ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Как помочь старшекласснику выбрать перспективную профессию?
С целью ознакомления потребителей образовательных услуг с направлениями
обучения, условиями поступления и особенностями студенческой жизни Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации реализует три главных профориентационных проекта: «Пригласи кооперативный в
гости», «Один день в кооперативном» и «Суббота в кооперативном».
Каждый проект – это всегда увлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать и помогут взглянуть на мир иными глазами. Это возможность пополнить багаж знаний и встретить людей, которые умеют полезно проводить время. Это новые
знакомства и друзья, которые в будущем могут стать коллегами и партнерами.
Уважаемый старшеклассник! Познакомься поближе с жизнью Чебоксарского кооперативного института. До начала летних экзаменов у тебя есть шанс побывать в
одном из лучших вузов Чувашской Республики, поучаствовать в интересных мероприятиях, пообщаться вживую с преподавателями и студентами.

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

ЧЕБОКСАРСКИЕ ШКОЛЫ
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

Чебоксарские школы
приглашают кооперативный в гости
В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ПРИГЛАСИ КООПЕРАТИВНЫЙ В ГОСТИ» НА БАЗЕ ШКОЛ ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫ ПРОХОДЯТ ВСТРЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ 9 КЛАССОВ.

3 марта студенты колледжа ЧКИ
РУК Артур Терентьев, Даниил Акулов,
Даниил Ястребов и Иван Дубров стали
участниками и полноправными организаторами профориентационного проекта «Пригласи кооперативный в гости» в
своей родной СОШ № 59. Они выступили перед учащимися с рассказом о Чебоксарском кооперативном институте,
жизни студентов колледжа, правилах
приема и планах на продолжение своей
образовательной траектории.
12 марта проект «Пригласи ко
оперативный в гости» прошел на базе
СОШ № 19, в нем приняли участие
школьники 9 классов. При проведении мероприятий преподаватели института сделали акцент на направлениях подготовки, реализуемых на их
кафедрах.
Доцент кафедры информационных
технологий и математики Алексей Речнов
провел интерактивную лекцию «Современные информационные технологии»,
а доцент кафедры торгового дела и товароведения Наталья Сорокина – мастер
класс по экспертизе товаров.
13 марта в рамках проекта «Пригласи кооперативный в гости» преподавате-
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ли и сотрудники Чебоксарского кооперативного института побывали в гостях у
СОШ № 3. На мероприятии присутствовали учащиеся 9 классов.
Менеджер по работе с клиентами
отдела продвижения образовательных
услуг и профориентационной работы
Елена Яковлева организовала тренинг
«Колесо фортуны» и профориентационное тестирование, а доцент кафедры
менеджмента Анна Семенова – мастеркласс и тренинг на командообразование, которые вызвали большой интерес
среди школьников.
14 марта базой проведения проекта
стала СОШ № 30, а его участниками –
учащиеся 9 классов школы.
Доцент кафедры менеджмента Татьяна Егорова провела мастер-класс «Я
будущий руководитель», целью которого
является формирование у обучающихся
мотивации к саморазвитию и личностному росту.
16 марта доцент кафедры информационных технологий и математики
Чебоксарского кооперативного института Михаил Портнов побывал в гостях
у СОШ № 43. В мероприятии приняли
участие учащиеся 9-10 классов.

Среди участников проекта было
проведено профориентационное анкетирование, прочитана интерактивная
лекция «Современные информационные технологии». Викторина на знание
компьютерных технологий показала
осведомленность школьников в этой
области.
В ходе встреч с преподавателями
ЧКИ РУК учащиеся получили ответы
на вопросы, касающиеся обучения
в институте, студенческой жизни и
правил приема. По окончании проекта все школьники получили памятные
подарки.
Благодаря проекту «Пригласи ко
оперативный в гости», школьники смогут
осознанно подойти к своему дальнейшего образованию, сделать правильные
шаги в выборе профессии и понять все
нюансы поступления в вуз.
Очередной месячник проекта прошел активно, плодотворно, весело!
Ждем участников проекта в роли студентов Чебоксарского кооперативного
института!

