Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с замечательным майским праздником – Праздником Весны и Труда! Первое мая традиционно был и остается одним из самых любимых всеми нами праздников – символом весеннего обновления, светлых надежд
на будущее, глубокого уважения и высочайшей оценки созидательного труда как главной ценности общественной жизни.
Поздравляем Вас также с памятным, великим днем – Днем Победы!
9 Мая – великий праздник для каждого россиянина. Пережитое никогда не сотрется из памяти народа и навсегда останется ярчайшим примером невиданной стойкости, величайшего мужества, героизма и силы духа советского воина-освободителя.
Сменилось не одно мирное поколение, но этот день мы помним и чтим, как и прежде. То, что мы сегодня живем под мирным
небом и в свободной стране – заслуга наших победителей. Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и
дедов, которые отстояли независимость Родины, подарили нам радость мирной жизни. И эту историческую правду мы передадим своим детям, внукам и правнукам.
Великая Победа – бесценное достояние нашего народа. Уверены, что День Победы всегда будет символом нашего на
ционального триумфа, народного единения, воинской славы и трудовой доблести.
В год празднования 73-летия Великой Победы желаем всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла
и «детям» войны крепкого здоровья еще на многие годы, благополучия и бодрости духа, счастья, радости!
Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за ваш бессмертный подвиг. Глядя на вас, мы набираемся сил и решимости
работать лучше и плодотворнее – так, как делали в свое время вы.
Ректор института, доктор исторических наук, профессор 		
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор
Председатель Совета ветеранов 					
Председатель студенческого совета 					

В.В. Андреев
Н.И. Петренко
М.В. Кольцова
Д.С. Вазиков
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2018

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЛЕТО. А ВМЕСТЕ С НИМ НАСТУПАЮТ ЖАРКИЕ
ДНИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ. В КАНУН
ОЧЕРЕДНОЙ ПОРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МЫ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОЛЬГОЙ МАЛОФЕЕВОЙ ПОГОВОРИЛИ
О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ И УЧАЩИМСЯ
КОЛЛЕДЖА.
– Как идет подготовка к приемной
кампании 2018 года?
– В 2018 году прием заявлений в Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации будет осуществляться в соответствии с Правилами приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
и высшего образования – программам
бакалавриата, магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 учебный год, утвержденными приказом ректора Российского университета кооперации. С ними
можно ознакомиться на официальном
сайте института и на информационном
стенде приемной комиссии института.
В целях организации приема создана Приемная подкомиссия.
– В какие сроки будет осущест
вляться прием заявлений?
– Сроки начала приема документов,
необходимых для поступления:
- по программам высшего образо
вания на очную и очно-заочную формы
обучения – с 1 июня по 21 августа, на
заочную форму обучения – с 1 июня по
28 ноября;
- по программам среднего профессионального образования (колледж) на
очную форму обучения – с 1 июня по 15
августа. На заочную форму обучения – с
1 июня по 15 ноября.
– Какие документы необходимо
представить в приемную комиссию?
– Для начала напомню, что поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение по программам бакалав
риата не более чем в 5 организаций
высшего образования и участвовать в
конкурсе не более чем по 3 направлениям подготовки.
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
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- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
- документ установленного образца
об образовании (аттестат или диплом);
- документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений
(представляются по усмотрению поступающего);
- иные документы (представляются
по усмотрению поступающего).
- 2 фотографии поступающего – для
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно.
Кроме того, поступающий подает
заявление о согласии на зачисление.
Заявление и документы предоставляются в институт лично поступающим либо
направляются в институт через операторов почтовой связи общего пользования
по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького,
24, каб. 145 (Приемная комиссия).
– Какие вступительные испытания ожидают поступающих?
– По программам среднего профессионального образования вступительных испытаний не предусмот
рено, зачисление будет проводиться
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего (9 классов)
или среднего общего образования (11
классов), указанных в документах об
образовании (аттестатах).
Зачисление по программам бакалавриата на базе среднего (полного) общего образования будет проводиться по
результатам ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017
и 2018 гг.
Минимальные баллы ЕГЭ для зачисления: русский язык – 36 баллов;
математика (профильный уровень) – 27
баллов; обществознание – 42 балла;
история – 32 балла; физика – 36 баллов;
биология – 36 баллов.
Зачисление по программам бакалавриата на базе среднего и высшего
профессионального образования будет проводиться по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых
вузом самостоятельно; зачисление по
программам магистратуры на базе высшего образования будет проводиться по
результатам вступительных испытаний в
форме собеседования.
– На какие направления подготовки
и формы обучения объявлен прием?
– Прием объявлен по программам
высшего образования по 9 направлениям бакалавриата (на 16 различных
профилей) и 8 направлениям магистратуры (на 20 магистерских программ) на
очную, очно-заочную и заочную формы обучения, по программам среднего
профессионального образования – по
8 специальностям на очную и заочную
Этапы
и сроки
зачисления

Бакалавриат
очная и очнозаочная

заочная

формы обучения.
На очно-заочную (вечернюю) форму
обучения прием будет осуществляться
только по программе бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция.
– Есть ли в приемной кампании
2018 года какие-либо отличительные
особенности?
– Важная особенность приемной
кампании 2018 года заключается в том,
что в 2018 году Чебоксарскому кооперативному институту выделено 25 бюджетных мест за счет ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики по специальности «Операционная
деятельность в логистике» для поступающих на базе основного общего образования (после 9 класса) в колледж Чебоксарского кооперативного института.
Также продолжается ставший уже
традиционным в кооперативном институте конкурс «Обучение за счет университета». В конкурсе могут участвовать
абитуриенты и студенты института вне
зависимости от формы обучения и уровня образовательной программы, имеющие высокие показатели в номинациях:
1) отличная учеба; 2) наука; 3) творчество, общественная деятельность, спорт,
профориентационная работа.
Победители конкурса получают возможность обучаться в течение учебного
года за счет Российского университета
кооперации.
– Ваши пожелания будущим студентам.
– За более чем 55-летний опыт работы институт приобрел хорошую репутацию, и можно с уверенностью сказать,
что здесь каждый студент найдет себя в
выбранной профессии и получит хороший старт в карьере.
Однажды переступив порог института, пройдя все уровни образования,
вы сможете стать успешным и высококлассным профессионалом, который
будет востребован в динамично меняющейся жизни общества или же открыть
собственное дело.
Прием заявлений уже скоро начнется. Приемная комиссия Чебоксарского
кооперативного института ждет вас!
Беседовала Э. Степанова
Магистратура
очная

