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Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных российских праздников –
Днем матери! Этот праздник важен и значим для каждого из нас. Сколько бы хороших, добрых
слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они
не будут.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Каждый человек, где бы он не находился, всегда невидимыми
нитями связан со своей мамой. О ней мы думаем в любое время: в трудные мгновения или
минуты радости. На протяжении всей жизни она нежно заботится о нас, отдает все силы, чтобы
вырастить детей достойными людьми. Все мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу
людям – нашим мамам, подарившим нам доверие к окружающему миру, уверенность в том, что
все мы бескорыстно, искренне любимы и нужны.
Среди преподавателей и сотрудников Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации немало представительниц прекрасной половины человечества, и многие уже познали радость материнства. Низкий поклон вам, дорогие и уважаемые
матери! Все вы – добрые хранительницы семейного очага, и пусть в ваших домах всегда царит
мир, взаимопонимание и любовь! Крепкого здоровья вам и вашим детям, благополучия и хорошего настроения!
Самые лучшие качества материнства выражаются в терпении и самопожертвовании, проявление которых связано с появлением ребенка на свет, с осознанием огромной ответственности за его здоровье и будущее. И потому столь велико стремление женщины иметь крепкую
и дружную семью, уют и добрую атмосферу в доме. Уверены, что материнский труд бесценен.
А любовь детей к маме – самое прекрасное чувство на свете. Мама всегда останется самым
верным, преданным, терпеливым и любящим человеком на земле. Поздравляя всех матерей с
теплым праздником, хотим пожелать безграничного счастья общения с детьми и благополучия
в ваших семьях!
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ПЯТЬ ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА

КОМПАНИЯ
«БУХСОФТ.РУ»
(г. МОСКВА) - ЛИДЕР РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
РОССИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. В ОКТЯБРЕ
2015 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ
СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ МЕЖДУ ЧЕБОКСАРСКИМ КООПЕРАТИВНЫМ ИНСТИТУТОМ И «БУХСОФТ.РУ». В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРВЬЮ С
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «БУХСОФТ.РУ» КОРШУНОВЫМ АЛЕКСЕЕМ ГЕННАДЬЕВИЧЕМ.
- Алексей Геннадьевич! Пять лет
наш институт использует лицензионные программные продукты торговой марки «БухСофт.ру» на безвозмездной основе. Важнейшей характеристикой современного специалиста
в области информационных технологий является способность анализировать рынок программных средств.
Безусловно, в учебном процессе
применяются аналогичные программы других производителей, что позволяет констатировать: «БухСофт.
ру» своими инновациями опережает
время, идет своей дорогой. Какими
достижениями компании «БухСофт.
ру» Вы особенно гордитесь?
Спасибо Вам за лестные оценки о
нашем лидерстве в сфере информационных технологий. Мы очень стараемся
быть первыми по многим инновационным направлениям, в которых может
развиваться программа для бухгалтерии. Однако было бы не совсем верно говорить о лидерстве. Наша сфера
очень многогранна. Это не только бухгалтерская программа. Сегодня бухгалтер потребляет очень много услуг,
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информации и сервисов. Все они взаимосвязаны с собой. И поэтому мы работаем со многими партнерами, достигшими успехов в своей сфере. Интеграция
с ними позволяет сделать наш продукт
многофункциональным, удобным. Ну и,
конечно же, у нас очень достойные конкуренты. Каждый вносит свой вклад в
инновационное развитие технологий и в
отрасль в целом.
Прежде чем я отвечу на Ваш вопрос, хочу поблагодарить руководство
Чебоксарского кооперативного института за продуктивное сотрудничество с
нашей компанией, за внимание к нашей
работе и за рекомендации по развитию
бухгалтерских программ серии БухСофт.
Особенно хотелось бы отметить в этом
сотрудничестве огромную роль доцента кафедры информационных технологий и математики Беловой Олимпиады
Александровны.
Теперь кратко о наших достижениях. Самые передовые наши разработки - это, конечно же, БухСофт Онлайн.
Интернет проникает в наше сознание
тотально. Люди все меньше и меньше
скачивают информацию, видео, программы на свой компьютер. Ко всему
этому у них есть доступ напрямую через Интернет. Это удобно, позволяет
сэкономить время. БухСофт Онлайн
- это бухгалтерская программа, в которой можно вести учет через Интернет.
Преимуществ масса. Работать можно с
любого компьютера, если работа ведется несколькими пользователями, то они
сразу видят информацию, вводимую
каждым из них. Программа обновляется без участия пользователя, т.е. она
всегда актуальна. Есть свои плюсы в
части защиты персональных данных и
в надежности хранения данных, их не
надо носить на флешке, помнить, где
остался нужный архив. Минус лишь
один - необходимо наличие Интернета.
Но сейчас этот минус утрачивает свое
значение.
Надо отметить, что и оффлайн программы не отстают. В них появляется
все больше возможностей, которые используют преимущества Интернета. Так,
например, в версиях 2015 года мы уже
предусмотрели автоматическую возможность хранения последнего архива в
облаке (на нашем онлайн сервере). Бухгалтер закончил работать в офисе, приехал домой, и вдруг ему понадобилось
что-то сделать в программе. Он запускает программу с домашнего компьютера
и программа автоматически подгружает
актуальный архив данных.
- В сентябре 2015 года был заключен договор о создании базовой кафедры Чебоксарского кооперативного института в «БухСофт.ру». Каковы
условия, требования приема наших
студентов по IT-технологиям в Вашу
организацию на производственную и
преддипломную практики?

