ПЯТЬ ЛЕТ ДОБРА, ЗНАНИЙ И СЧАСТЬЯ
ОЛЬГА ФИРСТОВА,

директор
креативной студии
«Счастье Project»
в Москве,
телеведущая.

Выпускница экономического
факультета
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 2010
года, победитель конкурса
«Студент года ЧКИ - 2009»,
победитель конкурса «Студент года Чувашской Рес
публики - 2009», победитель телепроекта «Чудо-студентка - 2010»:
«Когда я была студентом Чебоксарского кооперативного института… Эх… Как же это
было давно, но помню всё как будто это было вчера! Открываю альбом с фотографиями и
переношусь в это чудесное и беззаботное время. Туда, где каждый день не похож на предыдущий, туда, где столько друзей, которые остались в моей жизни навсегда, туда, где весь мир
казался таким огромным и принадлежал только нам!
Вопрос: «В какой вуз поступать?» передо мной не стоял, в республике всегда ходила молва о самом престижном и инновационном вузе. В институт я поступила скромной и стеснительной девочкой, но как только оказалась в стенах кооперативного института поняла, что скоро
мир начнет меняться, и я вместе с ним. Ещё бы, ведь пять дней в неделю меня окружали те,
на которых я равнялась и хотела быть похожей: преподаватели - настоящие профессионалы
своего дела, студенты-старшекурсники, которые всегда славились лучшими достижениями в
нашей республике, сотрудники студенческого клуба, которые помогли раскрыться мне в полной мере…
Пять лет обучения в институте я старалась провести с пользой: кроме обучения и участия
в научно-практических конференциях, я занималась в танцевальной и театральной студиях,
писала статьи в «Студенческий вестник», работала вожатой и после возглавила педагогический отряд «ВесельЧаКИ», являлась постановщиком и режиссером всех творческих мероприятий и концертов института, была выбрана председателем студенческого совета института, а
после учредила и возглавила общественную организацию «Студенчество Чувашии», впервые
объединив студенческое самоуправление нашей республики.
И вот сейчас уже прошло немало лет с момента, когда я окончила вуз, но я постоянно
с трепетом и волнением вспоминаю это невероятное время! И я хочу сделать официальное
заявление: меня, такую какая я есть сейчас, слепил как из пластилина Чебоксарский кооперативный институт: все, кто долгие годы работает в нем и делает его настоящим вторым домом
для многих-многих студентов - это наш любимый ректор Валерий Витальевич Андреев, который всегда был открыт ко всем нашим студенческим инициативам и поддерживал все начинания и идеи, проректора, преподаватели и сотрудники института, которые стараются помочь
молодежи во всем.
СПАСИБО вам всем большое! За то, что вкладываете душу в свою работу и выпускаете
после обучения не просто бакалавров и магистров, а настоящих востребованных на рынке
труда профессионалов!
А студентам я бы хотела пожелать не терять время! Четыре года пролетают как мгновение! Ставьте перед собой нереальные цели и достигайте их! Ведь всё в ваших руках!»
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ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАБОТАЮТ У НАС!
НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ» И ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИМИРОМ ИВАНОВЫМ ПОДПИСАН ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИПЛОМАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК» СТАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДОПРОИЗВОДСТВА ОЛЬГА ГОРОДНОВА.

- Ольга Николаевна, Вы стали
победителем республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Чувашской Республики». Расскажите
подробнее об этом конкурсе.
- Конкурс проводится с 2012 года с
целью поощрения наиболее талантливых молодых ученых республики, внесших значительный вклад в развитие
фундаментальной и прикладной науки.
Организаторами конкурса являются Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Совет
молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. В нем могут участвовать молодые ученые, проживающие
и осуществляющие свою трудовую деятельность на территории Чувашской
Республики. Победители определяются
по следующим номинациям: «Лучший
молодой ученый в области естественных наук», «Лучший молодой ученый
в области технических наук», «Лучший
молодой ученый в области социогуманитарных наук». Основными показателями, которые оценивает независимое
жюри конкурса, являются: публикационная активность, грантовая деятельность
и участие в научных мероприятиях соискателя. Хочу упомянуть и республиканский конкурс «Аспирант года», который
проводится с 2011 года. Представители
нашего вуза на протяжении четырех
лет становились победителями в номинации: «Гуманитарные науки»: Галина
Лохонова, Марина Романова, Андрей
Калинин, Ксения Агаджанян. В конкурсе «Открытая лекция» Елена Песина
и Дмитрий Змиевский удостаивались
призовых мест. Надеюсь, что и с моей
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«легкой руки» начнется
добрая традиция побед
в конкурсе среди молодых ученых.
- С 2014 года Вы
возглавляете Совет
молодых ученых института. Для чего он
создан и каковы его
функции?
- Совет молодых
ученых создан в 2009
году для представления интересов начинающих преподавателей, научных
сотрудников, аспирантов и соискателей,
желающих участвовать в научно-исследовательской работе института, активизации их профессионального роста,
решения приоритетных научных задач
и содействия защите законных прав
молодых ученых. СМУ занимается организацией «круглых столов», дискуссий и конкурсов не только в институте,
но и на республиканском уровне. Совет
тесно взаимодействует со студенческим
научным обществом. Представители молодежной науки считают, что такая связь
между общественными объединениями
необходима, молодые преподаватели
всегда готовы оказать консультационную помощь студентам в подготовке научных работ и докладов.
Как представитель института я
включена в состав Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Респуб
лики. Данное объединение является
постоянно действующим органом при
Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики. В
текущем году Совет организовал акцию
«Неделя без турникетов», в рамках которой студенты ознакомились с деятельностью предприятий и организаций
г. Чебоксары. При поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики СМУ традиционно проводит республиканские конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой
ученый», «Открытая лекция», «круглые
столы» при участии представителей органов государственной и муниципальной
власти и общественных деятелей. Молодые ученые института участвовали в научных конференциях,
проводимых коллегами из других учебных заведений. Совет
доводит информацию до представителей вузов о конкурсах
грантах, премиях и стипендиях.
Считаю, что доброй традицией
стало проведение деловой игры
«Физики и лирики. Кто кого?».
В ходе интеллектуальной игры
студенты вузов, техникумов и
даже школьники могут попробо-