Приглашайте кооперативный в
гости. Вам обязательно понравится!

cheb.ruc.su

ТВОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Один день в колледже ЧКИ РУК

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ОДИН ДЕНЬ В КООПЕРАТИВНОМ» ПРОХОДИТ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. В НЕМ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССОВ, ПЛАНИРУЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В РАМКАХ
ЭТОГО ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ ВОВЛЕКАЮТСЯ В ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
ЧКИ РУК, КОТОРЫЙ СУЩЕСТВЕННО
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ШКОЛЬНОГО.
27 февраля участниками проекта
«Один день в кооперативном» стали
школьники СОШ № 45 г. Чебоксары.
Заведующий кафедрой экономики,
кандидат экономических наук, доктор
философских наук, профессор Тамара
Сильвестрова специально для гостей
прочитала лекцию по экономике современной России. Затем школьники
побывали на мастер-классе по технологии общественного питания, проведенном преподавателями кафедры
технологии продуктов общественного
питания.
В неформальной обстановке на
чаепитии с деканом колледжа, кандидатом педагогических наук Галиной
Лохоновой ученикам школ г. Чебоксары удалось больше узнать об институте и студенческой жизни, пообщаться

со студентами и преподавателями.
Несмотря на плотный график мероприятий, ребята совершили экскурсию по институту, посетили музей,
студенческий совет, спортивно-оздоровительный комплекс, Центр лабораторных исследований при факультете управления.
15 марта в проекте приняли участие около 60 школьников из СОШ № 20,
39, 59, 3, 6 г. Чебоксары.
После лекции по экономике с учащимися встретилась педагог-психолог
колледжа Ольга Яшмейкина. Она провела тренинг-семинар по психологии
делового общения, с помощью которого
участники проекта получили навыки общения в деловых ситуациях.
Далее последовало традиционное чаепитие с деканом колледжа, а в
конце дня школьников ждал тренинг
по предпринимательству, проведенный
заведующим кафедрой торгового дела
и товароведения, кандидатом биологических наук, доцентом Алексеем Автономовым. Тренинг стимулировал у
ребят интерес к предпринимательской
деятельности, раскрыл азы предпринимательского поведения в различных
ситуациях.
В конце дня участники проекта оставили исключительно положительные отзывы о пребывании в институте. Школь-

ники выразили желание продолжить подобные встречи.
Приглашаем всех желающих посетить колледж ЧКИ РУК в рамках проекта
«Один день в кооперативном». Помимо
традиционного посещения лекций и семинарских занятий, ученикам удастся
пообщаться со студентами и преподавателями Чебоксарского кооперативного
института, узнать колледж «изнутри»,
почувствовать себя членом дружной команды вуза. Ждем вас!
Подготовила Э. Степанова

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

СТУДЕНТ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
ПОЛУЧИЛ ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ ОТ КОМПАНИИ РОСГОССТРАХ

РОСГОССТРАХ продолжает реализацию программы финансовой поддержки лучших студентов из семей
своих сотрудников и агентов. На основе представлений филиалов компании
в текущем семестре 2017/18 учебного
года было назначено более 100 имен-

ных стипендий для учащихся из 36 регионов России.
В числе стипендиатов и студент Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации Дионисий Алексеев.
«Главное богатство нашей компании, которая скоро отметит свой столетний юбилей в страховании, – это ее
сотрудники, – подчеркивает директор
филиала компании РОСГОССТРАХ в
Чувашской Республике Алексей Пирожков. – Поддержка лучших студентов
из числа детей работников компании
поможет не только обеспечить преемственность поколений страховщиков,
но и выполнить стоящие перед нами
задачи в будущем».
Стипендиальная программа компании РОСГОССТРАХ не имеет аналогов

на финансовом рынке России. Это эффективный способ не только адресной
финансовой поддержки лучших студентов, но и привлечения на работу молодых специалистов. Обязательные условия получения стипендии — успешная
учеба студента и практика либо стажировка в том филиале, который представлял кандидата. По итогам практики и по
завершению учебы лучшие стипендиаты получат приглашения для трудоустройства в компанию.
За время реализации стипендиальной программы адресную, целевую
поддержку от компании РОСГОССТРАХ
получили более 1300 учащихся вузов и
колледжей, в том числе 23 студента из
Чувашии.
По материалам компании РОСГОССТРАХ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Проект ученых института стал победителем Международного
грантового конкурса «Православная инициатива»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и
иных инициатив под эгидой Русской
православной церкви под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого
грантового конкурса «Православная
инициатива 2017–2018».
Всего на конкурс поступило 1227
проектов из 73 регионов Российской
Федерации и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Победителями стали
289 проектов, представленных в пяти
направлениях: «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность», «Малые города и села». Грантовый фонд составил 115 млн руб.