Колледж

заочная

очная

заочная

27 августа

26 ноября

Первый этап

6 августа

8 октября

6 августа

8 октября

Второй этап

31 августа

14 декабря

31 августа

14 декабря
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ТВОЙ ВЫБОР

Школьники Чебоксар изучают «Атлас новых профессий»

С 17 ПО 19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ПРОБ
«ВКУС ПРОФЕССИЙ» СПЕЦПРОЕКТА
«КАРЬЕРНАЯ НАВИГАЦИЯ – 2018» НА
БАЗЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА ПРОВОДИЛСЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ».
Так, за три дня в проекте приняли участие учащиеся 9-х классов школ
№№ 38, 50 г. Чебоксары.
Начальник отдела продвижения
образовательных услуг и профориен-

тационной работы Ольга Малофеева
рассказала им об организации образовательной деятельности института и правилах приема в 2018 году. Гости познакомились с богатыми традициями института,
материально-технической базой, побывали в студенческих аудиториях.
Команда игропрактиков под руководством сертифицированного коуча (по
международным стандартам ICF), бизнес-тренера, доцента кафедры менеджмента Надежды Беловой провела для
школьников урок-беседу, посвященную
будущей профессии и игру с применением
комплекта настольных игр «Мир профес-

сий будущего». При помощи этой игры в
доступной и увлекательной форме учащимся смогли объяснить, как выглядит
будущая работа, а также помогли им самостоятельно строить образовательные
и карьерные траектории, определиться с
выбором сферы интересов и т.д.
19 апреля доцент Надежда Белова выступила перед школьниками с
лекцией «VUCA и компетенции будущего».
Все дни проекта прошли очень увлекательно и насыщенно, во время мероприятий школьники узнали для себя
много нового и интересного.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

НАШИ УЧАСТВУЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ!
Представители ЧКИ – победители конкурса РУК
В соответствии с Концепцией развития системы потребительской кооперации и постановлением Совета Центросоюза РФ «О задачах стратегического
развития образовательных организаций
потребительской кооперации до 2020
года» Российским университетом ко
операции проводился конкурс на проведение научно-исследовательских и проектных работ, обеспечивающих эффективную реализацию образовательной
политики РУК.
Конкурс проводился по следующим
направлениям: разработка базового содержания образовательных программ
– ДНК-модулей; разработка моделей
реализации образовательной политики Университета; конкурс концепций
развития и визуального оформления
пространств Университета; разработка
новых образовательных продуктов, реализуемых в университете; разработка
моделей организации образовательной
и научной деятельности университета;
поддержка инициатив научно-педагогических работников и студентов университета.
От Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации была подана 21
заявка на участие в конкурсе по разным
направлениям.
По результатам первого этапа
конкурса на проведение научно-исследовательских и проектных работ
(НИОКР), обеспечивающих эффектив-

ную реализацию образовательной политики Российского университета кооперации, были объявлены победители
в направлении «Молодежные микрогранты на участие в научных и образовательных программах и мероприятиях», в числе которых и студенты
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации: София Волкова,
Валентина Петрова, Наталья Егорова,
Михаил Вязовский, Валерия Иванова,
Никита Федоров. Победители конкурса
получили возможность принять участие в X Международном чемпионате
«Молодежь и предпринимательство»
в ОУ «Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации» (г. Гомель, с 13 по 20 мая
2018 г.).
По результатам второго этапа конкурса были объявлены победители:
• в направлении Г (разработка новых образовательных продуктов, реализуемых в университете):
- руководитель Центра дополнительного образования, довузовской и
профессиональной подготовки Галина
Русскова с проектом «Программа ДО
«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта»;
- зав. кафедрой информационных
технологий и математики Марина Гаврилова с проектом «Программа ДО
«Школа программиста».
• в направлении Д3 (организация и

проведение научно-популярного мероприятия):
- зав кафедрой уголовного права
и судопроизводства Михаил Иванов с
проектом «V Всероссийские юношеские
чтения «Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса: вызовы и риски
современности и пути их разрешения».
• в направлении Е3 (инициативные
репутационные научные проекты):
- зав кафедрой уголовного права
и судопроизводства Михаил Иванов
с проектом «Концептуальные основы
обеспечения экономической безопасности служебно-экономической деятельности в кооперативном секторе экономики в современных условиях ее глобализации»;
- зав. кафедрой бухгалтерского
учета Татьяна Серебрякова с проектом «Управленческий учет социальной
ответственности организаций потребительской кооперации».
• в направлении Е4 (поддержка научных публикаций):
- зав. кафедрой бухгалтерского учета Татьяна Серебрякова с проектом
«Риски и внутренний контроль в управлении организацией».
От имени ректората Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации поздравляем победителей
и желаем не останавливаться на достигнутом, двигаться к новым научным достижениям.
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НАША ПАМЯТЬ

В.М. МАСТЕРОВ – ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА

5 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ МАСТЕРОВУ – ПЕРВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА,
ОРГАНИЗАТОРУ КООПЕРАТИВНОЙ
НАУКИ ЧУВАШИИ.
В.М. Мастеров родился в 1928 году
в д. Визикасы Цивильского района Чувашской АССР. Окончил торгово-коопе

ративную школу Чувашпотребсоюза,
Свердловскую школу профсоюзного
движения ВЦСПС и заочный институт
советской торговли. Работал ревизором, инструктором, начальником организационного и торгового отделов
Чувашпотребсоюза. В 1961 году его
избрали председателем областного комитета профсоюза работников торговли
и потребительской кооперации. Когда в
Чебоксарах открылся учебно-консультационный пункт Московского кооперативного института, Владимир Михайлович
был назначен его руководителем. Более
двух десятков лет (1962–1983) В.М. Мастеров находился у штурвала своего
детища. Ветераны вспоминают его демократический стиль руководства, кипучую энергию, упорство и в то же время
взвешенность в принятии решений. Он
умел вдохновить студентов на учебу и
общественно-полезный труд, создать в
коллективе дух созидания и творчества,
доброжелательности и открытости.
Организаторская и научно-педагогическая деятельность В.М. Мастерова
получила достойную оценку государства
и общества: он награжден пятью медалями СССР, Почетными грамотами Пре-

