курса 
факультета управления ЧКИ РУК на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Республике Татарстан, где заняли 3-е место (апрель, 2016 год) 



cheb.ruc.su

10

От редакции: 
Мы продолжаем 
рубрику, направ-
ленную на по-
вышение уровня 
правовых знаний 
у студентов ЧКИ 
РУК. Вы можете 
присылать вопро-
сы в редакцию на-
шей газеты (каб. 
210), ответы на 
которые публику-
ются в номерах 
газеты. Отвечает 
на Ваши вопросы 
группа студентов-

юристов под руководством студента 
2-го курса Виталия Иванова. Это наш 
общий редакционный проект со сту-
дентами юридического факультета.

Ответы на поступившие вопросы. 

- Что делать, если под окном ру-
бят деревья?

- Обратиться к участковому, который 
в соответствии с региональным законом 
об административных правонарушениях 
обязан проверить разрешительную до-
кументацию, а в случае отсутствия со-
ставить протокол о возбуждении адми-
нистративного производства. Обслужи-
вающая организация обязана составить 
акт о вырубке зеленых насаждений.

Получить информацию о выдан-
ном порубочном билете можно в ис-
полнительном органе государственной 
власти, уполномоченным в сфере озе-
ленения и благоустройства, обычно это 
управления и отделы садово-паркового 
хозяйства. За нарушения правил ве-
дения вырубки зеленых насаждений 
преду смотрена административная от-
ветственность:

- за нарушение порядка проведения 
рубок лесных насаждений (ст. 8.25 КоАП 
РФ); 

- за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан (ст. 8.28 КоАП РФ).

- Что делать, если автотранспорт 
паркуют на газонах?

- Законом Чувашской Республики 
от 8.12.2014 г. неправильная парковка 
транспортного средства влечет пре-
дупреждение или административный 
штраф на граждан в размере от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб., на должностных лиц - от    
2 тыс. до 5 тыс. руб., на юридических лиц 
- от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Возникает воп-
рос - куда жаловаться в таком случае. 
Здесь можно предложить несколько ва-
риантов. Если Ваш сосед паркует свою 
машину на детской площадке, то можно 
для начала поговорить с ним. Если до-
воды не возымели успеха, обращайтесь 
и жалуйтесь в муниципалитет - в нем 
должны быть составлены нормативные 
акты, в которых указываются должност-
ные лица, имеющие право привлекать 
нарушителей к закону.

- Что делать, если нарушают ти-
шину и покой в ночное время?

НАШ ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ

- Шумы в жилых помещениях регла-
ментируются Санитарными нормами. 
По этим нормам с 23 часов и до 7 утра 
бытовой шум не должен превышать 30 
децибелл. Ответственность за наруше-
ние правил общежития несут как собст-
венник квартиры так и жильцы, снимаю-
щие это жилье.

Итак, если соседи слишком громко 
шумят ночью и не дают Вам спать - зво-
ните в дежурное отделение местного 
ОВД, а если закон «Об административ-
ной ответственности граждан за нару-
шение тишины и покоя граждан в ночное 
время» Вашими соседями нарушается 
систематически, запишите шум на дик-
тофон и обращайтесь к своему участко-
вому. Он обязан оформить протокол на 
нарушителей и выписать штраф. А если 
участковый не отреагирует на Ваше за-
явление должным образом, обращай-
тесь с жалобой к его руководству, а так-
же к помощнику прокурора по надзору за 
ОВД.

Как правило, шум от нерадивых со-
седей мешает, не только Вам, но и дру-
гим соседям.

Составьте коллективное заявление 
с подписями всех соседей и отнесите 
в свое ОВД. Все жалобы и заявления 
пишите в двух экземплярах, один экзем-
пляр с пометкой о принятии, оставляйте 
у себя. Сделайте копии прилагаемых до-
кументов и сохраните их.

Если положительной реакции не по-
следовало, пишите жалобу в городское 
УВД. Обычно, такая настойчивость дает 
свои результаты и сотрудники полиции 
находят управу на шумных соседей.

Если шумят жильцы сданной в 
аренду квартиры, то первым делом нуж-
но известить хозяина квартиры. Он вряд 
ли захочет дальше иметь дело с теми 
жильцами, которые создают проблемы 
своим соседям.