Проект «Центр духовно-нравственного развития студенческой молодежи», подготовленный коллективом
преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации под руководством проректора – руководителя управления по
научной работе, доктора исторических
наук, профессора Леонида Таймасова,
признан победителем конкурса в номинации «Образование и воспитание».
В рамках проекта планируется соз
дание Центра духовно-нравственного
развития студенческой молодежи, целью
которого является содействие молодежи
в духовном христианском становлении
личности, духовно-нравственное просвещение, содействие развитию мировоззрения молодых людей на основе
отечественной православной культуры,
организация среды для консолидации
усилий на основе социального партнерства в этой области педагогов высшей и
средней школы, духовенства, государственных и общественных деятелей.
На базе Центра будет открыта православная библиотека, включающая
свыше 100 наименований книг, энциклопедий, учебников и журналов. Пла-

нируется проведение Всероссийской
научно-практической
конференции
«Православные христианские ценности
и духовно-нравственные константы:
потенциал диалога в полиэтническом
и поликонфессиональном пространстве», круглого стола «Перспективы взаимодействия власти, церкви и системы
образования в духовно-нравственном
развитии студенческой молодежи»,
факультатива по дисциплине «Основы
православной культуры для студенческой молодежи», лекционных занятий
«Открытая субботняя лекция с кандидатом богословия», встреч «Беседа с
батюшкой для студентов», консультаций православного психолога, издание
учебно-методических пособий, организация паломнических поездок и т.д. На
реализацию проекта Фондом поддерж
ки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество» выделяется грант в размере 520678 руб.
Проект поддержан духовенством
Чувашской митрополии и получил благословление от митрополита Чебоксарского и Чувашского, главы Чувашской
митрополии Варнавы.
Поздравляем авторский коллектив с
победой и желаем удачи в реализации
проекта.

В АДРЕС ЧКИ РУК ПОСТУПИЛИ ДИПЛОМЫ ЗА ПОБЕДУ
В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ МСЭФ
В адрес Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
поступили дипломы от президента
Молодежного союза экономистов и
финансистов Российской Федерации
Олега Лупаины на имя магистранта 1
курса юридического факультета Николая Семенова. Николай завоевал 1
место в номинации «Законодательные
механизмы противодействия коррупции» в Восьмом Всероссийском конкурсе научных и прикладных работ по
противодействию коррупции «Россия
без коррупции» и 1 место в номинации
«Борьба с терроризмом» в Седьмой
Всероссийской Олимпиаде научных и
прикладных работ по национальной
безопасности и геополитике России.
В своем письме ректору ЧКИ РУК
Валерию Андрееву Олег Васильевич
выразил признательность за большую
ПОЗДРАВЛЯЕМ

работу, проводимую
в области подготовки молодых специалистов в интересах
развития народного
хозяйства
России,
за активное участие
студентов в научных мероприятиях
Молодежного союза
экономистов и финансистов Российской
Федерации.
«Студенты Вашего
учебного заведения
в своих конкурсных
работах в рамках
олимпиад и конкурсов показали хорошие научные познания, методологический подход и их
практическое применение и достойно
представили свой вуз, малую родину и

Россию в целом», – говорится в письме.
Поздравляем Николая Семенова
с заслуженными победами и желаем
дальнейших успехов.

С юбилеем, коллеги!

