
«Интеллект года» 
учится в ЧКИ РУК

Начало этого учебного года для студентки 3-го 
курса юридического факультета Марии Сыбатовой 
выдалось интересным и напряжённым. И все убеди-
лись, что она и швец, и жнец, и на дуде игрец!
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ТОП-5 – рейтинг событий
1. Подписаны соглашения по со-

действию трудоустройству выпуск-
ников

В Чебоксарах состоялось подписа-
ние соглашений между Минтрудом Чу-
вашии и расположенными в Чувашской 
Республике вузами о сотрудничестве 
в сфере реализации комплекса мер по 
трудоустройству выпускников вузов. 

Двусторонние соглашения под-
писаны с ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева, Чувашским государ-
ственным аграрным университетом, Че-
боксарским кооперативным институ-
том.

2. В ЧКИ открылись курсы для 
мировых судей 

Курсы профессио нальной перепод-
готовки для мировых судей Чувашии 
проводятся по программе «Особенности 
правового статуса и профессиональной 
деятельности мировых судей».

По итогам курсов слушателям будут 
вручены дипломы о профессиональной 
переподготовке Российского универси-
тета кооперации.

3. Встреча с кооператорами в 
День продавца 

В Красноармейском районе пре-
подаватели кафедры экономики и ме-
неджмента ЧКИ Татьяна Лебединцева, 
Ольга Алексеева и Татьяна Церфус в 
рамках Дня продавца провели деловую 
встречу с местными кооператорами. 

Итогом встречи стала договорен-
ность о заключении соглашения о со-
трудничестве.

4. Сотрудничество в сфере нау-
ки и образования продолжается

Межрегиональная конференция 
«Молодёжь и кооперация – 2020», в 
дистанционном формате прошедшая 6 
апреля на базе ЧКИ, объединила много 
интересных и замечательных научных 
исследований студентов Чебоксарского 
кооперативного техникума. 

Главный специалист отдела по 
науч ной работе Ольга Городнова в тех-
никуме вручила победителям научно-
го форума и их наставникам грамоты 
и благодарности и пригласила принять 
участие в научных мероприятиях вуза – 
«Научные СПОсобности – 2020» и «Фе-
мида – 2020», а также пополнить ряды 
студентов института.

5. Мы выбираем здоровый образ 
жизни!

В рамках студенческого проекта 
«Мы – за здоровый образ жизни!» прош-
ли встречи первокурсников колледжа ЧКИ 
со специалистами Республиканского цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, Рес-
публиканского наркологического диспан-
сера и МВД по Чувашской Республике. 
Они очень доходчиво и весьма убеди-
тельно обосновывали обучающимся вред 
и недопустимость употребления наркоти-
ков, алкоголя и табачных изделий.

С успешной защитой кандидатской диссертации!

Фотофакт

Выпускница ЧКИ покорила марафон
Выпускница Чебоксарского кооперативного института РУК Татьяна 

Сер геева, ведущий категорийный менеджер Чувашпотребсоюза, стала 
участницей Казанского марафона – центрального события серии спортив-
ных событий Timerman, прошедшего на днях в столице Татарстана.

Поздравляем!

ЗА ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА
кооперации, профессор Валерий Анд-
реев награждён медалью «За вклад в 
укрепление правопорядка». 

Награду вручил министр внутрен-
них дел по Чувашской Республике, ге-
нерал-майор полиции Виктор Шметков. 
Мероприятие прошло 10 ноября, в День 
сотрудника органов внутренних дел, в 
Музее истории органов внутренних дел.

С наградой!

Коллектив Чебоксарского ко-
оперативного института (филиа-

ла) Российского университета коопера-
ции поздравляет преподавателя кафед-
ры бухгалтерского учета и финансов 
Ольгу Кондрашову, а также научного 
руководителя, заведую щего кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов, док-
тора экономических наук, профессора 
Татьяну Серебрякову с успешной защи-
той диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.12 «Бухгалтер-
ский учет, статистика» на тему «Развитие 
социально ориентированного подхода в 
управленческом учете».

Желаем покорения новых высот в 
профессиональной деятельности! 

Приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации, 

генерала полиции РФ Владимира Ко-
локольцева за добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей пред-
седатель Общественного совета при 
МВД по Чувашской Республике, ректор 
Чебоксарского кооперативного институ-
та (филиала) Российского университета 

Участница многих спортивных 
турниров, проводимых в систе-

ме Чувашпотребсоюза, Татьяна уже в 
третий раз выходит на старт марафона. 
В этом году это один из немногих забе-
гов, который все же состоялся с учетом 
коронавирусных ограничений. Казан-
ский марафон впервые стал официаль-
ным квалификационным стартом в ми-
ровом рейтинге Wanda Age Group World 
Rankings – этот статус даёт участникам 
возможность получить приглашение на 
чемпионат мира по марафону. На за-

беги марафонской программы от 3 до 
42 км вышли более 8 тысяч бегунов со 
всей России.

Татьяна Сергеева приняла участие 
в забеге на 21,1 км. Она дружит со спор-
том еще со школьной скамьи. Занима-
лась бегом, обучаясь в Чебоксарском 
кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации. 
Вот уже несколько лет является членом 
клуба любителей бега «Сheb_run».  

Соревнование по бегу в Казани про-
водится ежегодно с 2015 года. Включа-

ет в себя марафонскую дистанцию 
42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. Трас-
са получила звание одной из краси-
вейших трасс в Европе. Участие в 
турнире принимают профессио-
нальные спортсмены и любители 
этого вида спорта.

Кстати, победительницей в 
ма рафонской дистанции среди 
женщин стала представительница 
Чувашии, мастер спорта России 
международного класса Алина 
Прокопьева. Подопечная заслужен-
ного тренера страны Михаила Куз-
нецова пробежала дистанцию за 2 
часа 34 минуты 14 секунд. 
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«Каждо му из нас 
хочется, чтобы в нашей 

жизни было всё правильно. 
Но как быть, если, скажем, 
нарушена справедливость 
и её нужно восстановить? 
Эта мысль и привела меня 

в Следственное управление 
МВД по Чувашской 

Республике»

Студентка 2-го курса юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации Татьяна Хорькова удостоилась Благодарственного письма Следственного управ-
ления МВД по Чувашской Республике за помощь при расследовании уголовного дела, связанного с незаконной бан-
ковской деятельностью. При этом нужно заметить, что это уголовное деяние было совершено организованной 
группой. 

Татьяна Хорькова: «В СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
Я ПОНЯЛА, ЧТО ВСЁ ЭТО – МОЁ!»

–Т атьяна, расскажи, пожалуй-
ста, как ты смогла помочь 

оперативникам в столь непростом 
уголовном деле?

– Конечно же, я не занималась кон-
кретной оперативной работой – пока 
ещё рановато. Помогала же я следова-
телям расшифровывать аудиозаписи по 
уголовному делу. 

– А как тебе удалось уже на пер-
вом курсе устроиться на практику в 
серьёзное учреждение?

– Наверняка, каждому из нас хо-
чется, чтобы в нашей жизни было всё 
правильно. Но как быть, если, скажем, 
нарушена справедливость и её нужно 
восстановить? Эта мысль и привела 
меня в Следственное управление МВД 
по Чувашской Республике. Работа, кото-
рую мне поручили, очень интересна, но 
и не так уж и проста. Работая с доку-
ментами, нужно сопоставлять факты, 
тщательно относиться к каждой мелочи 
вплоть до фиксации изменений в инто-
нациях и посторонних шумов, не забы-
вать о правилах и, конечно же, следо-
вать закону – это самое главное. 

Сейчас могу с уверенностью ска-
зать, что, соприкоснувшись с практиче-
ской стороной своей будущей специаль-
ности, я поняла, что всё это – моё!

– Ну, а теперь, Татьяна, давай об 
учёбе. Как считаешь, на каком кур-
се будущим юристам нужно начать 
прак тиковаться?

–  Мне кажется, всë зависит от са-
мого студента и от его тяги к избранной 
профессии. Сначала, конечно же, лучше 
освоиться в учебном заведении, получ-
ше узнать о своей будущей профессии, 
подружиться с ребятами своей группы, 
познакомиться с преподавателями, 
сдать первую сессию и понять, как 
вообще проходит учебный процесс. 
Если студент быстро освоился и 
понял, что может уже параллельно 
улучшать свои знания, то может и 
начать ходить на практику. Я вот ос-
воилась за первый же в своей жизни 
семестр, на «отлично» закрыла зим-
нюю сессию. На каникулах, времени же 
свободного много, поняла, что хочу по-
практиковаться... 