Главное условие - желание учиться, познавать что-то новое. Мы всегда
рады мнению неравнодушных людей.
Всегда нужен свежий взгляд, как и в каком направлении можно развивать программный продукт. Также надо помнить,
что помимо программы есть не менее
важная часть - обслуживание ее пользователей. Компания БухСофт помогает
своим клиентам и по техническим и по
бухгалтерским вопросам. Какая бы ни
была удобная и хорошая программа,
всегда важно грамотно помочь клиенту
освоиться в ней, подсказать какие возможности программы будут облегчать
его труд. В этой связи требование к студентам: умение слушать клиента, разобраться в задаваемых вопросах, разузнать у более опытных специалистов
оптимальные варианты решения, если
это требуется, и терпеливая помощь
пользователю программы.
Неравнодушное и внимательное
отношение к пользователю и к его вопросам - не менее важная задача, чем
стабильно работающий программный
продукт.
- Алексей Геннадьевич, форум
пользователей программ открыт в
«БухСофте» без малого 10 лет, где, по
сути, решаются вопросы, связанные
с автоматизацией. Однако имеются
и другие сообщения, где пользователи благодарят «БухСофт», дают
высокую оценку программам, иногда очень метко. Например, один из
пользователей еще в 2005 году отмечает: «БухСофт - недорогая иномарка, но в полной комплектации…
сел и поехал». И далее о программах
других производителей: «…уже купив, начинаем ее доводить…» (http://
www.buhsoft.ru/forums/showthread.
php?t=55&page=3).
Как Вам удалось сформировать
такую любовь со стороны клиентов к
компании «БухСофт»?
Бухгалтерская программа - это главный инструмент бухгалтера. Если программа работает хорошо, то и вся работа бухгалтера делается быстро и легко.
Ее любят, хвалят, иногда обожают! Если
этот инструмент не оправдывает ожиданий, то это настоящие ежедневные
мучения. Переоценить роль программы
невозможно. Поэтому выбрать бухгалтерскую программу - очень ответственное дело.
- В чем особенности БухСофта?
Во-первых, в стоимость программ
входит ее обслуживание. Чем лучше
работает программа, тем меньше обращений клиентов. И нам и бухгалтеру
выгодно, чтобы программа была идеальной! Если бы стоимость обслуживания программы была бы отдельной, то
у пользователя возникали бы сомнения,
что производитель заинтересован в качестве своего продукта. А в отношении
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нас у клиентов сомнений нет! В этом
секрет нашей дружбы с клиентом. Наши
интересы полностью совпадают. Это позволяет работать честно и открыто. Эта
одна из главных причин, по которой клиенты приходят к нам, остаются с нами и
рекомендуют коллегам.
Второй очень важный момент - мы
помогаем бухгалтеру не только по техническим вопросам. В нашем клиентском отделе работают консультанты с
многолетним опытом работы главными
бухгалтерами. Их авторитет и знания
очень востребованы клиентами. Они могут научить работать в программе, подсказать, как автоматизировать какую-то
нестандартную операцию, проверить
корректность расчета и т.д.
У нас еще много особенностей. Мы
благодарны клиентам, что в своих отзывах они отражают те или иные преимущества БухСофта. Но для каждого клиента важна цена. Мы стараемся удерживать самые доступные цены. Сейчас
в среднем организация платит за программу менее 1 тыс. руб. в месяц. Доступные цены позволяют нам ежегодно
наращивать количество пользователей
программ несмотря на кризисы.
- Да, низкая стоимость программ
по сравнению с аналогами – сейчас особенно важна. Одновременно
с этим Ваша компания в последнее
время значительное внимание уделяет проблемам автоматического ввода
исходных данных. Алексей Геннадьевич, в этой связи, какой Вы представляете идеальную программу автоматизации бухгалтерского учета?
Да. Хорошая бухгалтерская программа должна максимально автоматизировать труд бухгалтера - формировать проводки, считать налоги и взносы,
заполнять нужные книги, справки, договоры, кадровые и прочие документы.
Но помимо этого бухгалтер тратит
огромное количество времени на ручной
ввод исходных данных. Мы применили
множество приемов и сервисов, чтобы
облегчить труд бухгалтера и в этой части. Например:
- пользователь вводит ИНН контрагента, а программа автоматически че-

рез Интернет заполняет ему остальные
реквизиты компании;
- пользователь вводит БИК банка,
а программа автоматически заполняет
банковские реквизиты;
- пользователь может просто в договоре выделить весь блок реквизитов
компании, скопировать и вставить в
программу. При этом все реквизиты автоматически распределятся по своим
раздельным полям;
- пользователь может загружать
данные из любого документа формата
Excel;
- загрузка состава документа из терминала сбора данных (ТСД) или смартфона для товара с нанесенным штрихкодом;
- и т.д.
Недавно мы сделали онлайн сервис
БухСофт:Документ. Благодаря ему покупатель вместе с печатным документом
получает ссылку на его электронный
аналог, который автоматически создается на сервере после печати документа поставщиком. Если, например, это
накладная, то бухгалтеру не придется
вводить ее состав вручную, состав документа можно загрузить в программу
автоматически.
А теперь к вопросу об идеальной
программе для ведения бухгалтерского
учета. Тут все просто. Программа должна быть умной, делать максимум работы
за бухгалтера. Мы смотрим, что делает
бухгалтер и думаем, как еще можно автоматизировать его труд. И, безусловно,
программа должна быть надежной. Чтобы программой пользовались, она должна быть простой, интуитивно понятной.
Совместить все эти качества в одном
программном продукте задача сложная.
Но в этом и есть суть нашей интересной
работы.
- В сентябре 2015 года компания
«БухСофт.ру» награждена в Будапеште дипломом «Лучший партнер по
направлению «ЭДО» и интеграционных проектов». Не могли бы Вы рассказать об этом конкурсе?
Для нас это очень почетная награда, полученная от нашего партнера-спецоператора - Калуга Астрал. Мы получи-

ли ее как разработчики модуля Отправка отчетности в программе БухСофт
Онлайн. С помощью данного сервиса
наши клиенты могут отправлять в государственные органы свою отчетность
без установки на свой компьютер каких-либо криптосредств. Пользователь
может это делать с любого компьютера,
не нося с собой флешку со своей квалифицированной подписью. Он лишь
дает распоряжение подписать своей
ЭЦП подаваемую отчетность и за него
это делает сам спецоператор, доставляющий отчетность в ПФР, ФНС, ФСС и
т.д. Проще говоря, процедуру отправки
отчетности для бухгалтера мы упростили настолько, что это теперь не сложнее, чем написать письмо по обычной
электронной почте. Конечно же, такой
сервис моментально стал очень востребованным. Такая успешная интеграция
со спецоператором позволяет и нам и
ЗАО Калуга Астрал привлекать очень
много новых клиентов. Мы надеемся и
впредь не сдавать лидерских позиций в
этом направлении.
Стоит отметить, что по подобной
технологии мы сейчас будем запускать
сервисы электронного документооборота между организациями. Близки те
времена, когда бухгалтеру не придется
распечатывать документы на принтере,
запечатывать их в конверт и отправлять
по почте. Обмениваться документами
компании будут через свои бухгалтерские программы.
Как ответственный исполнитель
соглашений о сотрудничестве считаю
необходимым выполнить приятную обязанность - выразить Вам, Алексей Геннадьевич, и всей команде «БухСофт.ру»
глубокую признательность за лицензионные программные продукты, предоставленные нашим студентам.
Нам очень приятно, что молодые
специалисты выбирают нашу программу для подготовки своих курсовых и дипломных работ. Спасибо Вам за теплые
слова и за Ваши вопросы. Давайте и
дальше работать вместе!
Беседовала Олимпиада Белова,
доцент кафедры информационных
технологий и математики

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С АНДРЕЕМ ЧИБИСОМ
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министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Главным жилищным инспектором
России Андреем Чибисом, выпускником ЧКИ РУК 2001 года.
Встреча состоялась в формате живой дискуссии. В ходе беседы
Андрей Владимирович рассказал
молодежи о своем становлении,
трудовой деятельности, о том, что,
благодаря приобретенным знаниям в ЧКИ, он смог реализовать
себя в различных сферах.
Отвечая на один из заданных студентами ЧКИ вопросов,

Андрей Владимирович отметил, что
искренность и вера в то, что делаешь,
помогают ему добиваться успехов как
в карьере, так и в жизни. На вопрос о
самом ярком воспоминании в студенческие годы в институте он отметил, что
«в стенах Чебоксарского кооперативного института он приобрел глубокие теоретические знания и полезные практические навыки, а самыми интересными
и запоминающимися были дебаты, которые помогли ему уметь отстаивать
свою точку зрения, но в то же время
прислушиваться к точке зрения собеседника.
«Все в наших руках и нет ничего невозможного», - напутствовал молодежи
Андрей Владимирович.

