
Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – Днем труда 
и Днем Победы в Великой Отечественной войне. 

Первомайский праздник традиционно был и остается одним из самых любимых в России. В этот день, символизирую-
щий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром и радостном настроении, с добрыми и важными событиями, в кругу 
родных и близких.

Праздник 9 мая всегда будет олицетворять мужество и героизм наших отцов, дедов и прадедов, напоминать о том, 
какой ценой были завоеваны для нас мир и свобода. Мы должны заботиться о ныне живущих участниках исторических 
событий 1941–1945 годов и бережно относиться к символам нашего героического прошлого. Это будет лучшей памятью о 
тех, кто на фронте и в тылу приближал долгожданный день Победы.

В этот великий праздник выражаем всем участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны 
самые искренние пожелания здоровья и долголетия, бодрости духа и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

Глядя на ветеранов, мы набираемся сил и решимости работать лучше и плодотворнее – так, как в свое время делали 
они. Желаем каждому вдохновения и желания служить Отечеству своими делами, чтобы труд приносил радость, благопо-
лучие и счастье. Пусть в наших сердцах живут любовь и надежда на хорошее, светлое будущее!

Ректор института, доктор исторических наук, профессор                       В.В. Андреев
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор          Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов                                                                    М.В. Кольцова
Председатель студенческого совета                                                               Е.И. Хабурова
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– Елена Владимировна, расска-
жите, как давно Вы пришли в сферу 
образования? Нравится ли работа в 
Чебоксарском кооперативном инсти-
туте?

– Да, пришла давно. Собственно, 
тридцать два года из тридцати трех лет 
моего трудового стажа я проработала в 
сфере образования. Сначала в Чебок-
сарском кооперативном техникуме, по-
том в ЧГСХА и вот уже 20 с лишним лет 
в нашем институте. Уже давно он стал 
мне родным и дорогим. Поэтому, конеч-
но, мне нравится здесь работать. 

– Студенты факультета очень Вас 
любят, но при этом утверждают, что 
Вы строгая и справедливая. Соглас-
ны с такой характеристикой? Какой 
Вы были в студенческие годы?

– Молодой и красивой (смеется). 
И уже мамой. Дочь моя родилась на 
предпоследнем курсе учебы. Я, как и 
мои друзья, была целеустремленной. 
Мы успевали все – получалось распре-
делять силы. Мы уже тогда точно знали, 
что будущее зависит только от нас, и это 
знание подтвердилось последующим 
жизненным опытом.

– Какие студенты сегодня прихо-

Елена Школьник: «МЫ ВО МНОГОМ ПЕРВЫЕ»
Факультет экономики и управления – самый многочисленный в Чебоксарском кооперативном институте. Здесь 

учится 1750 студентов по программам бакалавриата и магистратуры очной и заочной формы. Управлять таким 
большим коллективом, наверное, не просто, но декан факультета – кандидат экономических наук, доцент Елена 
Владимировна Школьник – справляется на «отлично». 

Возглавляемый ею факультет уже много лет обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специали-
стов, способных свободно ориентироваться в конъюнктуре современного отечественного рынка. Выпускники фа-
культета экономики и управления ЧКИ РУК успешно работают в сфере предпринимательского и финансового сек-
торов экономики, в том числе на предприятиях малого и среднего бизнеса. Востребованы они и на предприятиях 
потребкооперации Чувашии и регионов Поволжья.

В январе этого года за заслуги в научно-педагогической деятельности декану Е.В. Школьник присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики». «Студенческий вестник» побеседовал с 
Еленой Владимировной о ее профессиональной судьбе, жизни факультета и карьерных возможностях студентов 
Чебоксарского кооперативного института.

дят в институт? Отличаются ли они 
от сверстников прошлых лет?

– Нынешние студенты в начале пер-
вого курса отличаются большей свобо-
дой, безаппеляционностью суждений, 
но как личности они, конечно, еще не 
сформированы. К концу четвертого кур-
са – это уже совсем другие люди. Вооб-
ще, интересно наблюдать, как меняются 
ребята, и приятно осознавать, что мы 
играем не последнюю роль в формиро-
вании их личности.

– В каких мероприятиях инсти-
тута, города и республики участвуют 
студенты факультета экономики и 
управления и насколько успешно?