– Почему ты решила поступить 
именно в кооперативный и стать 
юристом?

– Ещё со школы я понимала точно, 
что хочу пойти на юридический факуль-
тет: очень интересовалась историей и 
обществознанием. В старших классах к 
нам приходили сотрудники МВД и рас-
сказывали о своей работе, что тоже по-
влияло на мой интерес пойти учиться на 
юриста. Про кооперативный институт я 

находил друзей, хорошо учился и был 
активным студентом. В ЧебКоопе никто 
не будет скучать! 

– Какие книги читают будущие 
юристы?

– Понимаю, что должна читать 
больше книг на юридические темы, но 
меня больше тянет к классическим де-
тективам, как бы банально это ни звуча-
ло. Самые яркие для меня – это «Убий-
ство на улице Морг» Эдгара Аллана По, 
«Рождество Эркюля Пуаро» Агаты Крис-
ти. Любовь к этому жанру мне привила 

мама, так как она сама тоже любит 
детективы. И, конечно же, привле-
кает классическое «Преступление и 
наказание» Фëдора Достоевского – 
очень интересная книга с глубоким 
смыслом. 

– Планируешь продолжить 
обу чение после бакалавриата? 

– Об этом пока и не задумывалась, 
так как сейчас мне очень серьёзно нуж-
но готовиться по моей будущей специ-
альности. Но и, тем не менее, не стоит 
забывать: надо много учиться, чтобы 
знать хоть немного...  

– Расскажи о своей формуле 
успеха, если она у тебя есть? 

– Хорошее настроение и успешные 
люди вокруг!

– Что ж, успехов тебе в достиже-
нии поставленных целей! 

– Спасибо, очень приятно было от-
вечать на ваши интересные вопросы. 

Беседу провёл Николай ГАЛКИН

тоже узнала в школе: советовали преподаватели, 
рассказывали, что в этом институте вниматель-
но относятся к каждому студенту. Однажды мы, 
будущие выпускники, стараниями директора 
школы Светланы Викторовны Ивановой смогли 
напрямую встретиться с ректором института 
Валерием Витальевичем Андреевым и задать 
ему интересующие нас вопросы. Именно на 
той встрече я и поняла, что готова учиться 
именно в ЧКИ РУК.  

– Помнишь, к чему долго привыкала 
в институте? 

– Не скажу, что было сложно, но и 
легко не было. Вполне быстро привыкла, 
адаптировалась, подружилась со многи-
ми ребятами как со своего, так и стар-
ших курсов.

– Позади – почти полтора года 
учёбы. Какие предметы тебе дают-
ся сложнее? 

– Здесь в институте – хорошие 
преподаватели, они дают нам до-
статочно знаний. Но дальше всë 
зависит от самого студента. Нужно 
работать, учиться и развиваться 
не только в институте, но и дома, 
изучая дополнительную инфор-
мацию. 

– Скоро зимняя сессия...
– Да, скоро уже зимняя сессия, и 

пора уже готовиться к ней тщательно. 
Студентам надо отрабатывать свои про-
пуски, повторять пройденный материал, 
а преподавателям – запасаться терпе-
нием и хорошим настроением…

– Твои пожелания сегодняшним 
11-классникам, которые собираются 
поступать в кооперативный? 

– Не стоит бояться, что в институ-
те будет сложно, что расстанетесь с 
друзьями и учителями. В нашем учеб-
ном заведении создана приятная атмо-
сфера для развития как в учëбе, так и в 
творчестве, и в спорте. Тут всë делается 
для того, чтобы ты не оста вал ся один, 

Студенты на практике
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Обучающий семинар

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
ОТ МАСТЕРА-КОНДИТЕРА РФ

Мастер-кондитер чебоксарской 
кондитерской «Планета» Юрий 
Сиволоб провёл мастер-класс для 
студентов 3-го и 4-го курсов ЧКИ 
РУК. Отметим, что Юрий является 
победителем международных кули-
нарных конкурсов, единственным 
мужчиной-кондитером в Чувашии, 
обладателем титула «Мастер-кон-
дитер Российской Федерации».