вать себя в роли психолога или юриста,
врача или биолога, отвечая на вопросы
молодых ученых. Обмен информацией
всегда способствует не просто расширению кругозора, но и позволяет получить
хороший импульс для саморазвития.
- Как Вы считаете, в институте
созданы необходимые условия для
ведения научно-исследовательской
деятельности студентами и молодыми учеными?
- История науки полна сообщений
о случайных событиях: случайно были
открыты гальванические элементы, пенициллин, почти все химические элементы. Более того: почти в каждом экспериментальном открытии есть элемент
случайности. Однако случайность и необходимость находятся в неразрывном
единстве. Случайность – это есть скрытая необходимость. Если преподаватели кооперативного института побеж
дают в республиканских конкурсах, то,
наверное, это неслучайно. В высшем
учебном заведении создана система
непрерывного образования и подготовки научных кадров высшей квалификации. Это заслуга руководства института
и научно-педагогических работников.
В условиях высшей школы сложилась
традиция преемственности поколений.
Приятно осознавать, что бывшие студенты становятся преподавателями,
а затем молодыми учеными; в родной
альма-матер развиваются творчески и
интеллектуально. Примеров привести
можно много: кандидат юридических
наук, доцент кафедры частного права
Дмитрий Змиевский, ассистент кафедры
конституционного и муниципального
права Надежда Иванцова, преподаватель кафедры бухгалтерского учета
Артур Семенов, ведущий специалист
Центра организации научно-исследовательской работы и кооперативного
партнерства Лусабер Калачян и т.д. При
этом они успевают совмещать преподавательскую деятельность и продолжают
заниматься научным творчеством, участвуют в конкурсах и руководят научной
работой студентов.
В институте созданы все необходимые условия для занятия исследователь-

ГОРДИМСЯ ВАМИ!

cheb.ruc.su

ской работой. Вуз располагает современными лекционными интерактивными залами и аудиториями, приспособленными
для проведения международных и всероссийских научных конференций, «круг
лых столов», семинаров, коллоквиумов,
функционируют лаборатории, позволяющие осуществлять прикладные исследования и разработки: Центр лабораторных
исследований, лаборатория товароведения и экспертизы товаров, лаборатория
химии, лаборатория криминалистики.
Библиотека института предоставляет доступ к широкому кругу источников информации для осуществления научных исследований. Книжный фонд библиотеки
насчитывает более 430 тыс. экземпляров
документов по экономическим, юридическим наукам.
Большим достижением стало включение научно-теоретического журнала
«Вестник Российского университета кооперации» в Перечень рецензируемых
научных журналов для опубликования
основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по экономическим и
юридическим наукам. Теперь аспиранты
могут опубликовать ВАКовскую статью в
институтском издании. Практически ежемесячно на базе института проводятся
заочные научные конференции с изданием сборников научных статей. Все опуб
ликованные материалы размещаются в
Научной электронной библиотеке. Думаю,
что все необходимое в институте для молодых исследователей создано, осталось
лишь добавить желание и самодисциплину – и новые исследовательские проекты
не заставят себя ждать.
- Вы очень разносторонний человек: на высоком уровне проводите
учебные занятия, руководите работой студенческого научного кружка,
активно занимаетесь научной и общественной деятельностью. Как на
все Вам хватает сил? Помогают ли
Вам коллеги и поддерживают ли Вас
родные?
- Мне помогает много дорогих и
близких людей. Каждый по-своему:
практическим советом, моральной
поддержкой, верой в меня и мои
начинания. Добрыми наставниками
и учителями для меня стали ректор института Валерий Андреев,
проректор по научной работе Леонид Таймасов, декан юридического
факультета Михаил Тимофеев, зав.
кафедрой уголовного права и судопроизводства Михаил Иванов. Мои
коллеги-преподаватели кафедры
уголовного права и судопроизводства стараются ориентировать