– Легче сказать, в каких меропри-
ятиях они не участвуют, но таких нет. 
Традиционные мероприятия – это на-
учные конференции институтского, рес
публиканского и российского уровня, 
олимпиады, спортивные соревнования 
и, конечно, творческие конкурсы. Везде 
побеждаем с завидным постоянством.

– На фоне разговоров о том, что в 
стране слишком много экономистов, 
что Вы можете сказать в защиту выс-
шего экономического образования? 

– В основе существования общест-
ва лежат экономические отношения. По-
этому трудно предположить, что когда
нибудь профессия экономиста исчезнет. 
Другое дело, что обществу нужны хоро-
шие экономисты, как и хорошие врачи. 
Вот мы готовим хороших экономистов, 
которые всегда могут найти себе работу. 
Уже третий год я наблюдаю, как ближе к 
выпуску работодатели буквально «засы-
пают» наших студентов предложениями 
вакансий.

– Абитуриентам важно знать, где 
они в дальнейшем смогут работать 
после окончания ЧКИ РУК, могут ли 
наши студенты уже во время учебы 
получать практические навыки.

– Да, конечно, они и получают их: 

вопервых, на занятиях, вовторых на 
учебных и производственных практиках, 
втретьих, участвуя в профессиональ-
ных полигонах. А еще каждый второй 
наш студент, начиная со второго курса, 
а иногда и с первого, работает в сво-
бодное от учебы время. И очень радует 
то, что большинство студентов трудо
устраи ваются по специальности. Но за-
висит это от работоспособности студен-
та, а не только от деканата.

– Каковы основные конкурент-
ные преимущества факультета эко-
номики и управления Чебоксарско-
го кооперативного института перед 
профильными факультетами других 
вузов?

– Качество образования. Мы гото-
вим, как я уже сказала, хороших специа
листов, потому что у нас сильный про-
фессорскопреподавательский состав, 
состоящий из штатных преподавателей 
и практиков. 70 % преподавателей – это 
выпускники нашего вуза. Свои научные 
школы имеют доктора экономических 
наук, профессора, заведующие кафед
рами В.И. Елагин, Т.Ю. Серебрякова, 
Л.П. Федорова.

Мы во многом первые, а другие 
вузы нас догоняют. Мы первыми откры-
ли магистратуру по направлению «Эко-
номика». У нас интересные и востребо-
ванные программы дополнительного об-
разования. Мы учимся по собственным 
учебникам.

– Что бы вы хотели пожелать этой 
весной студентам и абитуриентам?

– Студентам я желаю спокойной и 
успешной сдачи сессии. Успех зависит 
только от них. А дальше – хорошего лета 
и реализации всех планов. Абитуриен-
там – высоких баллов на ЕГЭ и успеш-
ного поступления в наш институт.

Записал Павел Тигин, 
студенческий декан факультета 

экономики и управления

Справочно
Елена Владимировна Школьник родилась в г. Чебоксары Чувашской АССР. В 1986 году окончила Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Планирование промышленности». Трудовую деятельность начала экономистом 
модельного цеха Чебоксарского агрегатного завода им. XXIV съезда КПСС. 

С 1998 года профессиональный путь Елены Владимировны связан с Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) 
Российского университета кооперации. Работала старшим преподавателем, доцентом, деканом экономического факультета.            
С 2018 года – декан факультета экономики и управления. 

В 2003 году Е.В. Школьник защитила кандидатскую диссертацию «Инновационные отношения в рыночной экономике». Является 
автором более 40 научных и 40 учебнометодических работ, включая учебные пособия «Финансы и кредит», «Финансы, денежное об-
ращение и кредит», «Экономическая теория» (в соавторстве). По ее инициативе в институте организованы курсы профессиональной 
переподготовки «Правовое обеспечение бизнеса» и «Экономика предприятия».

Елена Владимировна – заслуженный работник образования Чувашской Республики. За многолетний добросовестный труд она 
награждена Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2014) и почетным знаком 
Центросоюза Российской Федерации «За заслуги в образовании» (2017).
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– Михаил Сергеевич, Вы 
вы пускник легендарного юри-
дического факультета Казанско
го университета. Расскажите о 
своих студенческих годах. Что 
запомнилось, чем гордитесь?