Собравшихся приветствовал 
рек тор Чебоксарского коопера-

тивного института Валерий Андреев, 
поздравивший гостей, студентов и пре-
подавателей с Международным днём 
поваров. Он подчеркнул, что сегодня 
у студентов, изу чающих технологию 
продукции общественного питания, 
есть прекрасная возможность перенять 
опыт у кондитера – победителя между-
народных конкурсов.

Ну, а затем Юрий Сиволоб начал 
обучающий семинар. Студенты 3-го кур-
са Алексей Чумарков и Данила Яшка-
нов, а также студентки 4-го курса Софья 
Дмитриева и Татьяна Иванова внима-
тельно следили за каждым движением 
мастера. Буквально из ничего появились 
красивый цыпленок, грибочек и пенёк. 
Следом Алексей и Данила пытались 
сделать такие же фигурки из крема. Ко-
нечно же, у них не всё сразу получалось, 
но ребята очень старались.  

Тренинг настолько увлёк всех уча-
стни ков, что заведующая учебной ла-
бораторией Анна Кириллова и препода-
ватель кафедры товароведения и техно-
логии продуктов общественного питания 
Анна Трифонова не удержались и по-
просили ещё раз показать изготовление 
розы.

Мастер-класс по изготовлению де-
сертных изделий стал возможным ста-
раниями председателя Ассоциации ку-
линаров Чувашии, председателя ГЭК 
по технологии питания ЧКИ Николая 
Уездного.

Кто они, знатоки истории?
3 ноября профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков ЧКИ РУК, доктор исторических наук, профессор Леонид Таймасов, 
главный научный сотрудник отдела по научной работе, провёл со студен-
тами 1-го курса юридического факультета научную викторину, приурочен-
ную ко Дню народного единства. 

Научная викторина

Ассистентом профессора Тайма-
сова выступила кандидат фи-

лософских наук, кандидат юридических 
наук, доцент Ольга Городнова, главный 
специалист отдела по научной работе.

Участники мероприятия раздели-
лись на две команды. Капитаны команд 
Никита Читнаев и Ирина Смирнова про-
явили себя в качестве знатоков истории. 

В ходе игры ребята узнали, в честь 
какого события празднуется День народ-
ного единства, какие страны стремились 
присоединить российские территории, 
кто стал московским царем в 1610 году, 
какая религиозная святыня стала духов-
ным покровителем второго ополчения, 
кто из патриархов призвал освободить 
страну от интервентов, в каком году 
утвержден государственный праздник 
День народного единства.

Первокурсники и их командные ли-
де ры активно отвечали на вопросы вик-
торины, показав широту своего кругозо-
ра, проявили эрудицию и смекалку.

Использование деловой игры в ре-
шении учебных задач внесло значитель-
ное разнообразие в образовательный 
процесс, сформировало положительные 
эмоции и мотивацию к изучению пред-
мета и получению новых знаний. 

УЧАСТНИКАМ ФОРУМА – «КООПЕРАТИВНЫЙ БОНУС»!
Ректор Чебоксарского кооперативного института РУК Валерий Андре-

ев в дистанционном режиме пообщался с участниками молодёжного куль-
турно-образовательного онлайн-форума «Кравец», организаторами кото-
рого являются активисты Горномарийского района Республики Марий Эл. 

Онлайн

Руководитель вуза рассказал об 
институте, отметив, что в коопе-

ративном учатся 66 студентов из сосед-
ней республики, из которых 20 – из Гор-
номарийского района. Также Валерий 
Андреев подчеркнул, что в рамках фо-
рума сегодня председатель Ассоциации 
кулинаров Чувашии, председатель ГЭК 
по технологии питания ЧКИ, кандидат 
технических наук Николай Уездный про-
вёл кулинарный мастер-класс по при-
готовлению чувашского национального 
блюда – хуран кукли.

Кстати, стоит отметить, что в на-
звании форума соседей присутствует 
национальное блюдо. Ведь кравец – это 
национальное блюдо горных марийцев, 
король их праздничного стола! 

В свою очередь, организаторы ме-
роприятия рассказали о своей насыщен-
ной различными мероприятиями про-
грамме. К слову, спикером форума вы-
ступила Ольга Рассанова, руководитель 

образовательной программы магистра-
туры ЧКИ «Региональное управление» 
направления подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление».