меня на выполнение новых задач и продвижение к новым целям. Доцент Игорь
Федоров всегда готов дать практический
совет в изучении новых дисциплин и при
разработке лекционных курсов; большой опыт работы и искрометный юмор
доцента Владимира Купцова заряжает
энергией и оптимизмом; старший преподаватель Алла Макарушкова является примером самодисциплины и ответственности к делу. Уверена, что всегда
могу рассчитывать на поддержку Центра
организации научно-исследовательской
работы и кооперативного партнерства.
Представлять интересы молодых ученых - это большое доверие со стороны
администрации института, и я стараюсь
оправдать ожидания.
Для любого человека важна поддержка родных и дорогих сердцу людей.
Мне во всем помогает моя семья, которая воспитывает меня и учит до сих пор
своим примером. Мой супруг и сыночек
с пониманием относятся к моей работе,
дают ценные советы и дарят уверенность в себя и в то, что я делаю.
- Какие качества необходимы
для начинающего исследователя?
- Молодой исследователь должен
не бояться мыслить новаторски и стремиться высказывать свое мнение в
публикациях, монографиях и учебных
пособиях. Целеустремленность, самодисциплина, трудолюбие – вот качества,
которыми должен обладать исследователь. Гениальность – это всего лишь
один процент таланта, а остальное трудолюбие. Доброе отношение, помощь
коллег играют немаловажную роль в
становлении молодого ученого. А еще
отмечу, что порция хорошего юмора не
повредит изобретателю. В заключение
интервью хочу подарить читателям газеты анекдот и высказыванию по теме
науки и изобретений: «Красть мысли у
одного человека – плагиат. У многих научное исследование».
«Британские ученые изобрели прибор, с помощью которого можно легко
проходить сквозь стены, назвав изобретение дверью».
«Альберт Эйнштейн однажды написал Чарли Чаплину:
- Ваш фильм «Золотая лихорадка»
понятен во всем мире, и Вы непременно станете великим человеком.
На что Чарли Чаплин ответил:
- Я Вами восхищаюсь еще больше.
Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы все-таки
стали великим человеком!».

Работа студенческого научного кружка «Lex»
Подготовка высококвалифицированного специалиста во многом зависит не
только от умения преподавателя красочно и
интересно донести информацию до обучаемого, но и от сознательной, целенаправленной, самостоятельной познавательной
деятельности студента. Это объясняется
тем, что учебные занятия ограничены определенными временными рамками, что не
позволяет раскрыть всю глубину изучаемых
наук. В современных условиях по всем отраслям знаний стало информации так много, что ее невозможно освоить без умения
качественно отбирать и анализировать. На
сегодняшний день поменялась методика
работы в условиях вуза, акцент делается на
усиление самостоятельной работы обучающихся; количество лекционных занятий
у бакалавров сокращается, а объем часов
практических занятий увеличивается. Учебники и учебные пособия быстро устаревают
и часто не соответствуют изменениям законодательства.
Все это определяет необходимость
подготовки студентов к самостоятельной
творческой деятельности, формирования
у них умений и навыков ведения глубокой, вдумчивой учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы.
Человек, способный глубоко и критично
мыслить и анализировать, всегда сможет
оценить новизну знаний. Субъект, проявляющий стремление к познанию, способен
лучше усвоить не только теоретико-прикладные, но и доктринальные догмы. Только через любовь к познанию можно посеять и вырастить научные кадры.
Для реализации данной идеи эффективно использовать нетрадиционные методы и формы активизации познавательной
деятельности обучаемых в ходе проведения кружковой работы. Одной из таких нетрадиционных форм познания в области
юриспруденции является изучение приговоров, материалов уголовных дел и моделирование ситуации на практике с целью
разбора элементов состава преступления
и приобретения навыков квалификации
общественно опасного деяния, т.е. соотнесения признаков конкретного деликта с
элементами состава преступления.
Указанный метод активно используется в работе студенческого научного кружка
под интересным названием «Lex». Работой кружка руководят доценты уголовного
права и судопроизводства Ольга Городнова и Игорь Федоров.
Студенты кружка выступают режиссерами-сценаристами и снимают видеозадачи по дисциплине «Уголовное право». Благодаря такому методу работы им удается
более углубленно изучить нормы уголовного законодательства и проанализировать их
практическое применение. В этом преуспели студенты разных учебных курсов и групп,
среди которых можно отметить обучаемых
4-го курса юридического факультета:
Н. Бронникову, С. Каримову, К. Фуражникову, Н. Курбатову, М. Малову, Т. Тимофееву,
Е. Григорьева, И. Крылову, а также студентов 2-го курса А. Арсентьева, В. Остропольского и др. Одногруппники также активно
участвуют в решении задач-ситуаций, применяя нормы права. Игровые методики,
несомненно, способны выполнять важную
роль в деле организации научной и учебной
работы со студентами. Результатом работы
кружка является участие студентов в научных мероприятиях и конкурсах.
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СТРАНИЧКА КУРАТОРА

Любовь НИКИТИНА: «Кураторство – незаменимая и эффективная
форма учебно-воспитательной работы со студентами»

Кураторство – незаменимая и эффективная форма учебно-воспитательной работы
со студентами. Вчерашнему школьнику и сегодняшнему первокурснику вуза необходимо
адаптироваться в новой для него среде, включиться в новый учебный процесс, в студенческую жизнь института. Ко всему этому призван
куратор, чтобы оказывать помощь студентам в
учебе и других возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания, традиции вуза, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.
В настоящее время я являюсь куратором группы ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ12 факультета
управления. Каждый куратор, получив группу,
оказывается перед множеством вопросов:
с чего начать, что должно стать главным в
работе с группой, как сложатся с ней отношения. На первых порах необходимо было
увидеть специфические черты группы, определить уровень развития каждого студента и
определиться с формами работы с ними.