зидиума Верховного Совета Чувашской
АССР, Центросоюза СССР и Российской
Федерации. Ему присвоены звания «Заслуженный работник высшей школы
Чувашской АССР», «Отличник потребительской кооперации», «Ветеран труда». Но, пожалуй, главная награда – это
то, как преподаватели и студенты Чебоксарского кооперативного института чтут
память о первом руководителе вуза.
В 2008 году в институте была открыта
памятная мемориальная доска, одной
из ведущих кафедр – кафедре экономики – присвоено имя В.М. Мастерова.
В ознаменование его заслуг ежегодно
проводится именной конкурс на лучшую
научно-исследовательскую работу по
проблемам кооперации.
В том, что сегодня Чебоксарский кооперативный институт является одним
из лучших филиалов Российского университета кооперации и входит в число
ведущих вузов Чувашской Республики,
есть и заслуга Владимира Михайловича
Мастерова.
Л.П. Федорова, заведующий
кафедрой менеджмента,
доктор экономических наук, профессор

Дело В.М. Мастерова живет и развивается

5 апреля 2018 г. состоялось награждение победителей ХI Межрегионального конкурса им. В.М. Мастерова
и прошел круглый стол, посвященный
90-летию со дня рождения кандидата
экономических наук, доцента, заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР, руководителя Чебоксарского
кооперативного института (1962–1983)
Мастерова Владимира Михайловича
(1928–2005)
В нашем институте стало доброй
традицией проводить Межрегиональный
конкурс имени Владимира Михайловича
Мастерова. Из года в год он собирает
все большее число участников из самых
разных уголков нашей страны.
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«Почему конкурс носит имя Мастерова? Какой вклад Владимир Михайлович внес в развитие института? Живы ли
традиции института, готовы ли к диалогу
выпускники современного вуза?» – эти
и другие вопросы обсудили участники
круглого стола.
Модератором дискуссии выступила
Людмила Федорова, зав. кафедрой
менеджмента, доктор экономических
наук, профессор, эксперт конкурса.
Открыл мероприятие ректор, док
тор исторических наук, профессор Ва
лерий Андреев. Он напомнил биогра
фию В.М. Мастерова, рассказал про
его вклад в становление института.
Владимир Мастеров посвятил Чебок-

сарскому кооперативному институту 43
года. 21 год он руководил институтом, в
1983–1988 годах заведовал кафедрой, а
затем в течение 17 лет работал доцентом кафедры экономики, управления и
кооперации.
Невозможно переоценить вклад
В.М. Мастерова в дело обеспечения
потребительской кооперации регионов
Приволжского федерального округа высококвалифицированными кадрами. И
по сей день институт является кузницей
кадров потребительской кооперации.
Помогает ему в этом тесное сотрудничество с Чувашпотребсоюзом. Валерий
Павлов, председатель Совета Чуваш
потребсоюза, подчеркнул, что живы
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традиции потребительской кооперации,
а вместе с ними память о заслугах тех,
кто стоял у истоков становления кооперативного образования в Чувашской Республике.
И.о. главы администрации Цивильского района Борис Марков отметил,
что В.М. Мастеров является уроженцем
Цивильского района Чувашской Республики. Кузница кадров высшей квалификации, которую он возглавлял, продолжает готовить сегодня дипломированных специалистов, востребованных
на рынке труда.
Студенты – авторы лучших работ
по проблемам кооперации, их научные
руководители и эксперты конкурса были
удостоены дипломов и благодарностей,
которые они получили из рук ректора института Валерия Андреева.
Проректор – руководитель управления по научной работе, доктор
исторических наук, профессор Леонид Таймасов отметил, что интерес к
конкурсу им. В.М. Мастерова не угасает
уже многие годы. На этот раз в конкурсе рассматривалось 19 работ. Наряду с
представителями института в нем приняли участие студенты и преподаватели
Башкирского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации, Казанского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, Саранского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации,
Сибирского университета потребительской кооперации, а также Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
Никита Леонтьев, внук В.М. Мастерова, аспирант института и победитель
конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам кооперации» среди аспирантов и соискателей,
представил слушателям выдержки из
своей научной работы на тему: «Становление и развитие института в регионе».
Коллекцию книг Владимира Мастерова презентовала библиотека института.
Нина Михайлова, директор библиотечноинформационного центра, подготовила
сообщение о роли В.М. Мастерова в
формировании библиотеки института.
Руководитель управления по воспитательной работе Людмила Дмитриева, кандидат экономических наук, до-

НАША ПАМЯТЬ

цент, ученица В.М. Мастерова, рассказала о Владимире Михайловиче как о
педагоге, руководителе и очень интересном человеке, и обратила внимание на
то, что в рядах руководителей Чувашпо
требсоюза трудится много выпускников
Чебоксарского кооперативного института.
Ольга Рассанова, Марина Гаврилова и Татьяна Егорова, доценты
кафедры менеджмента, кандидаты экономических наук, вспомнили, как будучи
отличницами учебы, выбрали именно
Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации среди множества других учебных заведений и профессию преподавателя, так как вуз имел высокий авторитет в регионе.
Владимир Неверов и Наталья
Пахомова, ветераны Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидаты экономических наук, доценты, с
благодарностью, теплотой и любовью
вспомнили, как работали под руковод
ством В.М. Мастерова, дополнили выводы предшествующих выступающих о конкурентном потенциале потребительской
кооперации в условиях экономического
кризиса и смены правовых парадигм.
Станислав Тимофеев, старший
преподаватель кафедры торгового дела
и товароведения, выразил слова благодарности своему первому наставнику
Владимиру Михайловичу Мастерову.
Светлана Блау, заведующий кафед
рой Российской таможенной академии,
доктор экономических наук, профессор,
выступила по видеосвязи от себя лично и от имени Красильниковой Елены
Владимировны, Мунши Алевтины
Юрьевны, бывших коллег В.М. Мастерова, а ныне сотрудниц Российской таможенной академии (г. Москва).
«Приятно, когда выпускники вуза
возвращаются в учебное заведение и
работают в качестве преподавателей,
продолжая традиции своих учителей.
Это свидетельствует о преемственности поколений» – отметил Вячеслав
Гущин, ветеран Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат
философских наук, доцент.
Надежда Гамоля, член Правления
Чувашпотребсоюза, одна из первых выпускниц очной формы обучения инсти-