3

СОБЫТИЯ

cheb.ruc.su

ПЕРВОКУРСНИКИ ЧКИ РУК – УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ СОСТОЯЛАСЬ ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА ЧКИ РУК. В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 50 СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ.
В первый день Школы молодежь встретилась с ректором института, доктором исторических наук, профессором, депутатом
Государственного Совета Чувашской Республики Валерием Андреевым.
Программа Школы студенческого актива была насыщенная. Различные семинар-тренинги на сплочение коллектива, психологические тренинги, индивидуальное консультирование по проектам сценариев, ориентирование заданий на сообразительность, тренинг «Веревочный курс», введение в проектную деятельность – неполный перечень мероприятий, которые прошли
ребята.
Студентами были представлены следующие групповые проекты: «Копер-форма» (о введении единой формы одежды в институте), «Частичка в прошлое» (об организации групповых просмотров военно-патриотических фильмов в институте), «Шаг
навстречу здоровью» (о стимулировании студентов к посещению занятий физической культуры), «Антитабак» (о профилактике
табакокурения), «Рыжий кот» (о создании видеоновостей института), «МузРУК» (о создании музыкальной группы), «Элита» (о новых проектах, проводимых студсоветом института), «Микс» (о реализации комплекса мероприятий, способствующих успешной
адаптации студентов-уроженцев других регионов и стран).
По итогам защиты экспертами были выделены наиболее актуальные проекты. Будем надеяться, что некоторые из них найдут воплощение в жизни.
Первокурсники делятся впечатлениями от участия на Школе студенческого актива.

Я очень рада, что приняла участие
в Школе студенческого актива. Было
много интересного и увлекательного. Я
получила бурю положительных эмоций,
познакомилась с моими сверстниками
еще ближе, обрела новых друзей. В
особенности, мне понравились тренинги на сплочение. Я уверена, что Школа
актива – отличный старт студенческой
жизни.

Анастасия КОРОЛЬКОВА,
студентка экономического факультета

В ходе выездной поездки на Школу студенческого актива я принимала
участие в различных тренингах, семинарах, курсах. Больше всего мне запомнился тренинг «Веревочный курс»,
благодаря которому я еще ближе познакомилась с ребятами и зарядилась
энергией. Хочется отметить и работу над проектом, в которой огромную
поддержку нам оказала специалист
по проектной деятельности Анастасия
Глушкова. Спасибо большое ребятам и
организаторам данного мероприятия за
позитивные эмоции!
Екатерина САПОЖНИКОВА,
студентка экономического факультета
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На Школе студенческого актива мне
понравилось абсолютно все, провели
незабываемый день вместе с ребятами, приобрел много новых и интересных
знакомств.
Юрий МИХАЙЛОВ,
студент отделения среднего
профессионального образования

Мне очень понравилась Школа студенческого актива. По-моему, это то мероприятие, которое должно повторяться
каждый год в обязательном порядке.
Спросите почему? Потому что именно
там каждый из нас имеет возможность
познакомиться с новыми лицами нашего института, а других узнать получше.
Больше всего мне понравились психологические тренинги и веревочный курс,
которые помогли нам сплотиться и стать
дружнее. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам за такую возможность.
Анна СЕРГЕЕВА,
студентка экономического факультета

На тренингах мы научились работать в команде, быть сплоченными,
появились новые знакомства, обрели

новые качества, особенно понравился
тренинг «Веревочный курс», было весело и интересно, что способствовало
сплочению коллектива команды.

Максим ПЕТУХОВ,
студент отделения среднего
профессионального образования

Приехав в лагерь, нас разместили
по комнатам, которые были очень уютные. После обеда мы отправились на
тренинги. Одной из первых провела с
нами тренинг на сплочение и командообразование Виктория Рябцева, было
очень познавательно. В ходе тренинга
«Веревочный курс» чувствовалась огромная поддержка со стороны команды.
Все очень понравилось, спасибо организаторам этого мероприятия.
Наталья МОЛОЖИНА,
студентка юридического факультета

Мне очень понравился тренинг по
составлению проектов, защита проекта. Несмотря на холодную погоду, все
участники Школы актива отлично справились с тренингом «Веревочный курс»,
который провели член Общественной
палаты Чувашской Республики Никита
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Бурашников и его команда. Это было и
весело, и интересно. В целом, все было
отлично!
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ,
студент юридического факультета
Когда старшекурсники сообщили
нам о том, что мы отправимся в школу
актива, мне было совершенно не понятно, что нас ждет. Конечно, мы были
очень рады тому, что будем отдыхать
(как мы думали) целых два дня. Мы с
нетерпением ждали тот заветный день,
день отъезда. Но, надо сказать, что перед тем как поехать, нас напугали не на
шутку: оказалось, что у нас будет очень
насыщенная программа. Это заинтриговало еще сильнее! Было и страшно,
и интересно. Уже когда нас привезли
в «Чайку» мы поняли, что будет круто.
Мы еще не успели освоиться, как нача-

лись различные тренинги
на сплочение команды. Про
тренинг «Веревочный курс»
можно говорить бесконечно. Этапы были сложными,
некоторые даже невыполнимыми, но в то же время
они были жутко клевыми.
Падать спиной на руки своей команды, проходить бесконечные паутины и многое
другое - это все было шикарно!
Ночь была беспокойной, писали проект. Об этом
тоже можно говорить бесконечно долго. После отбоя неожиданным для нам
стала учебная пожарная тревога среди
ночи. Эти два дня останутся в моей памяти надолго.
Ирина ЧЕРНОВА,
студентка факультета
управления
Мы участвовали в различных тренингах (понравились тренинги на сплочение), нам читали различные
лекции (они были весьма познавательны), мы защищали свои проекты (это было
самой непростой задачей).
Самое главное, это то, что
за этот небольшой
промежуток времени я познакоми-