Март 2018 года – юбилейный сразу для двух преподавателей Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации.
15 марта юбилей отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Александр Белов, 24 марта – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Светлана
Кочергина.
Ректорат, научно-педагогические работники, студенты, аспиранты и сотрудники института сердечно поздравляют
юбиляров. Желаем успехов в профессиональной деятельности, удачной реализации творческих идей и инициативных
единомышленников!
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ИНТЕРВЬЮ

Виктор Алексеев: «КТО ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ,
САМ СОЗДАЕТ СЕБЕ УСЛОВИЯ»

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «СТУДЕНЧЕСКОГО ВЕСТНИКА» МЫ РАССКАЗАЛИ ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ
УЧЕНЫЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 2017». ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК» ПОЛУЧИЛ ДОКТОР
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ.
– Виктор Васильевич, Вы признаны лучшим молодым ученым Чувашской Республики. Расскажите подробнее о конкурсе.
– «Лучший молодой ученый Чувашской Республики» – ежегодный конкурс,
проходящий на территории Чувашской
Республики с 2012 года. Основная его
цель – поощрение наиболее талантливых молодых ученых и популяризация
результатов их научной деятельности.
Организаторами конкурса являются Министерство образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Совет
молодых ученых и специалистов Чувашской Республики.
Конкурс публичный и открытый. В
нем могут участвовать молодые ученые,
проживающие и осуществляющие свою
трудовую деятельность на территории
Чувашской Республики. Победители
определяются по следующим номи-

нациям:
«Лучший
молодой ученый в
области естественных наук», «Лучший
молодой ученый в
области технических
наук», «Лучший мо
лодой ученый в об
ласти социогумани
тарных наук».
Основными
показателями, которые
оценивает
независимое жюри
конкурса, являются
публикационная активность со
искателя, грантовая
деятельность и участие в научных мероприятиях.
– Как началась Ваша научная деятельность? Какими исследованиями
и разработками Вы занимаетесь сегодня?
– Началом научной деятельности,
скорее всего, можно считать эксперименты по гидродинамике, которые я начал проводить на 3 курсе педуниверситета, результаты которых легли в основу
курсовой, а затем и дипломной работы.
Учась в аспирантуре, постоянно проводил полевые эксперименты на территории различных агрокомплексов Чувашской Республики.
Тематика исследований и тогда, и
сейчас связана с созданием оптимальных условий для роста и развития растений, с разработкой и изучением критериев их влаго- и воздухообеспеченности.
– Как Вы считаете, имеются ли в
институте необходимые условия для
научно-исследовательской работы
студентов и молодых ученых?
– Те студенты и аспиранты, которые
хотят заниматься наукой, обычно сами
создают себе условия, даже если их нет.
А в Чебоксарском кооперативном институте, по-моему, условия более чем хорошие, поскольку кроме нормальной материально-технической базы у нас есть доброжелательно настроенный, квалифицированный преподавательский состав.
Вуз располагает современными
лекционными интерактивными залами
и аудиториями, приспособленными для
проведения международных и всерос-

сийских научных конференций, круглых
столов, семинаров. 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. Практически
ежемесячно на базе института проводятся научно-практические конференции с изданием сборников научных
статей.
В условиях высшей школы сложилась традиция преемственности поколений. Приятно осознавать, что бывшие
студенты становятся преподавателями,
а затем молодыми учеными. При этом
они успевают совмещать преподавательскую деятельность и продолжают
заниматься научным творчеством, участвуют в конкурсах и руководят научной
работой студентов. И я не знаю случаев,
когда бы отказали студенту, желающему
заниматься наукой… Это заслуга руководства института и научно-педагогических работников.
– Каким, по Вашему мнению,
должен быть современный молодой
ученый?
– На мой взгляд, основная проблема
человека, устремленного в науку, – неготовность (нежелание) бороться с различного рода проблемами ненаучного
плана, которые неизбежно возникают
на различных этапах исследования, независимо от того, диплом он пишет или
диссертацию. Поэтому современного
молодого ученого вижу как человека с
крепкими нервами и здоровьем. Молодой ученый должен быть увлеченным
наукой, любознательным и терпеливым
в желании открыть что-то новое.
– Что Вы могли бы посоветовать
участникам нового конкурса?
– Новых идей и возможности их реа
лизовать и, конечно же, терпения.
Беседовала Э. Степанова
На фото (слева направо): врио министра
образования и молодежной политики Чувашской
Республики С. Кудряшов, профессор ЧКИ РУК
В. Алексеев, глава г. Чебоксары Е. Кадышев