В течение всего периода работы с группой
я старалась вовлечь каждого студента с учетом
его индивидуальных особенностей, возможностей и интересов в творческую деятельность
группы: подготовку и проведение общеинститутских мероприятий, в творческих конкурсах,
научных конференциях и других мероприятиях
как в вузе, так и вне его. Все эти мероприятия
способствовали приобретению навыков жизни в коллективе единомышленников, помогли
каждому увидеть собственные возможности и
раскрыть творческий потенциал. Интересно и
радостно было наблюдать, как во время репетиций меняются студенты, с каким старанием и
заинтересованностью они включаются в творческий процесс, начинают верить в свои силы.
А сколько в нашей группе одаренных и талант
ливых ребят, успехи и достижения которых
известны и отмечены грамотами и наградами
в республиканских, региональных, всероссийских и международных конкурсах!
Сейчас мои ребята
подошли к очень ответственной черте
– последняя экзаменационная сессия и
затем выполнение
и защита выпускной
квалификационной
работы. Желаю им
успешной
сдачи
сессии и защиты!!!

Любовь Петровна
Никитина, куратор
гр. ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ12

Студенты 4-го курса факультета управления (гр. ТОД (ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ12) о студенческой жизни:

НИКОЛАЕВА АННА: «Я как староста моей большой группы хочу смело сказать, что мы - самые дружные и активные. Время
летит незаметно, особенно, если проводишь его с пользой и удовольствием. Именно так можно сказать о времени, проведенном
в стенах Чебоксарского кооперативного института. С первых учебных дней нас привлекали к участию в общественной жизни
института, и мы практически сразу осознали ценность этих мероприятий. За 4 года мы стали большой и дружной семьей, где
каждый может рассчитывать на поддержку и понимание. Учебной группе, в которой я училась, всегда везло с профессорско-преподавательским составом. Каждый преподаватель старался научить нас быть не просто профессионалом в сфере логистики, но
и хорошим человеком. Я желаю моим ребятам не бояться трудностей и препятствий, действовать неординарно, всегда поступать
достойно, задавая тон во всем выпускникам из других вузов».
МАЛОВА ЕЛЕНА: «Поступая в институт, я и подумать не могла, что в моей жизни появятся столько ярких, разносторонних
людей, которые помогут мне раскрыться, окунуться в творчество, пробовать себя в разных направлениях, получить знания в
очень перспективной деятельности - логистика! Спасибо за это нашим преподавателям и, конечно же, моей группе. С самых
первых дней мы очень подружились, сплотились, за эти 4 года очень привыкли друг другу. Стараемся свободное время всегда
собираться и проводить его с пользой. Все это время нашей группе помогает, переживает за нас наш куратор. Мы это ценим и
уважаем».
НИКИТИН ПАВЕЛ: «Не зря говорят, что студенческие годы - самые лучшие! В первый же день моего поступления к нам
пришли знакомиться активисты-старшекурсники нашего факультета и они буквально заразили своей энергетикой, и я и решил
последовать их примеру. Все эти 4 года я активно участвую в жизни не только факультета, но и нашего института. Желаю нашему
любимому «коперу» и родному факультету управления дальнейшего развития».
АЛЕКСЕЕВА ВЕРА: «Каждый раз, когда натыкаюсь на фразу «Студенческие годы - лучшие в жизни», удивляюсь тому, что
ее произносят с глубокой уверенностью. Знаете, кажется, совсем недавно мы стояли еще напуганными перед учебным корпусом и
пытались понять, как все устроено. В этот момент мы долго рассматривали еще совсем незнакомых нам тогда одногруппников. Мы
еще совсем не представляли себе, что придется нам пережить в этих стенах, деля все успехи, проблемы и булочки, от первой до последней пары, вместе. И уже сегодня настало то время, когда можно с юмором рассказать о тех вещах, упоминая которые на нашем
лице появляется как сожаление, так и радость, что они уже заканчиваются. Ведь студенческие годы - самый лучший период в жизни.
Поэтому, несомненно, учеба в институте запомнится самыми близкими друзьями, массой приятных эмоций и хорошего настроения,
весело и с огромной пользой проведенным временем, и многими положительными и классными моментами. Мои студенческие годы
наполнились развлечениями, хорошим настроением и романтикой. Пережить эти годы - самая яркая мечта всех людей».
ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА: «Студенческие годы - это определенный этап в жизни каждого современного человека, которые, как
говорят, проходят незаметно. Но мало кто догадывается, что студенческие годы в ЧКИ РУК - это не просто какой-то промежуток
времени от пары до пары, а это время, проведенное на увлекательных лекциях с интересными преподавателями, а также время
безудержного веселья в кругу студенческих друзей. И эти моменты проходят не просто быстро, а молниеносно. Могу с уверенностью сказать, что данный вуз дает хорошую базу знаний, которая тебе необходима для работы в будущей профессии. Кроме
этого, он также может помочь тебе с выбором досуга. Нескончаемые репетиции, подготовки к тому или иному мероприятию не
дадут тебе скучать в свободное от учебы время. Вся эта атмосфера студенческой жизни не была мне знакома до поступления в
вуз, но сейчас, перебирая в голове все моменты, произошедшие со мной за все 4 года учебы и активной жизни в институте, могу
без сомнения сказать, что это действительно вуз, в котором хочется учиться!»
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ИНТЕРВЬЮ

Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

ПОБЕЖДАЕТ В ЭТОЙ ЖИЗНИ
ТОЛЬКО ТОТ, КТО ПОБЕДИЛ САМ
СЕБЯ

ИНТЕРЕСНАЯ

МОЙ БРАТ ПОСОВЕТОВАЛ
ПОСТУПИТЬ ИМЕННО СЮДА

ГЕРОЙ НОМЕРА

ДАРЬЯ САЛИШКИНА:
«За четыре года обучения
в «копере» все мои чувства и
ожидания оправдались»
Сколько себя помнит, она всегда
пела, танцевала на семейных импровизированных концертах, в детском
саду, школе, после окончания которой
поступила на факультет управления
ЧКИ РУК.
Знакомьтесь, именной стипендиат депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов, генерального
директора ООО «Юрат» Андреева
Александра Васильевича, студентка
4-го курса факультета управления
Дарья Салишкина. Она - активная
участница мероприятий, проводимых
как в институте, так и за его пределами: республиканский фестиваль «Студенческая весна - 2015» (1-е место – в
номинации «Вокал народный»), «Студенческая весна - 2015» (1-е место – в
номинации «Вокал эстрадный. Дуэт»),
«Студенческая весна - 2015» (2-е место - в номинации «Вокал эстрадный.
Дуэт»), фестиваль «100 талантов
Российского университета кооперации», Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» (Гран При - в номинации
«Вокал эстрадный»), Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На творческом
олимпе» (лауреат II степени - номинация «Эстрадный вокал») и др.

ном вузе все мои чувства и ожидания
оправдались.
- Какой ты себя помнишь на 1-ом
курсе? Что больше впечатлило?
- Помню, я немного была растерянной, никого почти не знала. Но в институте, с первых дней почувствовала, что
это то место, где я хочу учиться, мне
было уютно, комфортно, веяло приятной атмосферой моей будущей студенческой жизни.
- Как ты относишься к городу в
котором учишься? Ты ведь приехала
из Марий Эл?
- Чебоксары для меня любимый
город. В нем столько красивых мест,
одним из которых является - залив. Я
очень рада тому, что учусь в таком замечательном городе как Чебоксары.
- Как ты совмещаешь учебу и активную студенческую жизнь?
- На самом деле, совмещать все,
что я делаю – очень сложно. Особенно
весной, когда начинается пора фестивалей, мероприятий и всего остального.
Приходится расставлять приоритеты и
браться только за действительно важные для тебя дела. Думаю, что при правильном подходе можно все успеть!

давал советы, критиковал мое творчество. Он всегда был честен и открыт со
мной. Но самое главное, что родители
всегда поддерживали меня в те моменты, когда жизнь казалась слишком трудной. Они и сейчас помогают мне.

- Что для тебя музыка?
- Я не могу без музыки, она со мной
всегда! Когда весело, когда грустно! Она
24 часа в сутки, если не слушаю музыку,
то звучит внутри меня! Для музыкантов это просто жизнь, образ жизни! Они песнями выражают свои мысли, эмоции и
чувства, все что накопилось в душе. Думаю, для каждого это что-то свое, особенное. Музыка - это лучшее лекарство
от депрессии!

- Ты помнишь свое первое
выступление?
- Самое первое выступление в садике, пела песню про тополь. А в институте на 1-ом курсе, акапелльно «Ой, да
не вечер», первая открывала концерт.

- С какими планами и ожиданиями
ты поступала в «копер»?
- Я рассчитывала на получение качественного образования и широкие
возможности в проявлении себя и своих
талантов. Все это оказалось доступным
и даже более того, возможностей здесь
гораздо больше, чем я предполагала.
Найти бы еще на все время! Могу сказать, что за четыре года обучения в дан-

- Как родители относятся к твоему творчеству?
- Мне очень повезло, что и мама, и
папа воспитывали меня такой какая я
есть сейчас, но каждый делал это посвоему. Мама учила меня индийским
танцам. Мы занимались дома в зале,
она начинала показывать движения,
а я повторяла, так мы вдвоем ставили
маленькие номера, но помню, всегда я
что-то делала по-своему. Кроме танцев,
с детства я очень любила петь, вот и для
песен ставили номер (образ, движения
и т.п). Эскизы платьев мы придумывали
сами, потом уже заказывали. Папа же:

- Хочешь ли в будущем полностью посвятить себя музыке?
- Как я и говорила, музыка везде
и всегда со мной, чем бы я ни занималась и всегда будет! Она вне времени.
Идеальный вариант, когда музыка - это
хобби, ставшее работой потому, что это
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- Родители, бабушка, дедушка, мои близкие и мои друзья приходили и поддерживали
меня почти на всех моих выступлениях. Мой брат, Карпов
Андрей, выпускник 2015 года
юридического факультета (он
был звукооператором в институте) всегда был рядом, подбадривал меня, оказывал мне
психологическую
поддержку.
Брат - это опора, понимание,
поддержка, защита. Сейчас он
в армии, прошло уже 3,5 месяца, очень скучаю по нему и мне
очень не хватает его! Мы ждем
его возвращения.