– Горжусь, что являюсь вы-
пускником одного из лучших учеб-
ных заведений СССР. Мечтал по-
ступить туда с шестого класса шко-
лы. Конкурс был более 15 человек 
на место. Мне было интересно 
учиться, уже на первом курсе по-
пал на Доску почета. Помню всех 
наших замечательных преподава-
телей, благодарен им за получен-
ные знания и теплое доброе отношение 
к нам.

– Среди филиалов Российского 
университета кооперации Чебоксар-
ский кооперативный институт тоже 
славится своей юридической шко-
лой. Чем можно объяснить успех на-
шего юрфака?

– Успех юрфака можно объяснить 
рядом причин. Прежде всего тем, что 
сам Чебоксарский кооперативный ин-
ститут занимает ведущее место в сис-
теме учебных заведений Центросоюза 
Российской Федерации, лидирует по 
ряду направлений в Чувашии и за ее 
пределами. 

Юридический факультет – состав-
ная часть Чебоксарского кооператив-
ного института. За долгие годы здесь 
сложились хорошие традиции, мате-
риальная база, имеется сильный про-
фессорскопреподавательский состав с 
большим опытом практической работы 
в органах власти, правоохранительных 
органах. Аспирантура дает нам попол-
нение научнопедагогических кадров.

На юридическом факультете пре-
подает ректор нашего института доктор 
исторических наук, профессор В.В. Ан-
дреев, проректор по учебной работе 
и стратегическому развитию кандидат 
юридических наук, доцент Е.И. Антоно-
ва, проректор по научной работе доктор 

Михаил Тимофеев: «ГОРЖУСЬ СВОИМИ СТУДЕНТАМИ»
Декан юридического факультета Чебоксарского кооперативного института Михаил Сергеевич Тимофеев – без 

сомнения, уникальный человек. Кандидат юридических наук, доцент, действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 3 класса, заслуженный юрист Чувашской Республики, специалист по проблемам теории 
сильного государства, автор газеты «Республика» Государственного Совета Чувашии, неутомимый обществен-
ник, большой друг студенчества и заядлый рыбак. 

Встреча с ним – всегда увлекательный разговор. С Михаилом Сергеевичем можно обсудить все – современные 
геополитические коллизии, внешние и внутренние дела России, перспективы развития родной Чувашии, ситуацию 
в отечественной высшей школе и, конечно же, успехи юрфака ЧКИ РУК. Сегодня «Студенческий вестник» публикует 
фрагмент беседы с М.С. Тимофеевым, приуроченной к его 65-летию.

юридических наук, профессор М.А. Ки-
риллов. 

– В прошлом году по Вашей ини-
циативе Чебоксарский кооператив-
ный институт подписал Соглашение 
о сотрудничестве с Дагестанским 
гуманитарным институтом. Кавказ и 
Чувашия – какие точки соприкоснове-
ния удалось найти?

– У Чебоксарского кооперативно-
го института сложилась целая система 
разнообразного сотрудничества с зару-
бежными и отечественными вузами, и 
это отрадно. 

Что же касается Кавказа, то мы 
действительно сотрудничаем с Даге-
станским гуманитарным институтом. Я 
два раза приезжал в Махачкалу, читал 
там лекции студентам в порядке обмена 
опытом, выступал на курсах повышения 
квалификации, изучал опыт противо-
действия идеологии экстремизма и про-
филактики экстремизма и терроризма. 
Заинтересовали работа по дерадика-
лизации молодежи, противодействие ее 
вовлечению вербовщиками в ряды тер-
рористов, формы взаимодействия рели-
гиозных организаций и органов власти. 

В мае приглашают на конферен-
цию, хотелось бы посетить в Махачкале 
Министерство по национальной полити-
ке и делам религии, аналога которому 
нет в современной России.

– Благодаря Вам в ЧКИ РУК 
действуют научнообразова-
тельный Центр по противодей-
ствию экстремизму и дискус-
сионный студенческий клуб 
«Молодежь и мир в XXI веке». 
Как студенты относятся к этим 
занятиям? Им интересно?

– Благодарен ректорату инсти-
тута за поддержку инициативы по 
созданию Центра, деятельность 
которого за неполные два года по-
лучила признание и поддержку в 
органах власти и правоохранитель-
ных органах республики. 

В феврале с докладом об 
опыте ра боты Центра я выступил на за-
седании Ан титеррористической комис-
сии Чувашской Республики, председате-
лем ко торой является Глава республики 
М.В. Игнатьев. Из всех вузов Чувашии 
пригласили именно Чебоксарский ко-
оперативный институт и дали положи-
тельную оценку нашему Центру и инсти-
туту. Это приятно констатировать. 