лась с замечательными ребятами. По
окончании школы актива у меня остались только положительные эмоции.
Несмотря на то, что я немного не выспалась, так как работа над проектом
заняла не один час, я не пожалела, что
стала участницей Школы студенческого
актива. Я советую каждому хоть раз побывать там.
Екатерина ХАБУРОВА,
студентка юридического факультета
Получила много полезной информации. Работа над нашим проектом «Микс»
была самой увлекательной. Было очень
здорово и интересно! Я бы еще раз с
удовольствием приняла участие в этом
мероприятии!
Анна ПЕТРОВА,
студентка отделения среднего
профессионального образования
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Успешна не только в работе, но и в личной жизни
«Семья – это та самая среда, в которой человек
учится и сам творит добро»
В.А. Сухомлинский
ИМЕННО СЕМЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ ТРАДИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ, СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА
ЛЮДЕЙ.
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ИГРАЕТ ОГРОМНУЮ
РОЛЬ МАМА. В РАМКАХ ДНЯ МАТЕРИ МЫ РАССКАЖЕМ
ЧИТАТЕЛЯМ О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
ЧКИ РУК РЕНАТЫ МАГАРИНОЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ
ТРОИХ ДЕТЕЙ.

Пока ребенку нужен твой совет,
Всё в этом, что у жизни ты просила.
Быть матерью – завидней доли нет,
Быть матерью – счастливейшая сила.
Пока тебе дает советы мать,
Пусть ты их перерос - вкушай их сладость.
Ребенком быть – такая благодать!
Ребенком быть – счастливейшая слабость.
Римма Казакова

Рената Магарина и ее супруг Александр воспитывались
в многодетных семьях. Они продолжили традицию предков:
создали большую дружную семью. У Магариных трое детей:
Артемий - учащийся 11-го класса, Николай учится в 5-м классе,
Карина - в 4-м (все в МБОУ СОШ № 59 с углубленным изучением отдельных предметов).
Старшие Магарины - личности увлеченные и творческие.
Эти качества они передают своим детям, которые вместе с
общим образованием получают художественно-эстетическое
воспитание. Артемий и Николай - юные музыканты, Карина
увлеклась изобразительным искусством. Среди любимых занятий семьи также - посещение культурно-зрелищных мероприятий, экскурсии, путешествия. Главный вдохновитель всего
этого, конечно же, мама. Она же - опора и оберег семьи. Во
многом это и помогло Магариным стать победителем Московского районного этапа конкурса «Семья года – 2015» в номинации «Самая творческая семья». Теперь они готовятся к
представлению в республиканском финале, который состоится накануне Дня матери. Пожелаем Ренате Николаевне и всем
Магариным успешного выступления и победы!

5

ИНТЕРВЬЮ

cheb.ruc.su

Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ,
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

ТРУДОЛЮБИВЫЙ

ВУЗ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

ГЕРОЙ НОМЕРА

ИВАН
ЕФРЕМОВ:
«УЧЕБА ВСЕГДА
ДОЛЖНА БЫТЬ
НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ»

Он полон сил и решительности в достижении своих будущих целей и планов.
Он успешно совмещает учебу и общественную деятельность, активно участвует в организации культурно-массовых
мероприятий, проводимых в институте,
а также за его пределами. Он обладает
большим творческим потенциалом, студент с активной жизненной позицией,
постоянно повышает свой культурный
уровень и всегда настроен на успех. В
2015 году он стал победителем конкурса
«Студент года» в номинации «За активную жизненную позицию».
О том, как ему это удается, кто ему
помогает и поддерживает, а также о своем творчестве расскажет сам Иван Ефремов, студент 4-го курса факультета
управления ЧКИ РУК, именной стипендиат депутата Чебоксарского городского
Собрания депутатов, генерального директора ООО «Юрат» Андреева Александра Васильевича.
- Как ты акклиматизировался в
стенах «копера», кто помог, помнишь?
- Огромную роль в этом сыграли, конечно же, тренинги на сплочение групп,
беседы на различные темы с психологом
Ольгой Валерьевной Карповой. Знакомство и общение со студентами старших
курсов тоже помогло мне в акклиматизации.
- Чем запомнился тебе 1-й курс?
- Много интересного можно вспомнить: различные мероприятия, встречи,
но самое запоминающееся - посвящение
первокурсников в студенты.
- Что было самым захватывающим и интересным?
- Сама подготовка, первый выход на
такую большую сцену, свет, громкая музыка, волнение перед выходом на сцену, эмоции и теплота, которая исходит
от зала, где сидит большое количество
студентов, преподавателей института,
родителей.
- Есть ли у тебя любимые преподаватели?
- Каждый из преподавателей нравится по-своему. За все четыре курса учебы
каждый из них меня многому научил.
- Ты являешься старостой группы, каково это? Какие отношения у
тебя с одногруппниками, куратором?
- Для меня быть старостой группы
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- это легко, так как я еще со школьных
лет являюсь старостой. Могу сказать, что
староста - ответственная должность, это
человек, который может оказать положительное, значимое влияние на одногруппников и имеет авторитет в группе.
Мне повезло с моей группой. Отношения
у нас хорошие, дружеские. Я всегда могу
рассчитывать на их помощь, знаю, что в
любых ситуациях они меня не подведут.
- Как ты влился в актив института?
- Я не могу сказать, что я изначально
полностью влился в актив института. На
первом курсе я никого не знал в институте, но благодаря «старшекам», я постепенно начал знакомиться с активистами,
принимать участие в различных мероприятиях. Подготовка к мероприятиям,
само выступление дарят много положительных эмоций и драйва, ты обретаешь
новых знакомых, узнаешь, что это значит
- быть активистом.
- Как мне известно, за годы учебы
ты участвовал в студенческих веснах,
занимаешься танцами… Что для тебя
было интересней всего?
- Я являюсь постоянным участником
такого большого мероприятия, как «Студенческая весна». Я начал ставить танцы, хотя профессионально ими никогда
не занимался, помогаю делать декорации, костюмы. Никогда не думал, что буду
всем этим заниматься, но это так здорово.
Все это меня научило легко справляться
с трудностями. Самое интересное это то,
что твои идеи воплощаются. Поставить
красивый и энергичный танец, красиво
оформить сцену, сшить прекрасные костюмы - всё это исполняется.
- Как удается тебе совмещать учебу и постоянные выступления?
- Главное - правильное распределение времени. Общественная деятельность меня никогда не отделяла от учебы, потому что для нас, студентов, учеба
всегда должна быть на первом месте.
- Как родители относятся к многочисленным твоим увлечениям?
- Положительно. Они искренне рады
за меня и всегда меня поддерживают.
- Вань, а в школе ты тоже был активистом?
- Да. В основном я выступал в роли
организатора различных школьных мероприятий. Также я входил в состав