тута, рассказала, как она за годы учебы
получила прочные навыки практической
работы. Будущим руководителям потребительских обществ старт в профессию
был дан именно в стенах Чебоксарского
кооперативного института.
О взаимодействии Чебоксарского
кооперативного института с региональными потребсоюзами рассказали выпускники института Роза Николаева,
председатель Совета Красноармейского
райпо Чувашской Республики, выпускница 1988 г. по специальности «Экономика
торговли»; Радим Почемов, председатель Совета Октябрьского райпо Чувашской Республики, выпускник 1990 г. по
специальности «Экономика торговли»;
Валентина Нестерова, председатель
Правления Удмуртпотребсоюза, выпускница по специальности «Экономика торговли».
Елена Леонтьева, дочь Владимира
Михайловича, и Михаил Леонтьев, его
внук, рассказали о В.М. Мастерове – отце
и дедушке, его личных и нравственных
качествах.
Выступление Светланы Васильевой, выпускницы 1991 г. по специальности «Экономика торговли», кандидата
экономических наук, доцента, прошло
под девизом «В.М. Мастеров – организатор образования и наставник молодежи».
Николай Яковлев, председатель
Государственного комитета ЧАССР по
ценам в 1979–1987 гг., кандидат экономических наук, доцент, вспомнил о
В.М. Мастерове как умелом управленце
и организаторе.
Главным лейтмотивом круглого стола стала проблема качества подготовки
кадров для системы потребительской
кооперации в современных условиях развития общества и государства.
Участники поделились опытом работы
на селе, и аудитория пришла к выводу,
что образование и наука должны опираться на практику.
Участники дискуссии приняли резолюцию – поддерживать прочные связи
института и социальных партнеров в
условиях
практико-ориентированного
обучения с целью подготовки дипломированных специалистов, востребованных на рынке труда.
Подготовила О. Городнова
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2018

5 АПРЕЛЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ
КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛСЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2018» – САМОГО ЯРКОГО И ЗНАЧИМОГО ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, В
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ,
ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И КОЛЛЕДЖ. В ЭТОМ ГОДУ
ТЕМА ГАЛА-КОНЦЕРТА БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА КАК «ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ «CОPER».
В гала-концерте были представлены самые лучшие номера, которые
прошли тщательный отбор жюри: вокальные произведения, народные и
эстрадные танцы, миниатюры и оригинальный жанр...
Посмотреть выступление талантливых студентов пришли преподаватели и
сотрудники института, выпускники, ро-
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дители. И конечно же, авторитетное жюри.
Участников и гостей мероприятия
приветствовал ректор института, доктор
исторических наук, профессор Валерий
Андреев. Он отметил, что «Студенческая весна» – это праздник молодости,
креатива, творчества, весны и дружбы,
который объединяет факультеты и студентов.
В этом году программа «Студвесны»
была особенно насыщена позитивным
настроением. Безусловно, среди выступающих присутствовала небольшая конкуренция, но она не перекрывала основной посыл мероприятия. Напомним, на
фестивале каждый факультет выступал
по определенной тематике. Студенческая весна экономического факультета
под названием ««Избушка» представила залу лирическую историю двух молодых людей, которые благодаря спору о
жизни в деревне находят свою любовь.
Творческий коллектив юридического факультета показал концертную программу
«Родные края», посвященную культурному достоянию народов России. Концертную программу под названием «Когда одной жизни мало» ярко и красочно
представили факультет управления и
колледж института. Она перенесла зрителей во времена, когда власть в Чикаго
и Сицилии принадлежала гангстерским
кланам.
На гала-концерте были представлены номера в разных жанрах, но участникам удалось достаточно органично

вписать творческие номера всех факультетов в единое целое. В результате получилось законченное, логически
завершенное полуторачасовое представление. По решению независимого
жюри, в гала-концерт вошли: «Танец
студентов» (экономический факультет),
песня «Не выдумывай» в исполнении
Алексея Ларина и Кирилла Уфукова
(колледж), грузинский танец Эллы Бег
ларян (юридический факультет), песня
«Вера», вокальный ансамбль девушек экономического факультета (Анна
Ракова, Юлия Евтихеева и студентка
колледжа Валерия Иванова), монолог
«Черный человек» Анастасии Емелья
новой (колледж), танец «Марийское
признание» танцевального коллектива юридического факультета, номер
«Господство мафии» (колледж), песня
«Джаз» в исполнении Валерии Ивановой (колледж).
Также «зажечь» зал в этот вечер
удалось ребятам, представляющим наш
институт в Высшей студенческой лиге
КВН Чувашии – команде КВН «Копер».
А танец «Прирва», исполненный танцевальным коллективом, собравшим студентов всех факультетов, подчеркнул
давно сложившуюся традицию – традицию единения всех студентов Чебоксарского кооперативного института. Объе
диняющей стала и финальная песня
«Удивительная», которая была позаимствована из репертуара экономического
факультета.
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В ходе концерта профессиональное
жюри определило и наградило победителей во всех творческих направлениях:
театральное, музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр, театр и специальные номинации. А в завершение
церемонии была раскрыта главная интрига: кому же достанется Гран-при фестиваля «Студенческая весна – 2018»?
В итоге, главный приз из рук ректора
Валерия Андреева получил творческий
коллектив экономического факультета.

Студенческий праздник удался на
славу! Молодые артисты не только показали высокий уровень хореографии,
вокала и художественного слова, но и
проявили себя как настоящая дружная
и творческая семья.
Желаем нашим студентам до
стойно представить институт на республиканском фестивале «Студенческая
весна – 2018». Творчества, энергии,
вдохновения!