Если обращения и жалобы в поли-
цию не помогли - со всеми документа-
ми, которые у Вас скопились - в мировой 
суд. Выселить таким способом, скорее 
всего, не получится, а вот испугать мож-
но. Данное правонарушение в Чувашии 
регулируется ст. 9 Закона Чувашской 
Рес публики «Об административных пра-
вонарушениях в Чувашской Республи-
ке» за нарушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время.

- Как провести пикет против 
строи тельства жилого дома на месте 
детской спортивной площадки?

Правовое государство стремится 
гарантировать свободу мирных собра-
ний и при этом обеспечить обществен-
ный порядок при проведении публичных  
массовых мероприятий.

В соответствии с ч.  1  ст.  20 Всеоб-
щей декларации  прав  человека  каж-
дый  человек имеет право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций. Право 
граждан  на  свободу  собраний  и  объе-
динений  гарантировано  ст.  11 Европей-
ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Статья 31 Конституции РФ гласит, 
что граждане Российской Федерации 
имеют право собираться мирно, без ору-
жия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирования. 

Статьей 11 Федерального зако-
на от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» закреплено право 
граж дан принимать участие в собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании, сборе подписей под 
петициями, референдумах по вопросам 
охраны окружающей среды и в иных не 
противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации акциях.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, шествиях и пикетирова-
ниях» при проведении пикетирования 
группой лиц уведомление о проведении 
публичного мероприятия может пода-
ваться в срок не позднее трех дней до 
дня его проведения, а если указанные 
дни совпадают с воскресеньем и (или) 
нерабочим праздничным днем (нерабо-
чими праздничными  днями), - не позднее 
четырех дней до дня его проведения.

В уведомлении в обязательном 
порядке указываются цель, форма, ме-
сто  проведения, дата, время начала и  
окончания, предполагаемое количест-
во участников, фамилия, имя, отчество  
либо наименование организатора пуб-
личного мероприятия. Пикетирование 
может осуществляться не только дви-
жущимися людьми, но и стоящими без 
движения, держащими в руках лозунги и 
плакаты.

В соответствии со ст. 7 Федераль-
ного закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, шествиях и пике-
тированиях» пикетирование, проводи-
мое одним участником, уведомления не 
требует. 

Нельзя при себе иметь оружие  либо 
иные специально приспособленные 
предметы, которые могут быть исполь-
зованы против жизни и здоровья граж-
дан и причинить материальный ущерб.

Мероприятие следует начинать не 
ранее 7 часов и заканчивать не позднее 
23 часов по местному времени.

Органы государственной власти  
субъектов Российской  Федерации при-
нимают и издают нормативные право-
вые акты, касающиеся условий прове-
дения собраний, митингов, демонстра-
ций и пикетирования. 

• Ответственность за нарушение
по административному законода-

тельству:
- за воспрепятствование организа-

ции или проведению пикетирования,  что  
проявляется в незаконном запрете про-
ведения мероприятия (ст. 5.38 КоАП РФ).

по уголовному законодательству:
- в соответствии со ст. 149 УК РФ  

воспрепятствование проведению пике-
тирования считается незаконным, если  
оно было совершено должностным ли-
цом с использованием своего служебно-
го положения либо с применением наси-
лия или угрозой его применения. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ
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МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!

- Нико-
лай, расска-
жи немного 
о себе.

- Мне 21 
год, родом 
из Чебоксар.  
Я за кончил 
с р е д  н ю ю 

об  ще  образовательную школу № 7 
им. Оле   га Беспалова г. Чебоксары. В 
2013 году поступил на юридический 
факультет Чебоксарского кооператив-
ного института. Я уверен, что сделал 
правильный выбор, поступив сюда.

- Когда начал заниматься спор-
том? Почему выбрал вольную 
борьбу? Кто твои тренеры?

- Спортом начал заниматься с 1-го 
класса. Просто решил пойти с друзья-

Николай Александров: «ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ»

ми на вольную борьбу. Занимаюсь я 
в специали зи рованной детско-юно-
шеской спортив ной школе олимпий-
ского резерва № 5 им. В.Н. Кочкова г. 
Чебоксары. Тренируюсь у Александра 
Владиславовича Ефимова и Федора 
Степановича Карзанова.