В заключение Валерий Андреев 
сообщил приятную новость: всем участ-
никам форума будет предоставлен 
«Кооперативный бонус», дающий преи-
мущественное право зачисления в Че-
боксарский кооперативный институт на 
любую специальность или направление 
подготовки.
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Студотряд

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 
КУЕТ НАСТОЯЩИЙ 

ХАРАКТЕР!
Студент 3-го курса колледжа 

ЧКИ РУК Алексей Чумарков в Казани 
принял участие в юбилейном X Слё-
те студенческих отрядов Приволж-
ского федерального округа, объеди-
нившего 400 участников из 14 ре гио-
нов.

Как отметил  
 Алек  сей, в 

программу рабо-
ты Слёта вошли 
об разовательный 
блок, твор ческие пло-
щад ки, креативные 
пространства и пит-
чинг-сес сия, где уча-
стни ки смогли представить свои про-
екты экспертной комиссии и получить 
финансовую поддержку на их реализа-
цию. Как правило, студенческие отря-
ды Приволжского федерального округа 
всегда отличались своей массовостью, 
инновационными трудовыми проектами 
и победами на всероссийских площад-
ках. И традиционно одним из наиболее 
важных мероприятий является Слёт, где 
подводятся итоги деятельности студен-
ческих отрядов.

Алексей, осваивающий в колледже 
специальность технолога общественно-
го питания, в этом году в составе студен-
ческого отряда «Эдельвейс» всё лето 
провёл в Крыму, в санатории «Форос». 
Здесь он прошёл хорошую трудовую 
школу по своей специальности. «Прият-
но было на этом слёте в Казани встре-
титься со студотрядовцами и обменять-
ся впечатлениями и опытом участия 
в трудовом семестре, – рассказывает 
Алексей, – скорее всего, и в следующем 
году вместе с ребятами запишемся в 
сервисный отряд и поедем в Крым». 

XI слёт студенческих отрядов При-
волжского федерального округа состо-
ится в следующем году в нашей респуб-
лике.

■ Команда ССО Чувашской Рес пуб-
лики в Казани: справа – Алексей Чумарков. 

Начало этого учебного года для студентки 3-го курса юридического фа-
культета Марии Сыбатовой выдалось интересным и напряжённым. И все 
убедились, что она и швец, и жнец, и на дуде игрец!

«Интеллект года» учится в ЧКИ РУК
Твои студенты, ЧебКооп!

Сначала мы узнали о том, что 
она приняла участие в состояв-

шемся в Центре молодёжных инициатив 
региональном очном этапе Российской 
национальной премии «Студент года – 
2020» для вузов. 

Стоит отметить, что региональный 
этап «Студента года» стал традицион-
ным, очень популярным в студенческой 
среде республики. Премия направлена 
на выявление, поддержку и признание 
заслуг студентов, имеющих особые до-
стижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодёжной по-
литики, студенческого лидерства и об-
щественной деятельности. С каждым 
годом всё больше организаций и ребят 
принимают в нём участие. Вот и в этом 
году, несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологическую обстановку, было 
принято решение провести мероприятие 
с соблюдением всех мер безопасности. 

В итоге Мария Сыбатова заняла 
третье место в номинации «Интеллект 
года».

Через несколько дней на сайте Мин-
образования Чувашии появилась инфор-
мация о подведении итогов республикан-
ского конкурса среди студентов, аспи-
рантов, молодых учёных на лучшую ис-
следовательскую работу по антикорруп-
ционной тематике в 2020 году. И второе 
место присуждено Марии Сыбатовой! 

Свою работу 
« Ф е  н о м е н ол о г и я 
кор рупции в системе 
оказания медицин-
ской помощи» она 
написала под науч-
ным руководством 
главного специали-
ста отдела по науч-
ной работе ЧКИ Оль-
ги Городновой.

Вскоре Мария 
вместе с Кириллом 
Николаевым (ЧГУ) 
стала участницей 
Интеллектуальной 
олимпиады При-
волжского феде-
рального округа сре-
ди студентов. Они 
представляли коман-
ду Чувашской Рес-
пуб лики в направлении «Парламентские 
дебаты». И показали хорошую команд-
ную работу! 