хора, пел даже когда-то и сольно. Ну и,
конечно же, занимался танцами.
- Ты уже на 4-ом курсе, каковы
твои ощущения?
- Только сейчас ощущаю, что студенческая жизнь пролетает моментально,
не успеваешь даже оглянуться. Но я думаю, не стоит расстраиваться - впереди
начинается более взрослая жизнь.
- Ты уже решил, чем будешь заниматься после окончания института?
- На данный момент пока еще не
совсем определился. Сейчас решается вопрос: идти учиться дальше после
окончания 4-го курса или всё-таки начать
уже работать. Скорее всего, буду совмещать.
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Свободного времени практически
нет. 4-й курс дает о себе знать - учусь
(практика, экзамены, диплом). Занимаюсь саморазвитием.
- Что для тебя самое главное, важное в жизни?
- Моя семья. Это счастье и любовь,
это то, что очень сложно найти и страшно потерять, поддержка и опора, которая
исходит от них. Я горжусь своей семьей.
- Какие три вещи, по-твоему, должен сделать каждый студент?
- Влиться в актив института, участвовать во всех мероприятиях, получить
диплом.
- Что бы ты пожелал первокурсникам?
- Стремитесь быть активными всегда и везде - и в учебе, и в творчестве.
Успевайте во всём!
Интервью провела
Вероника Давыдова

СТРАНИЧКА КУРАТОРА
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Воспитать человека интеллектуально, не воспитав
его нравственно, - значит вырастить угрозу для общества.
Рузвельт Т.

Ольга Николаевна
Кадышева, кандидат
экономических наук,
доцент кафедры экономики,
куратор группы
МТб(УЧР)1-О/Б/ЧЕБ15

Многолетний опыт работы нашего вуза
показывает, что кураторство - это незаменимая и эффективная система взаимодействия
преподавателей и студентов. Процессы обучения и воспитания в вузе неразделимы, и
именно куратор является ключевой фигурой
при проведении воспитательной работы со
студентами, особенно 1-го курса.
В этом учебном году я была назначена
куратором группы студентов 1-го курса направления подготовки «Менеджмент». Группа
по численности небольшая, но очень дружная, сплочённая. То, что ребята сдружились,
было понятно уже на первой учебной неделе
и на психологическом тренинге по сплочению,
проводимом Ольгой Карповой, они пришли
только закрепить имеющийся результат. Несомненно, первый год обучения в институте
потребует от них много дополнительных сил
для того чтобы адаптироваться в новом социуме, сформировать целостное отношение к
своей будущей профессии, принять все элементы корпоративной культуры вуза. Однако
совместными усилиями мы обязательно все
преодолеем! У меня замечательная группа и
отличные помощники - староста группы Ахманова Анастасия подает большие надежды в
качестве руководителя. На эту важную
должность группа выбрала её единогласно, и можно отметить, она успешно
прошла испытательный срок. Заместителем старосты является Лаврентьев
Николай - очень позитивный и добрый
юноша, он с радостью согласился помогать, понимая, какой груз работы и
ответственности на них возложен. Я
уверена, что дружба и взаимовыручка
в группе с годами станет только крепче.
В нашем институте созданы все
необходимые условия для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения
и
самореализации,
гармонизации
потребностей наших студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. Прош-

ло неполных два месяца учебы, а ребята уже
успели принять участие в многочисленных
мероприятиях института и получить массу
положительных эмоций. Особенно хочется
отметить участие группы в торжественном
мероприятии, посвященном празднованию
95-летия Чувашского республиканского союза потребительских обществ, которое состоялось в Чувашском государственном театре
оперы и балета (фото). В рамках реализации
проекта «Тебе, первокурсник» в парке культуры и отдыха им. 500-летия города Чебоксары
ребята приняли участие в масштабном квесте на сплочение «Студенческая тропа». На
днях группа посетила художественную галерею (отдел русского и зарубежного искусства
ЧГХМ), где смогла увидеть неповторимую
коллекцию произведений художественной
культуры XV-XIX вв., под руководством старшего преподавателя кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков Марины
Григорьевой. За это я ей очень признательна!
В заключение хочу пожелать всем студентам института успехов в учебе, новых приятных впечатлений и незабываемых открытий.
Пусть лекции будут познавательными, а семинары интересными.
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НАШ ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ
От
редакции: Мы продолжаем
рубрику,
направленную на
повышение уровня правовых знаний у студентов
ЧКИ РУК. Вы можете присылать
в редакцию (каб.
405) вопросы, от
веты на которые
публикуются
в
номерах
газеты. Отвечает
на ваши вопросы группа сту
дентовюристов
под руководством
студента 2го курса Виталия Иванова.
Это наш общий редакционный проект
со студентами юридического факультета.
Ответы на поступившие вопросы.
1. Что делать, если украли карту,
кошелёк, и можно ли его вернуть?
Для начала необходимо спасти
хотя бы часть вашего имущества. Прежде всего позвоните в банк, с которым
у вас заключен договор, и заблокируйте
кредитные карты, попавшие в руки мошенников. Впоследствии вам придется
подойти в ваше отделение банка и написать заявление на восстановление
карты. Новенькая кредитка будет у вас
в руках через одну-две недели. Банк
может предложить ускоренно восстановить кредитную карту за небольшую
доплату.
Пишем заявление в полицию. Чем
раньше вы подадите заявление о краже,
тем выше шансы найти злоумышленни-

ка, стащившего ваше портмоне. Если
кража произошла в торговом центре или
супермаркете, смело обращайтесь к дежурящим там сотрудникам внутренних
органов – они подскажут, как вам действовать дальше. В случае если вы решили обратиться в полицию самостоятельно, отправляйтесь в ОВД района, где
и произошла кража. Нелишним будет
взять вначале копию вашего заявления
с указанным на нем входящим номером,
а затем справку о произошедшей краже,
с которой вам будет проще восстанавливать пропавшие документы.
Даже если вы не надеетесь, что
полиция сумеет вам помочь, заявление
все же следует написать, чтобы злоумышленники не смогли использовать
ваши карты или документы, а вина потом не пала на вас.
- Как восстанавливать документы?
Помимо денег и карточки, женщины
зачастую хранят в кошельке и множество
других вещей – права, студенческий, визитки, дисконтные карты. К сожалению,
часть из них восстановлению не подлежит, но наиболее важные документы вы
можете себе вернуть. Для восстановления студенческого билета следует обратиться в деканат своего факультета или в
учебный отдел вуза. Для восстановления
прав необходимо с медсправкой и экзаменационной картой водителя обратиться в МРЭО. Некоторые скидочные карты
также можно восстановить, если в базе
данных магазина имеются ваши имя и
фамилия.
- Как предотвратить кражу?
Чтобы минимизировать риск утраты кошелька, старайтесь не выпускать
сумочку из вида в торговых центрах,
метро, маршрутке. Не используйте сумки со сломанными замками, ведь такая

ЭКСКУРСИЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД
СТУДЕНТЫ 2-го КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧКИ РУК
ПОСЕТИЛИ ВЕРХОВНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. БУДУЩИЕ
ЮРИСТЫ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
Виталий Иванов: «Это было одно
из самых интересных мероприятий за
последнее время. Войдя в здание Верховного Суда, мы были впечатлены его
внешней красотой. Там нас встретила
начальник отдела судопроизводства по
уголовным делам, наш «экскурсовод»
Наталья Германовна Курманина. Она
показала нам зал судебного заседания с
присяжными заседателями и рассказала
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о том, как и кем они формируются и при
каких обстоятельствах они привлекаются
к судебному разбирательству. После мы
посетили технически оснащённый зал
судебного заседания, расположенный на
втором этаже. В нем, по словам Натальи
Германовной, можно проводить судебное
разбирательство в прямой видеотрансляции с подсудимыми, находящимися в
следственном изоляторе. Такая функция
решает вопрос о транспортировке подсудимых из следственного изолятора в зал
судебного заседания. Больше всего нам
понравился музей Верховного Суда, который находится на 3-ем этаже. В нём находились кубки и медали с разных спортивных мероприятий, в которых принимали участие сотрудники суда, материалы
истории развития суда и многое другое.
Во время экскурсии мы задавали
интересующие нас вопросы, на которые получили полные ответы. Мною
было сделано множество фотографий
восторженных студентов. На прощание
Наталья Германовна пожелала нам, студентам ЧКИ РУК успехов и пригласила

вещь абсолютно не защищает ваше
имущество. Не держите все карты и документы в кошельке, что-то положите в
карман сумки или пальто, ненужные вам
оставьте дома. Также не оставляйте все
деньги в кошельке, пускай небольшая
сумма хранится у вас в другом месте.
2. Что делать, если вашу машину
заблокировали на парковке?
Ситуация, когда одна машина заблокировала другую на парковке, хорошо
знакома большинству автолюбителей.
Что же предпринять в данном случае?
Как бороться с автомобилистами,
блокирующими выезды и машины во
дворах?
Попытаться связаться с владельцем машины, которая вас заблокировала, и попросить его переставить транспортное средство.
Позвонить в ГИБДД или в полицию
(102, 02), сообщить номер заблокировавшей вас машины и место происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции
приедут на парковку и эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку,
при этом в отношении его владельца
будет составлен административный
материал. Владелец заблокировавшей
вас машины понесёт ответственность
согласно ч.4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств…». Согласно ей,
он будет оштрафован на 2 тыс. рублей,
транспортное средство будет задержано и помещено на спецстоянку.
- Можно ли самостоятельно передвигать заблокировавший вас автомобиль?
Нет, нельзя. Если вы не являетесь
сотрудником полиции или специальной
службы, вы не имеете право передвигать чужое транспортное средство. Все
меры должны приниматься только уполномоченными на то организациями.
на студенческую практику. Нам очень
понравилась эта экскурсия и мы бы хотели посетить и другие органы государственной власти, поскольку они помогут
нам понять, что нас ждёт в будущем, а
также определиться с направлением нашей профессии».
Максим Семенов: «Я никогда не был
в суде, поэтому мне было интересно там
побывать. В ходе экскурсии нам рассказали про историю суда, показали как хранятся судебные дела, ответили на наши
вопросы. Теперь я очень хочу попасть на
практику в Верховный Суд».
Гулина Ольга: «Я рада, что наш институт организует такие экскурсии. Это
полезно для того, чтобы мы больше понимали, что нас ждет и помогает нам определиться с будущим местом работы».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ДРУГ ДРУГА ПОДДЕРЖИВАТЬ – ПОБЕДУ ОДЕРЖИВАТЬ
СТУДЕНТКИ ЧКИ РУК РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ СПОРТИВНОМ ПУТИ.

СТУДЕНТКА 1-го КУРСА ОТДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКИ РУК КСЕНИЯ
АВРАМОВА (на фото слева):
«Впервые я испытала себя в армрестлинге, когда училась
в 8 классе. После удачного выступления на первых соревнованиях меня пригласили тренироваться к Алексею Леонидовичу
Атласкину (тренер-преподаватель по армрестлингу МБОУДОД
«ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары). Изначально я не очень стремилась к участию в соревнованиях всероссийского уровня, я
думала, что это для меня слишком рано, но тренер переубедил меня. Помню, первые мои серьезные соревнования были
в Нижнем Новгороде. Там я завоевала 1-е место. После я поехала на первенство России по армрестлингу, которое проходило в Екатеринбурге. К сожалению, там я заняла 4-е место,
но для первого раза это было неплохо. В 2014 году я приняла
участие в чемпионате Европы, проходившем в Азербайджане
в г. Баку, где заняла 2-е место. Я не ожидала такого результата,
никто даже и подумать не мог, что я буду в тройке призеров.
Родители были рады моему успеху. В 2015 году я снова поехала на первенство России и уже, хорошо подготовившись,
заняла 1-е место.
В этом году поехать на чемпионат Европы у меня не получилось, так как я сдавала экзамены, но я не расстраивалась,
потому что впереди у меня был чемпионат мира по армрестлингу, который состоялся в столице Малайзии - городе Куала-Лумпур. По итогам соревнований среди юниоров в своей
весовой категории я была удостоена 2-го места.
Для меня 2-е место на таких масштабных соревнованиях,
как чемпионат мира - огромный успех. Теперь я знаю, какие
у меня будут сильные и достойные соперницы в следующем
году. В планах - усердные тренировки, чтобы стать чемпионкой
мира, и учеба в стенах любимого «копера».