- Расскажи о своих спортивных 
достижениях.

- Я являюсь мастером спорта Рос-
сии по вольной борьбе, многократным 
победителем и призером республи-
канских турниров, соревнований При-
волжского федерального округа, все-
российских турниров. Я стал победите-
лем Всероссийского турнира на призы 
Героя России, генерал-лейтенанта 
Н.В. Гаврилова по вольной борьбе.

- Равняешься ли ты на кого-ни-
будь из известных борцов?

- Нет, ни на кого не равняюсь. 
Ставлю цели и иду к ним. Главное в 
жизни - не отступать и не сдаваться.

- Кроме борьбы какие виды 
спорта тебе нравятся?

- Футбол, регби, хоккей, бокс.
- Я уверена, что мы с тобой об-

щаемся не последний раз. Все твои 
главные победы - впереди. Что бы 
ты хотел сказать всем начинающим 
бойцам?

 - Спасибо большое, с удовольст-
вием еще с вами пообщаюсь. А всем 
начинающим бойцам хотелось бы ска-
зать, чтобы усерднее работали в зале 
и все будет. Терпения и взаимопони-
мания с тренерами вам. Все старания 
будут оплачены сполна, поэтому не 
надо себя жалеть!

Беседу провела В. Давыдова

Мы продолжаем знакомить наших читателей со студентами-спортсменами, подчер-
кивая важность развития здорового образа жизни среди молодежи. Сегодня мы беседуем 
со студентом 3-го курса юридического факультета, мастером спорта России по вольной 
борьбе Николаем Александровым.

Молодежь института в летний пе-
риод активно принимает участие в 
различных слетах и форумах. Один из 
них, студент 2-го курса экономического 
факультета Роман Иванов - участник 
российско-китайской смены Молодеж-
ного форума Приволжского федераль-
ного округа «iВолга-2016», который 
проводится с 15 по 25 июня 2016 года в 
Самарской области. «Я заинтересован 
в изучении китайского языка, общение 
с носителями языка в рамках форума 
- это получение большого опыта, но-
вые возможности, новые знакомства», 
- подчеркивает Роман.

Юноша окончил лицей № 4 г. Че-
боксары, сейчас учится на экономиче-

ском факультете по профилю «Миро-
вая экономика». «Мне очень нравится 
учить иностранные языки, поэтому эта 
особенность профиля сильно повлия-
ла на мой выбор. Кроме того, меня ин-
тересует мировая экономика в целом», 
- отмечает Роман. В перспективах 
своей будущей профессии он видит 
возможность работать в зарубежных 
странах и путешествовать по миру. 

За два года обучения в вузе Рома 
проявил себя как в научной, так и в об-
щественной деятельности. 

В свободное от учебы время 
Рома играет в театре, посещает 
одну из теат ральных школ г. Чебок-
сары.  

УПОРСТВО И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ

В 2016 году ЧКИ РУК 
заключил соглашение о 
сотрудничестве со Все-
российским детским цен-
тром «Орленок». Так, 
например, студент 2-го 
курса факультета управ-
ления, член педагогиче-
ского отряда «ВесельЧа-
КИ» Александр Афонин 
работает вожатым в ла-
гере «Олимпийский» ВДЦ 
«Орлёнок». 

Саша родом из г. 
Волжск Рес публики Ма-
рий Эл, быстро адапти-
ровался в Чебоксарах, в 
институте, зарекомендо-
вал себя только с положи-
тельной стороны. 

«Мне очень нравится моя работа. 
Для меня важно не столько подзара-
ботать, сколько получить определен-
ный опыт, который пригодится в моей 
дальнейшей жизни. Быть вожатым 
- перспективно, но в то же время это 
очень большая ответственность и ра-
бота, которая требует от тебя энергии 
и колоссальных сил. 

Считаю, что мне и другим вожа-
тым с нашего института: Наталье 
Егоровой (факультет управления), 
Виталию Ксенофонтову (юридиче-
ский факультет) и Екатерине Кош-
киной (факультет управления) очень 
сильно повезло, что мы прошли кон-
курсный отбор и с пользой прово-
дим лето», - делится впечатлениями 
Александр.

БЫТЬ ВОЖАТЫМ - ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО
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