Парламентские дебаты – это попу-
лярная во всем мире интеллектуальная 
студенческая игра, в которой участники до-
казывают точку зрения, доставшуюся им 
по жребию. Игра имитирует обсуждение 
законопроектов на широкий круг тем – от 
вопросов этики и справедливости до эко-
номики и международных отношений.

По итогам четырех раундов ребятам 
чуть не хватило баллов, чтобы пройти 
в финал. В итоге Мария и Кирилл заня-
ли 6-е место среди 14 команд регионов 
ПФО. 

В рейтинге ТОП-спикеров парла-
ментских дебатов Мария Сыбатова – 
13-я, Кирилл Николаев – 16-й среди 32 
представителей других регионов.

На днях стало известно, что Мария 
с проектом «Перспективы совершенст-
вования уголовного законодательства 
о ятрогенных преступлениях» прошла 
во 2-й этап Всероссийской научно-прак-

тической конференции им. Жореса Ал-
фёрова. 

Работу, отмеченную организатора-
ми конференции как актуальная, Мария 
Сыбатова выполнила под руководством 
главного специалиста отдела по науч-
ной работе Ольги Городновой.

Поздравляем Марию с достойным 
началом учебного года и желаем успе-
хов в учёбе, на научном поприще и в об-
щественных делах!

■ У Марии и Ольги Городновой хорошее настроение. 
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В посёлке Шелангер, что в Рес-
публике Марий Эл, ректор Чебоксар-
ского кооперативного института 
Валерий Андреев и проректор по 
учебной работе и стратегическому 
развитию Елена Антонова посетили 
мясокомбинат «Звениговский», где 
состоялась встреча с председате-
лем СПК «Звениговский» Иваном Ка-
занковым, депутатом Госдумы РФ 
Сергеем Казанковым и генеральным 
директором мясокомбината «Звени-
говский» Наталией Казанковой.   

Отметим, что сельский производ-
ственный кооператив «Звени-

говский» представляет собой крупный 
агрохолдинг с полным циклом работ 

Партнерство

Деловая встреча в Шелангере
от выращивания сельхозкультур 
и скота до реализации готовой 
продукции конечному потреби-
телю. Ежедневно мясокомбинат 
выпускает и реализует более 
100 т готовой продукции.

В ходе делового разговора 
обсуждались несколько перспек-
тивных направлений, в части 
которых вероятно развитие эф-
фективного и взаимовыгодного 
партнерства. В частности, речь 
шла о профессиональном обу-
чении и дополнительном про-
фессиональном образовании работни-
ков СПК, особенно в сфере логистики 
и бухгалтерии. Участники встречи под-
робно остановились на некоторых про-

граммах, представляющих интерес для 
перерабатывающей отрасли. 

Достигнута договорённость о заклю-
чении соглашения о сотрудничестве.

Преподаватели ЧКИ РУК поддер-
живают тесные связи со многими об-
разовательными учреждениями Чува-
шии. Это стало доброй традицией.

На днях представители кафедры 
гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков ЧКИ, заведующая ка-
федрой Елизавета Михайлова, доцент 
Александр Белов и заведующая каби-
нетом Татьяна Попова в Ядрине встре-
тились с учащимися 11-го и 9-го классов 
средней школы № 3 с углубленным изу-
чением отдельных предметов. 

Преподаватели рассказали школь-
никам о достижениях кооперативного 
института, ознакомили с его историей 
как одного из старейших вузов Чувашии, 
с направлениями подготовки института, 
правилами приема в институт. Особый 

РАСШИРЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 

акцент был сделан на информации о 
бюджетных местах в бакалавриате и 
колледже на 2021–2022 учебный год. 

В теплой и дружеской атмосфере 
прошла встреча с директором школы 
Татьяной Кузнецовой, в ходе которой 
между институтом и школой было под-
писано долгосрочное соглашение о со-
трудничестве. 

В рамках реализации этого доку-
мента предполагается взаимодействие 
в развитии образовательного процесса 
и повышении качества образования, осу-
ществление мероприятий, направленных 
на проведение профессиональной ори-

ентации учащихся и получение качест-
венных знаний, умений и навыков. 
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И СХЛЕСТНУЛИ КОПЬЯ «ДРУЖИНЫ»… 
Нескучная наука

Три студенческие команды в начале октября состязались в экономической и правовой эрудиции в ходе научной 
викторины «Право и экономика».