В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ

42-й ГОД ПОДРЯД НА БАЗЕ НАШЕГО ИНСТИТУТА ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ И КООПЕРАЦИЯ – 2018».
Конференция является подведением итогов научной деятельности студентов и свидетельствует о многообразии
тем, над которыми в течение учебного
года работают начинающие исследователи под руководством опытных педагогов.
Конференция – это старт в науку
и практику, где будущие специалисты
разных профессий: экономисты, юристы, менеджеры, программисты, технологи могут продемонстрировать накопленные за период образовательной

деятельности результаты своих поисково-прикладных исследований
и в дальнейшем получить возможность апробировать их в практической среде.
Традиционно, научное мероприятие проводится в целях создания
постоянно действующего механизма и условий для выявления, поощрения и поддержки талантливой
учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством,
притока молодежи в сферу науки,
образования, а также закрепления
ее в этих сферах; установление дружественных контактов между школьниками и студенческой молодежью
различных учебных заведений Российской Федерации.
В программу научного форума
вошли 440 докладов от учащихся следующих учебных заве
дений: МБОУ «Гимназия № 46»
(г. Чебоксары), «Гимназия № 4»
(г. Чебоксары), МБОУ «Лицей
№ 44» (г. Чебоксары), МАОУ «Сред
няя общеобразовательная школа
№ 59» (г. Чебоксары), МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобра
зовательная школа № 1» Мариинско-Посадского района Чувашской
Республики, МБОУ «Хормалинская средняя общеобразовательная школа» Ибресинского района
Чувашской Республики, МБОУ
«Шоркасинская средняя общеоб
разовательная школа» Канашского
района Чувашской Республики,
Чебоксарский экономико-технологический колледж, «Чебоксарский
кооперативный техникум» Чуваш
потребсоюза,
Новочебоксарский
химико-механический
техникум,
Межрегиональный центр компе-

тенций – Чебоксарский электромеханический колледж, Чебоксарский техникум
технологии питания и коммерции, Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова, Ивановский государственный политехнический университет, Мариинско-Посадский филиал
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технический университет»,
Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна; Кировский государственный
медицинский университет.
Работы победителей и лауреатов
конференции рекомендованы для участия в Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества
учащейся молодежи «Юность Большой
Волги».
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Факультет управления
Декан
факультета –
ДМИТРИЕВА
Людмила
Николаевна
Направления подготовки: Торговое дело, Товароведение,
Тех н ол о г и я
продукции и
о р га н и з а ц и я
общественного питания, Менеджмент, Государственное и муниципальное управление.
Факультет управления функционирует
с 2002 года. Его выпускники имеют фундаментальную подготовку в области гуманитарных, социально-экономических, технических, правовых и управленческих наук;
умеют применять на практике эффективные методы управления организацией для
обеспечения ее прибыльной деятельности;
способны принимать оптимальные управленческие решения в зависимости от конкретных рыночных условий, имеющихся в
их распоряжении ресурсов и возможностей.
Рынок растет, а вместе с ним растет и количество компаний, которым требуются высококлассные специалисты – профессио
налы своего дела, способные эффективно
продвигать продукты и идеи. Именно поэтому современный мир бизнеса и создает
идеальные условия для того, чтобы в нем
могли реализовать свой потенциал выпускники факультета управления.
Принцип обучения на факультете –
единство теоретической и прикладной
подготовки. В соответствии с этим принципом сформирован качественный преподавательский состав кафедр, где наряду со
штатными преподавателями института в
качестве преподавателей трудятся руководители и сотрудники ведущих предприятий
и организаций города и республики.
За факультетом закреплены следую
щие кафедры, первые три из которых являются выпускающими: 1) кафедра торгового дела и товароведения; 2) кафедра
технологии продуктов общественного питания; 3) кафедра менеджмента; 4) кафед
ра физического воспитания.
Преподаватели кафедр факультета
проявляют постоянный интерес к инновациям и практическим разработкам, апробации новых методов обучения. Они широко используют в учебном процессе такие
методы и технологии обучения, как деловые
игры, анализ конкретных ситуаций (в форме
кейс-заданий), тесты, мастер-классы, открытые лекции, тренинги. Методы преподавания, используемые в учебном процессе,
направлены прежде всего на активизацию
творческих составляющих личности будущего специалиста. Образовательный процесс
с использованием активных методов обучения побуждает студентов занимать активную
позицию, формирует умение брать на себя
ответственность за свои решения.
Материально-техническая база. Факультет обладает хорошей материальнотехнической базой для занятий по спецдисциплинам, которая включает лабораторию
аналитической химии и физико-химических
методов анализа, лабораторию органической и неорганической химии, лабораторию
технологии продуктов общественного питания, лабораторию оборудования предприятий общественного питания, лабораторию
товарной экспертизы, лабораторию сенсорного анализа, лаборатории товароведения,
технологии и экспертизы непродовольст-
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венных товаров, продовольственных товаров, лабораторию физики, лабораторию
организации, технологии торговых процессов и оборудования предприятий и другие.
На базе названных лабораторий ведется
учебная и научно-исследовательская работа преподавателей и студентов.
Практика. Студенты проходят прак
тику на предприятиях и в организациях
различных
организационно-правовых
форм собственности, выполняют научные
исследования прикладного характера и
выпускные квалификационные работы на
материалах конкретных предприятий, как
правило, состоящих с институтом в договорных отношениях.
На базе всех выпускающих кафедр
созданы студенческие клубы профессио
нальной направленности «Менеджер»,
«Логист», «Эксперт», «Технолог», целью
работы которых является профессиональная ориентация студентов и постепенная
их адаптация к будущей профессиональной
деятельности. В работе клубов принимают
участие выпускники факультета, а также руководители и специалисты организаций и
предприятий различных сфер деятельности и отраслей экономики.
Трудоустройство выпускников. Нам
не безразлична судьба наших выпускников. Для этого вуз имеет договоры с различными организациями и предприятиями на прохождение всех видов практик и
дальнейшего трудоустройства выпускников. Основная масса выпускников трудоустраивается еще на этапе прохождения
практики.
Организация внеучебной работы
студентов. Помимо учебы на нашем факультете студентов ждет насыщенная и интересная студенческая жизнь. Студентам
предоставляется возможность рационально сочетать учебу и науку с общественной
жизнью. Студенты принимают участие в научных конференциях, занимаются спортом,
играют в КВН, выступают на фестивале
«Студенческая весна».
Приходите к нам учиться и Вы увидите, насколько может быть интересно учиться на факультете управления ЧКИ РУК,
убедитесь, что студенческие годы – это
лучшие годы вашей жизни.
Делая ставку на факультет управления, вы обеспечиваете себя возможностью
получить качественное образование, реализовать свои профессиональные и личные амбиции и в результате занять достойное положение в социуме.
Направления подготовки и сферах
профессиональной деятельности наших
выпускников.
Торговое дело, профиль «Коммерция»
Талантливый коммерсант – это хороший торговец, который всегда найдет
применение любой идее, инициативе или
намеку. Веками собранный опыт, помогающий коммерсанту избежать угроз на
рынке, связанных с неопределенностью
будущего, и добиться стабильности в бизнесе – вот что такое коммерческое образование. Бакалавр коммерции занимается
торговлей или ее организацией: проводит
коммерческие и торгово-посреднические
операции, прогнозирует и проектирует
коммерческую деятельность предприятий
или служб, занимается экспертизой ассортимента и качества продукции, управлением рисками, логистикой, использует принципы маркетинга. Выпускники профиля
«Коммерция» выстраивают приоритеты в
работе сотрудников предприятия, направленные на максимизацию прибыли организации. Выпускники должны уметь налаживать торговые отношения с партнерами
и выстраивать технологические процессы,