состояние души, но профессия не помешает. Думаю, посвящать себя надо тем,
кто подарил тебе жизнь!
- Кто тебя поддерживает в твоем
творчестве?

- Я думаю, все читатели
хотят узнать, где ты научилась так петь?
- Петь я не училась, способность от родителей. У
меня все поют, с обеих сторон моих
родителей. Прабабушка пела, играла
на балалайке и еще на гусл ях, помню
учила меня, вскоре гусли я освоила в
музыкальной школе, научилась играть
и на фортепиано, мой учитель - Гурья-

нова Надежда Геннадьевна, профессионал в своем деле. Прапрадедушка
пел в военном хоре, был запевалой, а
также пел в хоре на клиросе в церкви.
Тети, дяди и моя мама в молодости
выступали и пели, и танцевали, вот
такие у меня талантливые родные!
Сейчас уже 4 года как я хожу в студию к Ирине Николаевне Самсоновой,
потихоньку осваиваю профессиональную технику вокала. Очень люблю это
дело!
- Какая твоя любимая песня?
- «Coldplay – A Sky Full Of Stars»,
когда я слушаю любимую песню - жить
хочется, душа начинает цвести, дает
силу, энергетику, в музыке определенно
есть своя сила, очень мощная. Когда я
слышу музыку – мир становится ярче, он
уже не серый, нет, он приобретает особые краски.
- Ты являешься выпускницей, каковы планы на будущее?
- Магистратура, все остальное - сек
рет!
Интервью провела В. Давыдова

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» В ЧКИ РУК
В ЧКИ РУК большое внимание уделяется творческому развитию студентов.
Одно из главных событий в жизни талантливой молодежи – фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна». В этом году она стартует 24 марта.
Студенты активно готовятся к долгожданному мероприятию.
График проведения фестиваля «Студенческая весна» в ЧКИ РУК:
24 МАРТА – экономический факультет;
31 МАРТА – факультет управления и отделение среднего профессионального
образования;
7 АПРЕЛЯ – юридический факультет;
14 АПРЕЛЯ – гала-концерт. Награждение победителей и призеров фестиваля.
Начало всех мероприятий: 16.00 часов. Вход бесплатный.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК – ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Подведены итоги Всероссийского
конкурса видеороликов «Трудом велик и славен человек», посвященный

Году человека труда в Чувашской Республике. Всего было
принято более 60 работ из разных регионов России.
В номинации «Моя профессия – мое будущее» победителями стали студенты 1-го
курса отделения среднего профессионального образования
Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации
Волкова София и Махмудов
Хабибуллоххон.
Под руководством заведующего студенческого клуба Антоновой
Виктории, руководителя творческого
объединения по интересам «Телеви-

СТУДЕНТ ЧКИ РУК ПАВЕЛ ГАЛЮК –
ЛАУРЕАТ ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА
Студент 2-го курса факультета управления Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации Павел Галюк занял 2-е место
в областном конкурсе-фестивале
вокального творчества «Вятские
напевы», который проводился 2728 февраля 2016 года в Кировской
области.
Павел исполнил песни «Бросок на
небеса», «Мокнут розы» в номинации
«Эстрадный вокал». Поздравляем нашего студента и желаем ему дальнейших творческих успехов!

зионная журналистика» Гурьянова
Юрия, оператора Васильева Владимира, старшего преподавателя кафедры технологии продуктов общественного питания Трифоновой Анны
съемки проводились в Центре лабораторных исследований (начальник
- Кириллова Анна). Молодежью был
подготовлен видеоролик о своей будущей специальности.
По итогам конкурса студенты отмечены дипломом Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики и Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики.
Поздравляем первокурсников с
первой победой!

«СБОРНАЯ
КООПЕРАТИВНОГО»
ПРОШЛА
В 1/4 РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЛИГИ «СТОЛИЦА»
КВН ЧУВАШИИ

СТУДЕНТКА ЧКИ РУК – 1-АЯ ВИЦЕ-МИСС
ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСК
Студентка 3-го курса факультета
управления Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Забалуева Наталия приняла активное
участие в конкурсе «Мисс Новочебоксарск – 2016».
Наталия проявила свой творческий талант на конкурсных испытаниях и вошла в восьмерку финалисток
конкурса (из 23 участниц).
По итогам конкурса Наталия завоевала титул «1-ая вице-мисс Новочебоксарск», что дает ей право представить город Новочебоксарск на респуб
ликанском конкурсе «Мисс Чувашия
– 2016».
Напомним, что Наталия активно
занимается общественной работой.
Входит в состав студенческого совета факультета управления, является
ответственной за культурно-массовую
работу. В настоящее время руководит
танцевальным коллективом института

«Антарес». В 2016 году стала стипендиатом Главы Чувашской Республики
Игнатьева Михаила Васильевича для
представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

Команда КВН «Сборная кооперативного» Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации приняла
участие в 1/8 финала региональной
лиги КВН «Столица».
«Сборную кооперативного» представляли студенты 4-го курса экономического факультета Алексей Алексеев, Кирилл Белов, Дмитрий Соколов и студент 4-го курса факультета
управления Павел Никитин.
По итогам игры наша команда КВН
заняла 2-е место и прошла в 1/4 региональной лиги «Столица» КВН Чувашии, которая состоится 10 апреля.
Продолжает выступления еще
одна действующая команда КВН института «ОК’ РУК». Ребята примут
участие в 1/8 финала Высшей Лиги
КВН Чувашии, который состоится 26
марта в ДК им. Я.Г. Ухсая г. Чебоксары. Приглашаем всех поддержать
наши команды.
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НАШ ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ

НА ЗАМЕТКУ
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВВЕДЕННЫЕ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22
ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения
в области дорожного движения».
С 1 января 2016 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, которые предусматривают возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы
наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Возможность уплаты половины суммы штрафа будут предоставлена
не для всех правонарушений в области безопасности дорожного движения. Поправки не коснутся серьезных и
грубых нарушений ПДД.
Административной ответственности в полном объеме будут подвергнуты водители:
- управлявшие автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ);
- водители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди (ст.12.24 КоАП РФ);
- повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима
более чем на 40 км/ч (ч. 6 и 7 ст.12.9 КоАПРФ), проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 3 ст. 12.12 КоАП
РФ), движение в нарушение Правил по полосе, предназначенной для встречного движения (ч. 5 ст. 12.15 КоАП
РФ), движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ),
управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ч. 1.1 ст.12.1 КоАП РФ);
- употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП либо после остановки транспортного средства сотрудником полиции до проведения медицинского осмотра (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ).
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары

ЗАЩИТИ СЕБЯ
Мы продолжаем
рубрику,
направленную на
повышение уровня правовых знаний у студентов
ЧКИ РУК. Вы можете присылать
вопросы в редакцию нашей газеты
(каб. 210), ответы
на которые публикуются в номерах
газеты. Отвечает
на ваши вопросы
группа
студентов-юристов под
р у к о в о д с т в о м
студента 2-го курса Виталия Иванова. Это наш общий
редакционный проект со студентами
юридического факультета.
Ответы на поступившие воп
росы.
Что делать, если звонят и присылают угрожающие сообщения?
В Уголовном Кодексе Российской
Федерации есть ст. 119, которая «посвящена» угрозам. Из ее содержания можно сделать вывод о том, что наказать
«телефонного террориста» можно только в том случае, если его угрожающие
действия будут доказаны.
Существует ряд правил, соблюдая
которые вы сможете обезопасить себя и
наказать злоумышленника.
Когда звонит незнакомый номер,
нужно отвечать кратко и не называть
своего имени. На вопрос о том, кто поднял трубку, спросить, с кем хотели поговорить. Также желательно самим задать
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вопрос: «Кто звонит?», чтобы знать собеседника по имени.
Если звонящий начинает вам угрожать вы должны вести себя спокойно и не
реагировать эмоционально, ведь именно этого добивается злоумышленник. В
этом случае, нужно прекратить разговор.
Если угрожают по телефону уже не
первый раз, нужно предпринимать меры.
Для этого нужно установить автоматический определитель номера и звукозаписывающие устройства, которые смогут
задокументировать все разговоры.
Если необходимых устройств нет,
постарайтесь как можно подробнее записать весь разговор на бумаге. Нужно
как можно больше узнать о звонящем –
для этого с ним следует разговаривать.
Из разговора можно будет узнать пол и
возраст человека «на том конце провода», его голос, тембр, произношение и,
возможно, акцент. Очень важно определить, где злоумышленник находится, а
для этого нужно прислушиваться к фону
по другую сторону трубки. При этом важно точно знать время звонка, его продолжительность.
Во время разговора, можно постараться узнать мотивы и причины угроз.
Выяснить, чего хотят от Вас, как можно
будет связаться с угрожающим вам человеком, если Вы выполните все его условия и требования.
Нужно написать заявление в отделении внутренних дел. В заявлении следует подробно изложить всю полученную информацию, а также приложить
запись разговора. Очень важно написать заявление в двух экземплярах, на
которых оперативный дежурный должен
расписаться и принять один экземпляр,
а другой отдать вам.

Очень часто, такие заявления не
принимаются, так как угроза может использоваться только для того, чтобы напугать человека и не угрожает его жизни
и здоровью. Если в полиции не приняли
заявление, можно обратиться за помощью в прокуратуру.
Мою фотографию напечатали в
местной газете, без моего ведома. На
фотографии хорошо видно мое лицо,
я держу их газету, а рядом надписи
«Подписывайтесь на нашу газету»,
мне это не нравится, как их наказать?
И какую компенсацию я могу с них требовать.
Согласно ст. 152.1 Гражданского
кодекса РФ ваше изображение может
использоваться только с вашего согласия, за исключением случаев, когда: 1)
использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 2)
изображение гражданина получено при
съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или
на публичных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях
и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату.
Если вышеперечисленные условия
не будут выполнены вы можете потребовать у редакции прекращения использования вашей фотографии. Поскольку
реклама газеты не порочит вас и не подрывает вашу репутацию, вряд ли получится взыскать с редакции газеты какуюлибо компенсацию.
Если редакция вам откажет в письменной форме на ваше письмо - можно
будет обратиться в суд с требованием
прекратить незаконное использование
вашего личного изображения.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Максим ИВАНОВ: «Верьте в свои силы,

ставьте цели и достигайте их»

СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ СО СТУДЕНТОМ 1 КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, МАСТЕРОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА ПО САМБО МАКСИМОМ ИВАНОВЫМ.
- Максим, расскажи нашим читателям немного о себе.
- Мне 23 года, в 2010 году я закончил Чебоксарское училище олимпийского резерва, после поступил в Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туриз
ма г. Москвы. В 2015 году поступил на
заочное отделение магистратуры экономического факультета ЧКИ РУК.
- Как ты пришел в спорт?
- Еще в раннем детстве занимался
гимнастикой, боксом, плаванием и другими видами спорта. Когда мне было 10 лет,
друзья пригласили меня принять участие
в соревнованиях по самбо. Изначально
сказал себе, что если войду в тройку призеров, то останусь в этом виде спорта. В
тот день мои ожидания оправдались, по
итогам соревнований я занял 3-е место,
чему был очень рад. К тому же, в этот
день у меня был день рождения. Это
событие в моей жизни стало стартом к
серьезным занятиям самбо.
- Кто был твоим первым тренером?
- Первый мой тренер - Васильев
Эдуард Федорович, я занимался у него
три года, после - Ильин Геннадий Александрович. До сих пор тренируюсь у
него, более 10 лет. Он является мастером спорта России международного
класса по самбо, победителем первенств Чувашии, России и мира среди юниоров, серебряным призером чемпионата
России и чемпионом Европы по самбо.
- Расскажи нашим читателям о
своих спортивных достижениях.

- Я являюсь мастером спорта России международного класса по самбо,
членом юниорской сборной команды
России по самбо, победителем юниорского первенства Европы по самбо
(2012), серебряным призерем юниорского первенства России по самбо (2012),
победителем первенства мира по самбо
среди юниоров (2013), победителем III
летней спартакиады молодежи России
(2014), бронзовым призером первенства России по самбо среди юниоров до
23 лет (2015), также я - чемпион России
среди студентов (2015), серебряный
призер чемпионата России по самбо
(2015).
- Чем в данный момент занимаешься? Готовишься ли к каким-нибудь турнирам?
- Я усердно готовлюсь к Чемпионату
России по самбо среди студентов, который состоится в Нижнем Новгороде в
апреле текущего года.
- На кого из известных бойцов ты
равняешься?
- Честно говоря, ориентируюсь скорее на свои силы, чем равняюсь на когото конкретного. Ежедневно работаю над
собой. Цели у меня самые высокие.
- Почему ты решил поступить в
наш институт?
- Век живи, век учись. Нет предела совершенству, нужно не только физически,
но и умственно развиваться. Экономическое образование всегда пригодится.
- Что ты можешь посоветовать
подрастающему поколению?
- Чемпионами не рождаются, чемпи-

БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ – ЭТО КРУТО

Волонтерский отряд ЧКИ РУК
«КоперЗдрав» создан для пропаганды
здорового образа жизни среди студентов института. На протяжении более
трех лет наш отряд ежегодно принимает
активное участие в организации и проведении различных мероприятий в поддержку здорового образа жизни: молодежная акция «Студенты – за здоровый

образ жизни» (октябрь-ноябрь,
март-апрель), Международный
день отказа от курения (третий
четверг ноября), Всемирный
день борьбы со СПИДом (1 декабря), Всемирный день здоровья
(7 апреля), Всемирный день без
табака (31 мая) и др.
Члены волонтерского отряда
«КоперЗдрав» - участники различных конкурсов, посвященных
здоровому образу жизни, благотворительных акций.
Волонтером быть очень ответственно и интересно. Работая волонтером, каждый узнает что-то новое и актуальное именно для себя, развивается,
развивает свое умение работать в команде, стремление добиваться поставленных целей любыми способами, преодолевать трудности и самое главное быть
ответственным. Наш отряд повышает интерес молодежи к поддержанию здорового образа жизни, привлекает к занятиям

онами становятся, советую всем молодым не жалеть себя и трудиться в залах.
Верьте в свои силы, ставьте цели и достигайте их.
- Не планируешь ли в будущем
начать тренерскую деятельность?
- Пока рано об этом думать, сейчас
я усердно тренируюсь. В будущем, возможно.
- Чем ты занимаешься в свободное от учебы и тренировок время?
- Я люблю кататься на сноуборде,
играть в хоккей, посещать различные
культурно-массовые мероприятия.
- А как ты считаешь – в чем секрет
победы?
- Есть несколько составляющих
спортивного успеха. Это упорство, четкая цель, которую ты перед собой ставишь, и огромное желание победить. Ну
и немного фортуны.
Беседу провела В. Давыдова
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

в творческих и спортивных объединениях, воспитывает у студентов активную
жизненную позицию, направленную на
сохранение и укрепление здоровья и т.д.
Быть волонтером «КоперЗдрав» это возможность:
- проявить себя;
- учиться и быть ответственным;
- получить необходимый опыт работы, знания, навыки;
- налаживать новые контакты, общаться с интересными людьми, друзьями, единомышленниками;
- участвовать в проектной деятельности и т.д.
Скорее пополняйте наши ряды и не
пожалеете! Присоединяйтесь! И поверьте, раз сделав доброе, благое дело, вы
почувствуете небывалый прилив сил!
Так что быть волонтером – это круто! В
первую очередь для самого себя!
Командир волонтерского отряда
института «КоперЗдрав», студент 3-го
курса юридического факультета
Константин Цветков
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