СТУДЕНТКА
1-го
КУРСА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ЧКИ
РУК,
ПРИЗЕР
КУБКА РОССИИ ПО
СПОРТИВ НОЙ АЭРОБИКЕ
ЕКАТЕРИНА
АЛЮНОВА:
«С самого раннего
возраста я была очень
активным ребенком, и
поэтому мама отвела
меня в секцию спортивной гимнастики, но
позже я начала заниматься спортивной аэробикой. И вот уже на
протяжении 8 лет я занимаюсь этим видом спорта. Спортивная аэробика - это очень красивый
и в то же время сложнокоординационный вид
спорта. Благодаря занятиям спортивной аэробикой, я развиваю мышление, мускулатуру, гибкость, театральные умения и
многие другие качества.
Я считаю, что для того, чтобы достичь хороших результатов, нужно большое желание и терпение, как и в любом виде
спорта.
Спортивной аэробикой я начала заниматься в 10 лет.
Упражнения, в которых нужны были физические данные, у
меня получались без особого труда, так как до этого занималась спортивной гимнастикой. Через месяц после того,
как начала заниматься спортивной аэробикой, меня взяли в
сборную команду Чувашской Республики - там и началась моя
спортивная карьера. На моем спортивном пути встречается
много сложностей, но со всеми я справляюсь. Безусловно, это
заслуга моего тренера Оксаны Дьячук. Она многому научила
меня и всегда мне помогает, поддерживает.
На данный момент я являюсь мастером спорта России,
членом сборной команды Приволжского федерального округа
и Чувашской Республики по спортивной аэробике, бронзовым
призером чемпионата России и Кубка России, многократной
чемпионкой Всероссийских соревнований, чемпионата и первенства Приволжского федерального округа и Чувашской Республики по спортивной аэробике и др.
Мои дальнейшие цели на будущее - получить хорошее и
качественное образование в стенах нашего института и, конечно же, дальше завоёвывать награды для Чувашии».

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК ВСТРЕТИЛИСЬ С ИЗВЕСТНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ЧКИ РУК состоялась встреча студентов со знаменитыми спортсменами
Чувашской Республики: заслуженным
мастером спорта СССР по баскетболу
В.М. Демьянской, заслуженным мастером спорта СССР по боксу, Президентом Федерации бокса Чувашии В.Я. Лаптевым и мастерами спорта России по
борьбе самбо Э.Ю. Лаврентьевой и
А.В. Щербаковым.
Ректор института, депутат Государственного совета Чувашской Республики, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев отметил значимость занятий физической культурой и
спортом для развития и самосовершенствования молодежи. Он с гордостью

назвал имена выпускников института, а
также студентов, достигших высоких результатов в спорте.
Спортсмены известные не только в
Чувашской Республике, но и за ее пределами рассказали присутствующим
о своей спортивной карьере, достижениях, которых они добились благодаря
упорным тренировкам, силе воли и желанию побеждать. В ходе встречи состоялась живая беседа студентов с именитыми гостями.
В завершение встречи ректор Валерий Андреев вручил знаменитым спортсменам памятные сувениры от института, состоялось совместное фотографирование студентов со спортсменами.
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АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТУ
СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК НАТАЛИЯ
ЕГОРОВА (2-й КУРС, ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ), СНЕЖАНА ИВАНОВА (2-й КУРС, ОТДЕЛЕНИЕ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), ВИТАЛИЙ
КСЕНОФОНТОВ (3-й КУРС, ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ЕЛЕНА МИТРОФАНОВА
(2-й КУРС, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
«ШКОЛЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА», КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ В УЛЬЯНОВСКЕ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА
РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
СТУДЕНЧЕСКИМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
ЕЛЕНА МИТРОФАНОВА:
«Самым главным плюсом для
меня был обмен опытом с другими
участниками «Школы Студенческой
весны Приволжского федерального
округа». Для меня были очень полезны
лекции Сергея Харина, он научил нас
организовывать мероприятия и рассказал про Всероссийскую Студенческую
весну».

ВИТАЛИЙ КСЕНОФОНТОВ:
«В школе были разные направления: музыкальное, танцевальное, театрально-оригинальное и программа
Event (организация творческих событий
и работы с талантливой молодежью).
Я ходил на танцевальное направление, у меня был очень сильный хореограф Александра Кресанова. Мы потренировались в таких стилях хип-хопа как
hip hop choreography, waacking, locking,
party dance, popping. Она профессионал
в своем деле.
За три дня, проведенные в Ульяновске, я получил кучу позитивных эмоций,
познакомился с интересными людьми».
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СТУДЕНТКА 2-го КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, РУКОВОДИТЕЛЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРЕСС-ЦЕНТРА ЮЛИЯ ЯНЫШЕВА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
«ВМЕСТЕ МЕДИА. ПРИВОЛЖЬЕ»
(ОРГАНИЗАТОР - ФОНД НЕЗАВИСИМОГО РАДИОВЕЩАНИЯ РОССИИ).
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ БЫЛИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШИХ СПЕЦПРОЕКТОВ, ТРЕНИНГИ И МАСТЕРКЛАССЫ ОТ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕЛЕ- И
РАДИОВЕДУЩИХ, ПРОДЮСЕРОВ
ФОНДА, СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ СМЕЖНЫХ СМИ:
«В таком мероприятии я принимала
участие впервые, ощутила совершенно новые эмоции, я была в окружении
талантливых, разносторонних людей.
Обмен опытом, мастер-классы от известных экспертов медиасоообщества
страны, отбор лучшей радиопрограммы округа. Все это фестиваль «Вместе
медиа. Приволжье». В конкурсной программе приняли участие радиожурналисты различных регионов Приволжского
федерального округа. Было много экспертов из разных городов и областей
Росии. Масштабный форум в этом году
проходил в восьми городах (Хабаровск,
Томск, Санкт-Петербург, Урал, Волгоград, Москва и др.).
Больше всего мне запомнился мастер-класс на тему «Как грамотно подавать свои материалы в социальных
сетях и в других СМИ», который провел
редактор газеты и сайта «Ведомости»
Михаил Малыхин, а также практикум
«Программирование «Вконтакте»: что
и когда выкладывать». Журналист поделился с участниками мастер-класса
секретами продвижения СМИ в социальных сетях. Хочу отметить также мастер-классы от Ирины Тельциной (главного редактора журнала Forbes) «Сбор и
проверка материала. Как не подставить
себя и редакцию»; «Как создать захватывающую историю».
Я очень рада, что мне представилась такая возможность побывать на
фестивале такого высокого уровня и
пообщаться с известными экспертами
медиасоообщества страны».

CТУДЕНТКА 2-го КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА,
ЧЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА ИНСТИТУТА «ВЕСЕЛЬЧАКИ»
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ДЕЛИТСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ УЧАСТИЯ
В V ЮБИЛЕЙНОМ СЛЕТЕ-ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА, ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
«В рамках слета-фестиваля состоялись «круглые столы» по разным
направлениям, обсуждение проектов,
предлагаемых бойцами Российских
студенческих отрядов, для нас провели
сабантуй с народными забавами, студенческий флешмоб.
В ходе слета были подведены итоги
работы студенческих отрядов Приволжского федерального округа за 2015 год,
награждены лучшие отряды, а также самые активные участники движения студенческих отрядов по различным направлениям деятельности.
Девизом слета стало «Приволжский федеральный - самый многонациональный». Несмотря на то что участники были из разных городов, в течение
трех дней ощущалась теплая атмосфера, я приобрела много новых друзей из разных регионов Приволжского
федерального округа. Я очень рада,
что участвовала в этом мероприятии.
Новые знакомства, знания и огромный
заряд позитива! Российские студенческие отряды - это одна большая, дружная семья, и здорово ощущать себя ее
частичкой».