Справочно
Виктор Васильевич Алексеев родился 18 июня 1977 года в городе Чебоксары. Окончил Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева по специальности «Физика» (1999) и Российский университет кооперации по
направлению подготовки «Прикладная информатика» (2014). В 1999–2002 годах обучался в аспирантуре Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
Кандидат технических наук (2002), доцент (2012), доктор технических наук (2016). Докторскую диссертацию «Моделирование порового пространства и гидрофизических свойств почв для обоснования мелиоративных мероприятий и технологий»
защитил во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова.
В Чебоксарском кооперативном институте работает с 2007 года. Основные направления научной деятельности – компьютерное моделирование природных и экономических явлений, мелиорация и охрана земель. Имеет 65 научных и учебно-методических работ, а также патенты на изобретения. Обладатель серебряной медали XVIII Московского Международного салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед – 2015».
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Форум кадрового партнерства:

от знаний к опыту, от опыта к мастерству
27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ КАДРОВОГО ПАРТНЕРСТВА. НА ЭТОМ ГЛОБАЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УНИВЕРСИТЕТ – РАБОТОДАТЕЛЬ».
Главная идея форума – диалог о
сотрудничестве с работодателями и
кадровыми партнерами по совершенствованию системы подготовки кадров
и повышению уровня трудоустройства
выпускников. Среди вопросов, заявленных для обсуждения, – выявление необходимых для современных работников
компетенций по приоритетным отраслевым группам профессий; выработка
рекомендаций, повышающих качество
подготовки выпускников; поиск идей для
совместных проектов. На приглашение
института принять участие в Форуме
кадрового партнерства откликнулись более ста кадровых партнеров.
Открыл мероприятие ректор ЧКИ
РУК, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев. Он отметил, что цель форума – найти варианты
настоящего партнерства между организациями и институтом, продолжить разностороннее взаимовыгодное сотрудничество. Это позволит институту и в
дальнейшем осуществлять подготовку
квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, востребованных
рынком труда.
За 55 лет вуз прошел путь от учебноконсультационного пункта Московского
кооперативного института, созданного
по решению Правления Центросоюза
СССР, до образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации. За эти годы институт дал старт в успешную профессиональную деятельность десяткам тысяч
выпускников различных специальностей, которые успешно трудятся в системе потребительской кооперации страны.
Участников форума поприветствовали заместитель председателя Правления, начальник отдела по координации торговли и производственной деятельности Марийского респотребсоюза
Тамара Гордеева и ведущий специалист отдела категорийного менедж
мента Чувашпотребсоюза Екатерина
Михеева.
Институт вправе гордиться своими
выпускниками, которые стали успешными и известными людьми в стране и в
республике, среди них Глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики
Валерий Филимонов, заместитель министра строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис, глава администрации
Московского района города
Чебоксары Андрей Петров
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и многие другие. От имени выпускников
выступила заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
Татьяна Рябинина, получившая образование в Чебоксарском кооперативном
институте.
С приветственным словом к присутствующим обратились также заместитель министра внутренних дел по
Чувашской Республике Леонид Вакс,
заместитель главы города Чебоксары –
председателя Чебоксарского городского
Собрания депутатов Николай Владимиров, генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов, Президент
Адвокатской палаты Чувашской Респуб
лики Елена Кузьмина.
После пленарного заседания началась работа коммуникационных площадок: «Юридическое образование в формате триединого партнерства» (моде
ратор – декан юридического факультета,
доцент Михаил Тимофеев); «Кадровое
партнерство в системе непрерывного
экономического образования» (модератор – заведующий кафедрой экономики, профессор Тамара Сильвестрова);
стратегическая сессия «Университет –
Работодатель: взаимовыгодный диалог»
(модератор – заведующий кафедрой менеджмента, профессор Людмила Федорова); «360 градусов партнерства: от
знаний к опыту, от опыта к мастерству»
(модераторы – заведующий кафедрой
торгового дела и товароведения, доцент
Алексей Автономов, заведующий кафедрой технологии продуктов общественного питания, профессор Алексей
Димитриев).
Коммуникационная площадка «Кад
ровое партнерство в системе непрерывного экономического образования» объединила партнеров по образовательным программам, реализуемым
кафедрами экономического факультета.
Работа с партнерами по практике и трудоустройству студентов, реализации
программ дополнительного профессио
нального образования уже давно на
факультете стала привычной, но в результате проведения такого значимого
мероприятия были достигнуты новые
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договоренности по партнерству с рядом
работодателей.
Об опыте реализации новых форм
сотрудничества, включающих совместное проведение профессиональных
олимпиад в соответствии с профстандартами, учебу в рамках корпоративного университета Группы компаний
«ISERV», стажировок в Группе компаний
«Кейссистемс», учебных практик в формате дуального обучения на базе ООО
«Команда F5», совместных проектов с
компанией «ГАРАНТ-Чебоксары», рассказала заведующий кафедрой информационных технологий и математики,
доцент Марина Гаврилова.
Кафедра бухгалтерского учета Чебоксарского кооперативного института
в рамках Форума кадрового партнерства
провела встречи со следующими работодателями: Люцией Сафиной (генеральный директор ООО «Аудит Гарант»),
Аленой Порфирьевой (директор БУ
«Центр финансового и хозяйственного
обеспечения» Минкультуры Чувашии),
Еленой Спиридоновой (финансовый
директор ООО «Кейссистемс»), Маргаритой Замчинской (генеральный
директор ООО «Аудит консалтинг»),
Еленой Зиновьевой (заместитель генерального директора – финансовый
директор ООО «Торговая компания
«ТАВ»), Надеждой Волковой (главный
бухгалтер ООО «Аврора»), Натальей
Отмаховой (директор ООО «ЛидерДент»), Еленой Никитиной (главный
бухгалтер ООО «Бизнесаудит»), Юрием
Гордеевым (директор ООО «Информационный центр»).
На площадке «Юридическое образование в формате триединого
партнерства» обсуждены новые возможности кадрового партнерства в подготовке юридических кадров. В работе
площадки принимали участие представители органов государственной власти
и местного самоуправления, в том числе
заместитель министра внутренних дел
по Чувашской Республике, полковник
внутренней службы Леонид Вакс, начальник Управления по работе с личным
составом МВД по Чувашской Республике Дмитрий Андреев, президент Адвокатской палаты Чувашской Республики
Елена Кузьмина, старший помощник
прокурора Чувашской Республики Алексей Якушевич. Гостем форума стал генерал-майор милиции в отставке Михаил Киселев.
Взаимовыгодный диалог получился
на стратегической сессии «Университет – Работодатель: взаимовыгодный
диалог» – коммуникационной площадке
кафедры менеджмента. В обсуждении