свободно ориентироваться в условиях современного рынка.
Сферой профессиональной деятельности выпускников профиля «Коммерция»
является работа в торговых фирмах, маркетинговых и логистических службах предприятий, транспортных компаниях, рекламных агентствах, отделах снабжения и сбыта
производственных предприятий, банках,
а также собственное дело. Возможна профессиональная адаптация специалиста
коммерции к административно-хозяйственной, аукционно-биржевой и экспертно-сертификационной деятельности.
Кем работают выпускники? Руководитель предприятия, заместитель руководителя предприятия по коммерции, маркетингу, сбыту, снабжению, заместитель
начальника торгового отдела, менеджер
по закупкам, менеджер по продажам, торговый представитель, категорийный мене
джер, мерчендайзер.
Торговое дело, профиль «Логистика
и управление цепями поставок» является
одним из наиболее актуальных профилей в
направлении подготовки «Торговое дело».
Значительная часть современных предприятий в своей структуре имеют отделы
логистики, работа которых направлена на
оптимизацию и повышение эффективности
хозяйственных процессов. Основная задача
логиста – нахождение оптимальных вариантов решения по организации, планированию и управлению товарными потоками,
информацией и финансами. Специалисты
в области логистики способны обеспечивать
высокую конкурентоспособность организации за счет снижения издержек при поставке
товаров от производителя до конечного потребителя. Высокая потребность в профессиональных логистах продиктована запросами рынка. Конкуренция между участниками
рынка постоянно возрастает, и выигрыш в
конкурентной борьбе в значительной степени определяется возможностью организации оптимизировать затраты, сделав свои
товары и услуги наиболее привлекательными для потребителя. В настоящее время
специалисты в области логистики являются
крайне востребованными, так как на рынке
существует дефицит высококвалифицированных кадров, способных осуществлять
управление логистическими процессами.
Выпускники в своей профессиональной
деятельности решают множество разноплановых задач, связанных с транспортировкой, складированием, упаковкой, грузопереработкой, страхованием, контроллингом,
аудитом, закупками, дистрибьюцией, сервисом, информационной поддержкой.
Кем работают выпускники? Логист,
логист-аналитик, менеджер по логистике,
координатор логистических процессов,
специалист по таможенному оформлению
(товаров и транспортных средств), менеджер по закупке логистических услуг.
Товароведение, профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров»
В современных рыночных условиях
профессия товароведа-эксперта востребована, высокооплачиваема, конкурентоспособна. Специалист в данной сфере участвует в экспертизе качества при закупках,
хранении и реализации товаров, осуществляет или контролирует проведение сертификации продукции и услуг, проводит консультации покупателей по вопросам качества, ассортимента, условий хранения, маркировки и другим вопросам, связанным с
защитой прав потребителей, устанавливает
соответствие качества товаров стандартам,
техническим условиям, договорам и другим
нормативным документам, осуществляет
связь с поставщиками и потребителями,
оформляет документы на отгрузку продукции, участвует в разработке и внедрении
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стандартов организации по материальнотехническому обеспечению, сбыту, конт
ролю качества продукции, осуществляет
контроль за соблюдением правил хранения
товарно-материальных ценностей на складах, подготовкой готовых изделий к отправке потребителям, оформляет необходимые
документы, связанные с поставкой и реализацией продукции, составляет отчетность
по установленной форме, выявляет опасную, некачественную, фальсифицированную и контрафактную продукцию. В специалистах указанного профиля нуждаются
торговые и промышленные предприятия,
таможенные органы, испытательные и сертификационные лаборатории, региональные торгово-промышленные палаты, органы сертификации, территориальные управления Роспотребнадзора, организации по
защите прав потребителей, логистические
центры, органы государственного и муниципального управления.
Кем работают выпускники? Товаровед, специалист по контролю качества
продукции, эксперт, брокер, торговый представитель компании. Повышение рисков
поступления в продажу некачественных,
фальсифицированных и опасных товаров
привело к введению в крупных сетевых розничных предприятиях новых должностей:
директор по свежести товаров, руководитель отдела качества, продакт-менеджер.
Технология продукции и организация общественного питания, профиль
«Организация производства и обслуживания в индустрии питания»
Ресторанный бизнес стремительно
развивается, ему присуща постоянная
конкурентная борьба за посетителей. В
связи с этим особенную актуальность
приобретают профессионалы своего
дела – технологи общественного питания,
специалисты по разработке, производству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской продукции, обслуживанию потребителей и оказанию услуг.
Технолог определяет качество продуктов,
рассчитывает их количество для получения готовых блюд, составляет меню, распределяет обязанности между поварами
и контролирует их работу, отвечает за исправность оборудования, изучает рынок
аналогичных услуг и вносит предложения
по улучшению качества обслуживания.
Технологи, безусловно, должны иметь организаторские способности, хорошую вкусовую и обонятельную чувствительность,
творческие задатки. В выпускниках указанного профиля нуждаются крупные специализированные цеха, имеющие функции
кулинарного производства, центральные
офисы сети предприятий питания, торговые организации любой организационноправовой формы собственности, имеющие
в структуре объекты общественного питания, предприятия общественного питания
кооперативных организаций.
Кем работают выпускники? Технолог,
заведующий производством, начальник
цеха, шеф-повар, руководитель предприятия питания.
Менеджмент, профиль «Управление проектами»
Управление проектами – это деятельность, направленная на достижение поставленных задач, реализацию определенных
планов с использованием имеющихся ресурсов – время, капитал, люди. Продуктами
проекта могут быть продукция предприятия
или организации (результаты научных и
маркетинговых исследований, проектно-конструкторская и технологическая документация на новое изделие, разработанные для
заказчика) и решение разных внутренних
производственных задач (например, повышение качества продукции и эффективно-