Деятельность студенческого клуба 
полезна, многие члены клуба были сти-
пендиатами Главы республики, закон-
чили институт с «красным» дипломом, 
успешно трудятся. Студентов интересу-
ют многие вопросы современной жизни. 
Помню, как интересно у нас прошла дис
куссия на тему «Как вступить в брак и 
сохранить семью в XXI веке»? Я горжусь 
своими студентами и люблю их.

– Михаил Сергеевич, в этом году 
Вам присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Чувашской Респуб
лики». Каковы Ваши новые планы 
и стремления в профессиональной 
сфере?

– Я благодарен коллективу институ-
та и руководству республики за высокую 
оценку моего труда. Планы мои скром-
ные – быть востребованным и прино-
сить пользу коллективу.

Беседовала Эрбина Никитина,
главный редактор редакционно

издательского отдела

Справочно
Михаил Сергеевич Тимофеев родился в 1954 году в городе Канаше Чувашской АССР. В 1980 году окончил Казанский государ-

ственный университет им. В.И. УльяноваЛенина, в 2000 году – Академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Служил на Северном флоте, в органах внутренних дел. Работал в Аппарате Верховного Совета Чувашской Респуб лики, 
был Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Чувашской Республике. 

В 1990–1992 годах в качестве эксперта от Чувашской Республики принимал непосредственное участие в разработке и подготовке 
Союзного договора, Федеративного договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации, а также 
проекта Конституции Российской Федерации.

В 2013 году избран на должность декана юридического факультета Чебоксарского кооперативного института. На посту декана 
проводит большую организационнометодическую работу. Под его руководством открыты базовые филиалы кафедр при Арбитраж-
ном и Верховном судах Чувашской Республики, Адвокатской палате Чувашской Республики, Прокуратуре Чувашской Республики, дру-
гих федеральных и республиканских структурах государственной власти. Плодотворно занимается общественной работой, активно 
привлекает студентов к волонтерской деятельности.
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Говорите, молодежь не та?
Конференция «Молодежь и ко

операция» подводит итоги научной дея
тельности студентов за учебный год и 
фиксирует многообразие тем, над кото-
рыми начинающие исследователи рабо-
тают под руководством опытных педаго-
гов. На этот раз 21 секцию представили 
400 участников, доклады и тезисы для 
публикации в сборнике материалов 
кон ференции представили студенты 
из городов Иваново, Караганда, Киров, 
Москва, Мариинский Посад, Мытищи, 
Ростов, Саранск, Энгельс.

Свыше 40 заявок на участие посту-
пило от учащихся школ города Чебокса-
ры – СОШ № 54, СОШ для обучающихся 
с ОВЗ № 2, СОШ № 38 имени Героя Рос-
сийской Федерации Леонида Константи-
нова, лицея № 44, гимназии № 5, СОШ 
№ 7 имени Олега Беспалова, гимназии 
№ 4, СОШ № 3, гимназии № 2, а также 
Эльбарусовской СОШ МариинскоПо-
садского района Чувашии и СОШ № 49 
города Казани.

Особенно большой интерес у участ-
ников и гостей конференции вызвала 
мультидисциплинарная секция «Вклад 
молодых в науку будущего», которую 
провел ректор Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации, доктор 
исторических наук, профессор Валерий 
Андреев. Работа секции прошла под 
девизом «Говорите, молодежь нынче не 
та? Молодежь еще та!» и объединила 
людей разных возрастов и многих нап
равлений исследований. Это не поме-
шало обменяться опытом и выстроить 
конструктивный диалог.

Электричество из ничего, 
сту денческий кооператив 
и нонфикшн
Ученик 8 класса чебоксарского ли-

цея № 44 Дмитрий Воробьев презен-
товал научный проект под названием 
«Электричество из воздуха». Когда речь 
идет о получении энергии из воздуха, 
большинство людей думают, что это 
лишь гипотеза. Однако добыть энер-
горесурсы буквально из ничего вполне 
реально. Более того, в последнее вре-
мя на тематических форумах появля-
ются познавательные 
статьи, чертежи и схемы 
установок, позволяющие 
реализовать такой замы-
сел. Дима апробировал 
идею на практике и не 
без помощи своего педа-
гога Татьяны Девниной 
представил результаты 
собственных опытов на 
конференции. 