перечня необходимых требований к компетенциям престижных управленческих
профессий приняли участие свыше 30 кадровых партнеров – руководители и специалисты кооперативных организаций,
представители Администрации Главы
Чувашской Республики, Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, Министерства физической культуры
и спорта Чувашской Республики, Министерства сельского хозяйства Чувашской
Республики, Администрации города Чебоксары, банковского сектора, руководители коммерческих организаций.
В рамках стратегической сессии
профессор Людмила Федорова и доцент Ольга Рассанова презентовали
продукты основной образовательной
деятельности кафедры менеджмента
и прорывные программы дополнительного профессионального образования.
Сертифицированный коуч, бизнес-тренер Надежда Белова рассказала о
современных трендах рынка труда и
надпрофессиональных компетенциях.
Общественный представитель АСИ в
Чувашской Республике Анатолий Яруткин сообщил о рынках НТИ и Атласе будущих профессий.
Возможные направления сотрудничества с кадровыми партнерами в
рамках реализации образовательных
программ по направлениям «Торговое дело», «Технология продукции и
организация общественного питания»
обсуждены на коммуникационной площадке «360 градусов партнерства: от
знаний к опыту, от опыта к мастерству». Участники площадки отметили, что
связь между образованием и профессией является достаточно гибкой, такими
же гибкими должны быть взаимоотношения между вузом и работодателями.
Диалог с кадровыми партнерами и работодателями позволит достичь оптимизации тех компонентов образовательных
программ, которые связаны с практиками, стажировками студентов, приглашением работодателей, практиков
и выпускников для проведения встреч,
мастер-классов и учебных занятий со
студентами.
В ходе работы коммуникационной
площадки достигнуты договоренности о
формах дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества и подписаны договоры
о кадровом партнерстве, в том числе с
Союзом потребительских обществ Рес
публики Марий Эл, АО «АККОНД», ООО
«Кондитерская «Планета»», ООО «Комбинат питания «Кулинар»» и другими
предприятиями и организациями.
Итогом работы форума стало принятие резолюции, предусматривающей
основные направления совершенствования
системы подготовки
кадров в контексте
взаимодействия
вуза с работодателями и кадровыми
партнерами. Подписан ряд договоров о кадровом
партнерстве.