Нужно отметить, что сейчас про-
водится множество научных и 

образовательных мероприятий – конкур-
сов, конференций, интеллектуальных 
игр, что является хорошей прочной ос-
новой для становления юного исследо-
вателя. Однако для приобретения опыта 
поиска решения научных проблем очень 
важно самостоятельно учиться созда-
вать дискуссионную площадку, оттачи-
вая навыки интересного выступления и 
содержательного изложения своих мыс-
лей. И с этой задачей активисты СНО 
справились вполне! 

Каждая студенческая дружина пред-
ставляла свой факультет: экономики и 
управления, юридический и колледж. В 
ходе мероприятия участники викторины 
отвечали на вопросы, пытаясь опере-
дить соперников.

Игра же состояла из четырех ра-
ундов – трёх основных и творческого 
домашнего задания. Наиболее эмоцио-
нально прошёл второй тур викторины –  
домашнее задание, в ходе которого ре-
бята комментировали плакаты, пели, 
читали стихи. В раунде – состязание 
капитанов – преуспел капитан юриди-
ческого факультета. Студенты кол леджа 

особо обстоятельно и полно объясняли 
значение терминов и понятий. Сборная 
команды факультета экономики и управ-
ления состояла из будущих программи-
стов, менеджеров и бухгалтеров, кото-
рые успешно справились с вопросами 
по изучаемой отраслевой тематике.

Викторина была нацелена на спло-
чение первокурсников и лидеров сту-
денческого научного общества, выявле-
ние эрудированных активистов, которые 
смогут защищать честь института в ко-
мандных интеллектуальных мероприя-
тиях, заниматься научно-исследова-
тельским творчеством.

Победителями турнира стали игро-
ки команды «Юридическая империя». В 
награду они получили сборники статей 
преподавателей, магистрантов и сту-
дентов. 

Все ребята были приглашены в мир 
науки кооперативного института началь-
ником отдела по научной работе ЧКИ 
Михаилом Демидовым и организато-
ром мероприятия – Ольгой Городновой, 
главным специалистом отдела по науч-
ной работе института.

Мероприятие прошло увлекательно 
и интересно!

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 2. Снайпер. 7. Ауди. 8. Амба. 9. Либерал. 10. Тьма. 12. Очко. 15. Слуга. 18. Сплав. 19. Сутки. 20. Исток. 21. Ответ. 

22. Елена. 23. Арест. 26. Арча. 29. Угли. 31. Насморк. 32. Шнек. 33. Орда. 34. Оркестр. 
По вертикали: 1. Чушь. 2. Сила. 3. Амбал. 4. Порог. 5. Рало. 6. Абак. 10. Теснота. 11. Малевич. 13. Четверг. 14. Оригами. 15. Свита. 

16. Устье. 17. Аскет. 24. Рысак. 25. Стокс. 27. Рана. 28. Анко. 29. Укор. 30. Леда.

Подведены итоги VII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых учёных, студентов и 
школьников «Фемида».

Подведены итоги VII Всероссийского конкурса «Фемида»

Конкурс традиционно проводится отделом по научной работе ЧКИ РУК с целью воспитания правовой культуры молодёжи и 
вовлечения её в исследовательскую деятельность, пропаганды активного мышления и формирования устойчивой граж-

данской позиции в условиях современного общества.
В этом году в нём приняли участие студенты 17 учебных заведений из Астрахани, Ачинска, Барнаула, Владимира, Воронежа, 

Курска, Минска, Мурманска, Нефтекамска, Нижнего Новгорода, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Томска, Улья-
новска, Хабаровска, Чебоксар.

Рассмотрены 42 работы от студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования, из них от молодых 
учёных – 2 работы, студентов учреждений высшего профессионального образования, осваивающих магистерские программы – 
4, студентов учреждений высшего профессионального образования – 27, студентов учреждений среднего профессионального 
образования – 9.