Студенты коллед-
жа Чебоксарского ко
оперативного института 

Михаил Вязовский и Алексей 
Смирнов рассказали, как можно 
превратить статистические дан-
ные в конкурентное преимущество 
благодаря использованию инстру-
ментов аналитики, и подробно 
оха рактеризовали собственную 
раз работку компьютерного при-
ложения «Статистический анализ 
данных». Работу ребята выпол-
нили под руководством педагога 
колледжа Ирины Путевской. Экс-
пертынаставники, а это учителя 
школ, преподаватели вузов, ра-
ботники министерств и ведомств, 
посоветовали ребятам выгодно 
«упаковать» свой проект и исполь-
зовать в коммерческих целях.

Семиклассники гимназии № 5 
города Чебоксары Елена Лобаче-
ва и Иван Городнов представили 
результаты исследований, кото-
рые выполнили под руководством 
учителей русского языка и лите-
ратуры Надежды Горашовой и 
Кристины Филипповой. Елена 
выступила с докладом на тему 
«Концепт «город» в «Петербург-
ских повестях» Николая Гоголя», 
а Иван рассказал об исторических 
неточностях в художественных 
фильмах и предложил использо-
вать жанр «нонфикшн» в кинема-
тографе. Члены жюри рекомендо-
вали ребятам продолжить работу 
с целью последующего опублико-
вания ее итогов. 

Студенты Российского уни-
верситета кооперации Маргарита 
Евсюкова и Андриана Лембей 
представили проекты, направлен-
ные на улучшение образователь-
ной и предпринимательской сре-
ды современного вуза. Маргарита 
предложила создать студентам 
кооператив как пилотный проект, 
чтобы попробовать себя в рамках 
деятельности потребительского 
общества и корпоративного управ-
ления. Андриана поделилась опы-
том организации студенческого 
кураторства как элемента корпора-
тивной культуры. Студентки поко-
рили своими ораторскими способ-

ВКЛАД МОЛОДЫХ В НАУКУ БУДУЩЕГО
5 апреля в Чебоксарском кооперативном институте уже в 43-й раз прошла Межрегиональная студенческая науч-

ная конференция «Молодежь и кооперация – 2019», традиционно объединившая студентов и школьников из разных 
городов России.
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ностями и умением коммуни-
цировать. Работы выполнены 
под руководством профессора 
Александра Соболева и стар-
шего преподавателя Светла-
ны Третьяковой.

Студент Чебоксарского 
ко оперативного техникума Чу-
вашпотребсоюза Даниил Ве-
дяшев сообщил о недостатках 
системы распоряжения несо-
вершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет денежными 
средствами, размещенными 
на депозитах в банке, и пред-
ложил дифференцировать воз-
можности детей самостоятель-
но распоряжаться финансовы-
ми активами в зависимости от 
суммы вклада.

Анна Скурихина из Ма-
риинскоПосадского филиала 
Поволжского государственного 
технологического университе-
та рассказала о роковых судь-
бах тех, кто стоял у истоков 
создания этого филиала. Нина 
Яковлева и Надежда Греко-
ва, наставники Анны, отмети-
ли, что ее работа является ча-
стью исторической летописи, 
которая готовится к изданию и 
приурочена к юбилею Мариин-
скоПосадского филиала.

С чувашскими топоними-
ческими названиями на карте 
Евразии познакомила Елиза-
вета Никитина, учащаяся че-
боксарской СОШ № 38 имени 
Героя Российской Федерации 
Леонида Константинова. Рабо-

та выполнена под руководством извест-
ного в Чебоксарах учителя географии, 
автора книги «Географические назва-
ния Чувашской Рес публики» Ивана Ду-
банова.

Анастасия Сержантова, представ
лявшая на секции Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Улья
нова, затронула актуальные пробле-
мы нотариата в условиях российской 
государственности. Работу Анастасия 
подготовила под руководством декана 
юридического факультета университета 
Елены Ивановой.

Учащаяся чебоксарской СОШ № 7 
имени Олега Беспалова Софья Ивано-
ва раскрыла тему «Влияние миграцион-
ных процессов на экономику Чувашской 
Республики» (научный руководитель – 
Николай Ливикович) и привела любо-
пытные статистические данные.