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ
сти организации труда, оптимизация финансовых потоков). Управление проектами
является частью системы менеджмента
предприятия. В выпускниках указанного
профиля нуждаются организации любой
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), органы государственного
и муниципального управления, малые предприятия и организации индивидуальных
частных предпринимателей.
Кем работают выпускники? Аналитик
бизнес-процессов/системный
аналитик,
консультант по планированию/ консультант
по учету, управляющий сервисным центром, менеджер по работе с клиентами/аккаунт-менеджер, проектный менеджер.
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент»
Финансовый менеджмент направлен
на управление движением денежных ресурсов и отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе движения этих ресурсов. Вопрос, как искусно
руководить такими процессами, составляет
содержание финансового менеджмента. В
сферу деятельности финансового менеджера входит разработка финансовой стратегии, формирование эффективных информационных систем, анализ различных аспектов
финансовой деятельности, планирование
финансовой деятельности компании по
основным направлениям, разработка действенной системы стимулирования реализации принятых управленческих решений в
области финансовой деятельности, эффективный контроль за реализацией принятых
управленческих решений в области финансовой деятельности, управление активами,
капиталом, инвестициями, денежными потоками, финансовыми рисками. В выпускниках
указанного профиля нуждаются органы государственной власти, финансовые институты
(банки, страховые компании, государственные и негосударственные пенсионные фонды), крупные предприятия, малые предприятия и организации индивидуальных частных
предпринимателей.
Кем работают выпускники? Руководитель финансовых подразделений пред
приятия, финансовый менеджер, финансовый аналитик, финансовый контролер,
финансовый консультант, специалист по
финансовому планированию.
Менеджмент, профиль «Менеджмент
в спортивной индустрии»
В нашей стране, как и во всем современном мире, в последнее время стала активно развиваться сфера спортивной индустрии. Стимулом к развитию сферы услуг
физической культуры и спорта послужили
социально-экономические и политические
изменения в нашей стране и в мире в целом. Социально-экономические перемены,
которые непосредственно связаны с переходом к современной рыночной экономике,
стали причиной возникновения серьезных
проблем в организационно-управленческой деятельности с управленческими кадрами в спортивных школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других
спортивных организациях. Поэтому вопрос
о высококвалифицированных управленческих кадрах в сфере физической культуры
и спорта, т.е. о так называемых спортивных
менеджерах, имеет очень большую актуальность в настоящее время. Менеджеры
спортивной индустрии востребованы в различных сферах деятельности: министерство спорта, различные спортивные федерации, департамент по физической культуре
и спорту, спортивные клубы различной
направленности, фитнес-индустрия, спортивные школы, компании, производящие и
продающие спортивные товары, и многие
другие сферы спортивной деятельности.

Кем работают выпускники? Директор
спортивной школы, заместитель директора спортивной школы, председатель
спортивного клуба, заместитель председателя спортивного клуба, начальник отдела
спортивного клуба, директор физкультурно-оздоровительного комплекса, президент спортивной федерации, менеджер
спортивной команды различных игровых
видов спорта, руководитель структурного
подразделения физкультурно-спортивной
организации, персональный менеджер
профессионального спортсмена (в футболе, теннисе, хоккее, плавании и др.).
Государственное и муниципальное
управление, профиль «Государственно-частное партнерство»)
Характерной чертой современной
смешанной экономики в последние десятилетия (особенно – в ХХI в.) является
партнерство государства и частного сектора. В органах публичной власти очень высока потребность в компетентных и добросовестных управленцах, профессионалах,
способных управлять государственными
и муниципальными структурами, формировать взаимовыгодное партнерство между органами публичной власти и бизнессообществом.
Государственно-частное
партнерство – это любые взаимовыгодные
формы взаимодействия государства и
бизнеса, объединение их сильных сторон
и преимуществ, осуществление общественно значимых проектов. Это проекты,
связанные с комплексным развитием территорий, и прежде всего с созданием и
обслуживанием городской и социальной
инфраструктуры, строительством социального жилья, объектов транспортно-логистической инфраструктуры, повышением
энергоэффективности и снижением энергоемкости сферы ЖКХ, сохранением объектов культурно-исторического наследия
и др. В выпускниках указанного профиля
нуждаются структурные подразделения государственных и муниципальных органов
управления, государственные и муниципальные учреждения и организации, коммерческие организации и некоммерческие
структуры, научно-исследовательские и
образовательные организации.
Кем работают выпускники? Заместитель начальника отдела, главный специалист, консультант, руководитель сектора.
Какова возможность продолжения
обучения после получения диплома бакалавра?
Выпускающие кафедры нашего факультета реализуют программы магистратуры и дополнительного профессионального
образования. Поэтому после получения
диплома бакалавра желающие могут поступить на авторские магистерские программы, а также на программы дополнительного профессионального образования.
Какие программы магистратуры реализуют наши кафедры? Кафедра торгового дела и товароведения – по направлению
Торговое дело – магистерские программы
«Инновационная коммерческая дея
тельность», «Стратегическая логистика в торговле»; кафедра технологии
продуктов общественного питания – по
направлению Технология продукции и
организация общественного питания –
магистерскую программу «Управление
качеством пищевой продукции»; кафедра менеджмента – по направлению
Менеджмент – магистерские программы
«Менеджмент в коммерческих организациях», «Стратегический менеджмент в
спортивной индустрии», «Менеджмент
в сфере здравоохранения»; по направлению Государственное и муниципальное
управление – магистерскую программу
«Региональное управление».
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