С ЮБИЛЕЕМ
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В последний день
у х од я щ е го
октября отметил свой
юбилей заслуженный
работник
в ы с ш е й
школы Российской Федерации и
Чувашск ой
Республики,
член Союза писателей России
Юрий Леванов. Около сорока лет он
проработал проректором в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации. За этот период происходили изменения в образовательных стандартах,
менялись учебные планы, но деятельность учебного отдела под руководством проректора позволяла мобильно и
эффективно выстраивать образовательный процесс в изменяющихся условиях.
В честь юбиляра на базе института состоялся «круглый стол», в котором приняли участие коллеги, друзья и ученики
Юрия Петровича. В своем выступлении
«Чебоксарский кооперативный институт: история и традиции» Юрий Леванов
рассказал об основных этапах становления и развития вуза, отметил вклад руководителей и членов коллектива в совершенствование его материально-технической базы, учебно-методического
комплекса, формирование традиций и
т.д. Доклад именинника сопровождался
презентацией фотографий разных лет.
Юбиляра поздравили депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Государственной
Думы Анатолий Аксаков и его помощник Геннадий Зайцев. Анатолий Аксаков
отметил особый вклад Юрия Леванова
в организацию учебно-воспитательного
процесса института и высказал пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
Трогательные и искренние слова
поздравлений прозвучали от секретаря
политсовета регионального отделения
Партии пенсионеров России в Чувашской
Республике, Председателя правления
РО Союза пенсионеров России Валерия
Сапожникова и председателя Совета ветеранов института Миранды Кольцовой.
Взаимодействие с организациями
потребительской кооперации всегда являлось одним из приоритетных направлений деятельности института. Председатель правления Чувашпотребсоюза
Людмила Абрамова и председатель
Чувашского республиканского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Надежда
Гамоля поблагодарили юбиляра за
прекрасные студенческие годы, проведенные в стенах института, и пожелали
ему здоровья, счастья и неиссякаемой
энергии.

СВЕРЯЯ ВРЕМЯ...
Проректор по учебной работе, кандидат экономических наук, доцент Людмила Дмитриева, начальник учебного
отдела Елена Ширманова и сотрудники
учебного отдела поблагодарили Юрия
Петровича за возможность работы с
ним, за передачу своего огромного профессионального и жизненного опыта.
Немало было приложено сил и энергии
для становления системы менеджмента
качества в институте. С заслугами, победами и трудностями в данном направлении поделилась в своем выступлении
доктор философских наук, кандидат
экономических наук, профессор Елена
Борисова. От имени вице-президента
Поволжского клуба качества Евгения
Вакулича прозвучали пожелания активной деятельности в области передачи
накопленных знаний и опыта лидерства,
творческих успехов в поэзии и крепкого
здоровья.
Качество работы, инновационный
характер научной и учебно-методической работы института – это главные
доминанты образовательного процесса. «Не жалея сил, здоровья и времени
Юрий Петрович искренне болел душой
за институт, делал все необходимое для
его развития и процветания», – отметила
в своем выступлении заведующий кафедрой экономики, доктор экономических
наук, профессор Людмила Федорова.
Коллективы кафедр и структурных
подразделений института не уставали
поздравлять именинника и дарить искренние и сердечные пожелания. Заведующий кафедрой торгового дела и
товарного менеджмента, кандидат биологических наук, профессор Алексей
Автономов и заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных
языков, доктор исторических наук, профессор Елизавета Михайлова с особой
теплотой вспоминали годы работы под
руководством Юрия Леванова. В адрес
юбиляра были зачитаны поздравительные строки от доктора философских
наук, профессора, народного поэта
Чувашии Николая Исмукова. Видеопоздравление прозвучало от Любови Илларионовой, которая ранее работала
также проректором в институте.
Главное достижение педагога – это
его благодарные ученики. Несомненно, среди выпускников института много
успешных людей, которые трудятся на
благо экономики и кооперации страны.
Заместитель генерального директора
по коммерческой деятельности и общественному питанию ООО «Саратовгазторг» Людмила Колбина и начальник
отдела развития торговли и потребительских услуг Министерства экономического развития и торговли Республики
Марий Эл Надежда Ермина поделились
воспоминаниями студенческих лет. С
особым трепетом звучали поздравления
от выпускников института 1978 и 1980 гг.
выпуска.
Участники «круглого стола» вспоминали также преподавателей и сотрудников института, каждый из которых внес
свой определенный вклад в становле-

ние института, но, к сожалению, ушел из
жизни.
В рамках мероприятия состоялась
презентация сборника статей по итогам
Международной заочной научно-практической конференции «Экономика, право
и управление: теория, методология и
практика» и сборника стихов Юрия Леванова «Сверяя время».

«Талантливый человек талантлив во
всем», – твердит народная мудрость. Наряду с управленческой деятельностью,
Юрий Леванов успевал творить – писать
стихи, посвященные извечным темам бытия. Очередной сборник стихов «Сверяя
время» наполнен раздумьями о смысле
жизни, духовных ценностях, уважением
и любовью к родной стране и семье. Все
человеческие переживания – вера, надежда, любовь, радость, счастье, тревоги,
страдания, боль – отразились в философских строках поэтического сборника.
Вдохновение поэта порождают светлые
образы православия и тревожные картины военного детства. Особое место
в жизни автора занимает его семья. Он
посвящает ряд трогательных и искренних
стихов своим ушедшим родителям, передает опыт и любовь через рифмы своим
детям и внукам, дарит неиссякаемую
нежность своей второй половине.
«Не осознавая психотерапевтическое воздействие стихов, все более и
более хочется их читать по нескольку
раз, возвращаясь уже к сказанным мыслям. Не надо напрягаться, чтобы понять затаенную суть стиха, все просто
и доступно уму и сердцу, как журчание
весеннего ручейка в бликах солнца,
свободно, куда откроется путь», – так
выразил свое отношение к сборнику
народный поэт Чувашии, доктор философских наук, лауреат Государственной
премии Чувашской Республики Николай
Исмуков.
Пусть стихи Юрия Леванова, наполненные любовью и нежностью, трогательностью и искренностью, затронут
сердца читателей, заставят задуматься о
смысле жизни и напомнят о неразрывной
связи с родной страной и ее историей.
Г.М. Лохонова,
кандидат педагогических наук,
руководитель ЦОНИРиКП ЧКИ РУК
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