Каждый участник – лауреат
Помимо исследований чебоксар-

ской молодежи, на секции были пред-
ставлены интереснейшие работы сту-
дентов Саранского кооперативного 
института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации, Казанского коо-
перативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации, а 
также Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза.

Всем участникам эксперты конфе-
ренции вручили дипломы лауреатов, 
поскольку в условиях множества разных 
тематик было практически невозможно 
выбрать одно наилучшее исследование.

Ольга Городнова, главный специалист 
управления по научной работе
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С 6 по 13 апреля в грузинском горо-
де Батуми проходил Чемпионат Евро-
пы – 2019 по тяжелой атлетике. Луч-
шие штангисты Европы разыграли 20 
комплектов больших наград – по десять 
у мужчин и женщин. 

8 апреля студентка факультета эко-
номики и управления Чебоксарского 
коопе ративного института (филиала) 
Рос сийского университета кооперации, 
мастер спорта России международного 
класса Александра Козлова, высту паю
щая в весовой категории до 59 кг, завое-
вала бронзовую медаль.

* * *
С 16 по 21 апреля в городе Влади-

мир проводилось Первенство России 
по тяжелой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 24 лет. Соревнования про-
ходили на базе спортивной школы олим-
пийского резерва по тяжелой атлетике 
имени П.В. Кузнецова.

Турнир проводился в десяти ве-
совых категориях. Для юношей были 
преду смотрены категории от 55 кг до 
свыше 109 кг, для девушек – от 45 кг до 
свыше 87 кг. Соревнования стали отбо-
рочными на Первенство Европы по тя-
желой атлетике среди юниоров, которое 
состоится летом этого года.

В первый день соревнований Алек-
сандра Козлова в весовой категории до 
59 кг завоевала серебряную медаль в 
сумме двоеборья – 204 кг, серебряную 
медаль в рывке – 92 кг и серебряную 
медаль в толчке – 112 кг. 

Вечером того же дня студентка пер-
вого курса факультета экономики и управ-
ления Чебоксарского кооперативного 
института, мастер спорта России между-
народного класса Яна Мохина в весовой 

Вступить в борьбу за трофеи еже-
годного турнира приехали студенты из 
более чем 40 вузов 22 регионов Рос-
сийской Федерации. В составе сборной 
команды Чувашии выступила студентка 
второго курса колледжа Чебоксарского 
кооперативного института Анна Аниси-
мова. Выступая впервые на соревнова-
ниях столь высокого уровня, Анна уже 
заняла первое место. 

* * *
12 апреля на льду тренировочно-

го катка «ЧебоксарыАрена» в рамках 
Первенства Непрофессиональной 
хоккейной лиги в Чувашии была орга-
низована вторая игра 1/2 финала диви-
зиона «Дебютант».

Игры плейофф, в которых прини-
мает участие команда Чебоксарского 
кооперативного института, проходят до 
двух побед одной из команд. Соперни-
ком команды «КООПЕР» стала команда 
«Альфа». 

В первой игре команда института 
в упорной борьбе одержала победу со 
счетом 5:2. Во второй встрече наша ко-
манда уверенно победила со счетом 6:0 
и вышла в финал чемпионата. 

Спортивные достижения, увле-
ченность своим делом, долгий кро-
потливый труд и воля к победе наших 
спортсменов служат отличным при-
мером для молодежи.

Все завоеванные студентами 
медали – это высокий престиж для 
Че боксарского кооперативного ин-
ститута. Мы поздравляем ребят с 
успешными выступлениями на сорев-
нованиях и желаем дальнейших успе-
хов в спорте и учебе.

По материалам кафедры 
физической культуры и спорта

категории до 49 кг завоевала серебря ную 
медаль в сумме двоеборья – 154 кг, се
ребряную медаль в толчке – 87 кг и брон-
зовую медаль в рывке – 67 кг.

17 апреля, выступая в весовой кате-
гории 64 кг, студентка Чебоксарского ко-
оперативного института Наталья Шай-
манова показала лучшие результаты в 
рывке – 88 кг, толчке – 106 кг и в сумме 
двоеборья – 194 кг, установив при этом 
два рекорда России среди молодежи.

* * *
С 5 по 7 апреля в спортивной школе 

олимпийского резерва № 5 имени В.И. 
Кочкова города Чебоксары состоялся 
52й Всероссийский турнир по воль-
ной борьбе среди мужчин памяти Героя 
гражданской войны В.И. Чапаева.