Победители конкурса и их научные руководители будут награждены дипломами и благодарственными письмами. 
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В деревне Чубаево Урмарского района Чувашии мо-
лодые легкоатлеты Чебоксарского кооперативного 
института, образовательных учреждений, любители 
спорта ра зыгра ли награды XIV чемпионата и первенст-
ва района по осеннему легкоатлетическому кроссу па-
мяти мастера спорта  СССР международного класса по 
лёгкой атлетике, чемпиона Универсиады, участника XX 
Олимпийских Игр Николая Пуклакова. 

С 2002 года в течение 7 лет Николай Пуклаков работал 
доцентом кафедры физической культуры и спорта Че-

боксарского кооперативного института.
В церемонии торжественного открытия спортивного меро-

приятия, уже который год традиционно проводимого на урмар-
ской земле, приняли участие глава администрации Урмарско-
го района Дмитрий Иванов и ректор Чебоксарского коопера-
тивного института Валерий Андреев.

В своём приветствии Валерий Андреев отметил, что кол-
леги, студенты и выпускники запомнят Николая Пуклакова как 
доброжелательного и открытого, корректного и справедливого, 
отзывчивого, внимательного человека. Николай Пуклаков яв-
ляется спортивной гордостью Чувашии. Выдающимися спорт-
сменами славится и Урмарский район. Здесь живут активные, 
стремящиеся вести здоровый образ жизни люди. Он пожелал 
спортсменам удачного старта и победного финиша.

Успешно выступили на этих соревнованиях молодые 
спортсмены Чебоксарского кооперативного института. Пер-
вые места заняли студент 3-го курса, мастер спорта Рос-
сии Сергей Петров и первокурсник Артем Теллин (оба с 
юридического факультета). Вторыми стали спортсмены с 
факультета экономики и менеджмента: первокурсник Антон 
Ластухин и третьекурсник Иван Ильин, призёром – перво-
курсница юридического факультета Софья Бойницина.

Быстрее, выше, сильнее!

Успешные старты 
молодых легкоатлетов 

В свободную минуту

Кроссворд
1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13 14

15 16 17

18 19

20

21 22

23 24 25

26 27 28 29 30

31

32 33

34

По горизонтали: 2. Меткий стрелок. 7. Марка автомоби-
ля. 8. Каюк, капут, конец. 9. Умеренный свободолюб. 10. Отсут-
ствие света. 12. Единица счета в спорте. 15. Исполнительный 
работник. 18. И бронза, и сталь, и чугун. 19. «Круглый» проме-
жуток времени. 20. Место, где начинается река. 21. Подсказка 
в конце задачника. 22. Спутник Сатурна. 23. Взятие под стра-
жу. 26. Дерево, растущее в Средней Азии. 29. Недвижимость 
погорельцев. 31. Одно из следствий простуды. 32. Конвейер. 
33. Штаб-квартира хана. 34. Группа музыкантов. 

По вертикали: 1. Ерунда, нелепость. 2. Она есть – ума не 
надо. 3. Здоровенный мужик. 4. Доска на полу под дверью. 5. 
Пахотное орудие. 6. Древние счеты. 10. Нет простора. 11. Автор 
чёрного квад рата. 13. День недели. 14. Бумажное хобби япон-
цев. 15. Тусовка при короле. 16. Место впадения реки в море 
или озеро. 17. Человек со строгим образом жизни. 24. Породи-
стый конь. 25. Единица кинематической вязкости. 27. Повре-
ждение в тканях тела. 28. Сладкая бобовая паста. 29. Упрек, 
порицание. 30. Спутник Юпитера.

Ответы на кроссворд см. на 7-й стр.
На весёлой волне

Кафедра смеха
Как студенты сдают экзамены:
Пеpвый куpс – тихо шелестят шпоpами.
Втоpой куpс – достают бомбы.
Тpетий куpс – спокойно списывают пpямо с конспекта.
Четвёpтый – списывают с учебников.
Пятый куpс – подходят с учебником к пpеподу:
– Здесь читать? Hет? Здесь, что ли? Опять нет? Hу, тогда 

сам ищи!
* * *

Работа программиста и ра бота шамана имеют много об-
щего: например, оба про износят непонятные слова, совер-
шают непонятные действия и не могут объяс нить, как это всё 
работает.

* * *
– Деда, чем ты сейчас занимаешься?
Дед отвечает: 
– Да вот, внучек, прошивку на валенках меняю.
В результате программист впал в ступор на целый день.