НОВЫЕ ДОГОВОРЫ О КАДРОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ

27 февраля 2018 г. на базе Чебоксарского
кооперативного
института
(филиала) Российского университета
кооперации состоялся Форум кадрового партнерства, главной идеей которого
стал диалог о сотрудничестве с работодателями и кадровыми партнерами по
совершенствованию системы подготовки кадров и повышению уровня трудо
устройства выпускников.
Итогом работы Форума стало принятие резолюции, предусматривающей
основные направления совершенствования системы подготовки кадров в контексте взаимодействия вуза с работодателями и кадровыми партнерами. Также
было подписано 52 договора о кадровом
партнерстве.
В рамках договоренностей, достигнутых на Форуме кадрового партнерства, проходят встречи с руководителями
организаций с целью подписания соглашений о кадровом партнерстве.
Так, 26 марта состоялось подписание
договора о кадровом партнерстве между
Чебоксарским кооперативным институтом
(филиалом) Российского университета
кооперации в лице ректора Валерия Андреева и Торгово-промышленной палатой
Чувашской Республики в лице президента
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Игоря Кустарина. На встрече присутствовали преподаватели института, а также
сотрудники Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.
29 марта состоялось подписание
договора о кадровом партнерстве между Чебоксарским кооперативным институтом и Министерством внутренних дел
по Чувашской Республике. Его подписали председатель Общественного совета при МВД по Чувашской Республике,
ректор института, доктор исторических
наук, профессор Валерий Андреев и министр, генерал-майор полиции Сергей
Неяскин. Во время работы Форума кад
рового партнерства руководством МВД
было высказано пожелание дальнейшего сотрудничества с институтом при подготовке кадров для органов внутренних
дел, так как в настоящее время в министерстве имеются вакантные должности
в службах уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, экономической безопасности и следствия.
При подписании документа присутствовали также начальник управления по работе с личным составом МВД
по Чувашской Республике, полковник
внутренней службы Дмитрий Андреев,
проректоры, деканы факультетов, заве-

дующие кафедрами, профессора, преподаватели и студенты юридического
факультета.
Для представителей МВД по Чувашской Республике была проведена
ознакомительная экскурсия по институту. Гости посетили юридический факультет и его кафедры, учебную лабораторию товароведения и экспертизы
товаров, центр информационных технологий, центр дополнительного образования, библиотечный комплекс, центр
лабораторных исследований, музей
истории института и некоторые другие
подразделения.
По результатам встречи стороны
договорились о кадровом партнерстве для улучшения качества подготовки
специалистов, усиления практической
подготовки обучающихся по образовательным программам, соответствующим
профилю деятельности организаций, а
также проведения совместных научных
исследований и внедрения их результатов в производство.
В рамках реализации договоров о
кадровом партнерстве и в дальнейшем
будут проводиться совместные мероприятия по разработке образовательных
программ среднего профессионального
и высшего образования; организация
практик студентов института, совместная подготовка выпускников и обеспечение их конкурентоспособности, содействие трудоустройству и закреплению
выпускников в организациях, обеспечение развития их профессиональной
карьеры, развитие совместных научных
исследований и их эффективное внед
рение в практику; повышение квалификации сотрудников организаций.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОБЗОР СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ЧЕБОКСАРСКОМ
КООПЕРАТИВНОМ
ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ НИКОГДА НЕ ОГРАНИЧИВАЛАСЬ РАМКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. В ИНСТИТУТЕ
УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЮТ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ СПОРТА, ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ НЕ
ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА, НО
И ШКОЛЬНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЧЕБОКСАР.
НЫНЕШНИЙ АПРЕЛЬ ТОЖЕ БЫЛ
БОГАТ НА СПОРТИВНЫЕ МЕРО
ПРИЯТИЯ.
Со 2 по 4 апреля проходила спартакиада «Первокурсник» по баскетболу
среди юношей и девушек. Спартакиада
выявила сильнейшие команды.
Вот как распределились места у девушек:
I место – команда колледжа;
II место – команда юридического
факультета;
III место – команда экономического
факультета.
Среди юношей:
I место – команда юридического факультета;
II место – команда факультета
управления;
III место – команда экономического
факультета.
С 9 по 11 апреля проходила спартакиада института по баскетболу среди
юношей и девушек.
Вот как распределились места у девушек:
I место – команда юридического факультета;
II место – команда колледжа;
III место – команда факультета
управления.
Если у девушек с определением победителей и призеров не было никаких
проблем, то среди юношей пришлось
подсчитывать забитые и пропущенные
мячи, так как все три команды набрали
одинаковое количество очков. Главный
судья соревнований Владимир Асанин
после подсчета объявил окончательные
результаты:
I место – команда юридического факультета;
II место – команда факультета
управления;

III место – команда экономического факультета.
14 апреля уже в третий раз был
разыгран Кубок ректора Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации Валерия Андреева по волейболу среди девушек
общеобразовательных организаций
и учреждений среднего профессионального образования Чувашской
Республики. Турнир проводится в
рамках профориентационной работы и направлен на развитие среди
молодежи культуры здорового образа жизни.
Торжественная церемония открытия соревнований началась с построения всех участников турнира.
С приветственным словом к
участникам соревнований обратился проректор – руководитель управления по научной работе Леонид
Таймасов. Открывая соревнования,
он отметил важность популяризации
среди молодежи здорового образа
жизни, а также создания всех необходимых условий для активных
занятий физической культурой и
спортом. Леонид Александрович
подробно остановился на основных
направлениях деятельности вуза,
рассказал школьникам о преимуществах обучения в нашем институте и
перспективах, которые дает обучение в Чебоксарском кооперативном
институте.
В соревнованиях на Кубок ректора института приняли участие
сборные команды общеобразовательных организаций Чебоксар:
средняя общеобразовательная школа № 61, ДЮСШ № 1, спортивная
школа «Спартак», Гимназия № 5 и
команда Чебоксарского кооперативного техникума.
Главным судьей соревнований
был назначен доцент кафедры физического воспитания Михаил Чапурин.
Игры выдались зрелищными, зрители наблюдали за происходящим с большим интересом. Каждая из игр была поособенному интересной, напряженной,
что очень порадовало как участников
турнира, так и болельщиков.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
1 место – СОШ № 61;
2 место – «СШ «Спартак»;
3 место – ЧКТ.

В завершение спортивного мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований. Команде-победительнице вручили
главный приз турнира – Кубок, победителям и призерам – грамоты и медали.
Приглашаем всех желающих принять участие в спортивных мероприятиях, которые регулярно проходят в
спортивном зале Чебоксарского кооперативного института, а также поболеть
за любимые команды.

Сборная команда ЧКИ РУК по баскетболу –
чемпион Чебоксар
24 МАРТА БЫЛА СЫГРАНА ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА ЧЕМПИОНАТА г. ЧЕБОКСАРЫ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ
ЖЕНСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 20172018 г.
Сборная команда Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации

встречалась со сборной командой спортивной школы (ДЮСШ-2) и победила со
счетом 92:30. По результатам всех игр
наша команда заняла 1 место, в очередной раз став чемпионом г. Чебоксары.
От души поздравляем наших девушек и
тренера команды старшего преподавателя кафедры физического воспитания
Владимира Асанина с победой.
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