Студент первого курса факультета 
экономики и управления Чебоксарско-
го кооперативного института Всеволод 
Григорьев, выступая среди мужчин в 
весовой категории до 79 кг, занял второе 
место.

* * *
11 апреля в зале спортивной школы 

олимпийского резерва № 10 по самбо и 
дзюдо Минспорта Чувашии состоялась 
Универсиада высших учебных заве-
дений города Чебоксары по самбо.

В личном зачете наш студент Все-
волод Григорьев занял третье место.

* * *
С 11 по 14 апреля в Белгородском 

государственном национальном иссле-
довательском университете прошли 
Всероссийские соревнования среди 
студентов по армрестлингу.

НАШИ СТУДЕНТЫ – САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ!
В Чебоксарском кооперативном институте особое внимание уделяется спортивному развитию студентов. 

Подобрать вид занятий по душе и по силам здесь сможет любой. Многие студенты становятся призерами респу-
бликанских, всероссийских и международных соревнований. Апрель 2019 года оказался особенно богатым на победы 
разных уровней и в разных видах спорта. 
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В работе круглого стола приняли 
участие студенты, в том числе ино-
странные, преподаватели вузов, руко-
водители землячеств и национально
культурных центров, работники право-
охранительных органов. Модератором 
круглого стола выступил декан юриди-
ческого факультета, руководитель на-
учнообразовательного Центра проти-
водействия экстремизму Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
кандидат юридических наук, доцент Ми-
хаил Тимофеев.

Открывая мероприятие, с приветст-
венным словом к собравшимся обратил-
ся ректор Чебоксарского кооперативно-
го института, доктор исторических наук, 
профессор Валерий Андреев. Он отме-
тил актуальность и важность выбранной 
темы для круглого стола и пожелал его 
участникам успешной и плодотворной 
работы. 

Руководитель аппарата Антитер-
рористической комиссии Чувашской 
Республики Евгений Терешин поблаго-
дарил руководство института за предо-
ставленную площадку для дискуссий на 
заданную тему, дал общую оценку ан-
титеррористической ситуации в Чува-
шии, раскрыл взаимосвязь экстремизма 
и терроризма, методы вербовки моло-

дежи в экстремистские и террористиче-
ские организации.

Работа круглого стола началась 
с выступления Михаила Тимофеева 
на тему «Научные и концептуальные 
основы современной государственной 
миграционной политики в России». 
И.о. заведующего кафедрой кримино-
логии и правоохранительных органов 
Владимир Савельев посвятил свое со-
общение криминологическим аспектам 
современных миграционных процессов.

Заместитель начальника Управления 
по вопросам миграции МВД по Чуваш-
ской Республике, майор полиции Веро-
ника Алексеева выступила с докладом 
«Миграционная ситуация в Чувашской 
Республике: состояние и тенденции». Со-
трудник Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по Чувашской Республике 
Динар Мухаметзянов раскрыл пробле-
мы профилактики экстремизма в сфере 
миграционных отношений в Чувашии.

После выступлений участников 
круглого стола состоялась дискуссия, в 
которой приняли участие руководитель 
общественной организации «Узбекский 
культурный центр в Чувашской Республи-
ке» Абдували Ергашев и руководитель 
общественной организации «Община 
народов Северного Кавказа в Чувашской 
Республике» Салман Майрукаев.

ЭФФЕКТИВНАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – 
ЗАСЛОН ЭКСТРЕМИЗМУ В ЧУВАШИИ

3 апреля в Чебоксарском кооперативном институте состоялся круглый стол «Роль эффективной миграцион-
ной политики в организации противодействия экстремизму и терроризму в Чувашской Республике». Организато-
рами мероприятия выступили научно-образовательный Центр по противодействию экстремизму Чебоксарского 
кооперативного института, Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике и аппарат Антитер-
рористической комиссии Чувашской Республики.

Студенты, участвовавшие в дискус-
сии, проявили большой интерес к обсу-
ждаемой проблеме. Они смело выска-
зывали свою точку зрения и задавали 
острые вопросы экспертам. Мероприя-
тие прошло с большой пользой для мо-
лодежи и всех присутствующих. 

Подготовил Михаил Павличенко, 
доцент кафедры криминологии 
и правоохранительных органов
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