Материалы предоставлены кафедрами
Чебоксарского кооперативного
института (филиала)
Российского университета кооперации
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ВСЕ КРАСКИ РАДУГИ СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ВЕСНА – ВРЕМЯ ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ И УЛЫБОК, СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ. ВМЕСТЕ С СОЛНЕЧНЫМ ТЕПЛОМ И
ОЖИДАНИЕМ РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ К НАМ ПРИХОДИТ И ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА». В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ ОН СТАРТОВАЛ 15 МАРТА.

Юрфак путешествует по «Родным краям»
«Студенческая весна» как одно из
самых масштабных и значимых мероприятий института собирает воедино
самых деятельных и творческих студентов. В этом году фестиваль не стал
исключением.
Первыми представили свою театрализованно-концертную
программу
«Родные края» талантливые студенты
юридического факультета. На представлении присутствовали руководитель
управления по воспитательной работе
Людмила Дмитриева, декан юридического факультета Михаил Тимофеев,
преподаватели и сотрудники института,
а также родители студентов, выпускники прошлых лет и друзья участников
«Студвесны».
В начале мероприятия ведущая
Кристина Софронова предоставила
слово руководителю управления по воспитательной работе Людмиле Дмитриевой, которая поприветствовала участников и гостей фестиваля и пожелала получить удовольствие от просмотра концертной программы. Номера участников оценивали: начальник отдела молодежного и
общественного развития администрации
города Чебоксары Станислав Трофимов (председатель жюри); лауреат первой степени международного вокального
конкурса «Золотой голос – 2014», финалистка шоу «Битва хоров» на канале
«Россия 1» в составе хора города СанктПетербурга и Ленинградской области
под руководством композитора Виктора
Дробыша Александра Голубева; актер
театральной мастерской Игоря Милосердова, ведущий, поэт, организатор поэтического содружества «Пульс» Димитрий
Соколов; руководитель студии танца
«Талант» города Чебоксары, неоднократный победитель и призер танцевальных фестивалей России Алексей
Ильин; заместитель директора ООО
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«Группа компаний «Удача», выпускник
Чебоксарского кооперативного института Алексей Григорьев.
В главных ролях театрализованного
шоу юридического факультета «Родные
края» выступили студенты юридического факультета Александр Яковлев,
Надежда Острова и Максим Дегтярев.
Студенты юридического факультета изоб
разили на сцене ситуацию, в которой
главные герои встречаются, чтобы помочь другу написать научную работу на
тему «Народы Поволжья». С этой целью
ребята посещают все национальные республики региона и знакомятся с достопримечательностями городов.
Ребята продемонстрировали зрителям различные по жанру концертные номера, посвященные обычаям и культуре
народов Поволжья. Выступающие удивили зал разнообразием песен. Трогательно прозвучала песня «Чистые пруды»,
исполненная выпускником юридического факультета Анатолием Столбовым.
Чувашскую песню спела Эльби Кошелева и зажгла зрителей своим живым
выступлением. Яркой хореографической
постановкой сопровождалась известная песня «Миллион голосов», которую
исполнили Надежда Острова и Айнур
Садртдинов на русском и татарском
языках. Аплодисменты не умолкали на

протяжении всего их номера. Екатерина
Иванова очаровала зал своим голосом,
выступив с музыкальной композицией
«Сияние». Азиз Тошматов и Игорь Максимов произвели впечатление, исполнив
песню «Наташа».
Не менее талантливыми и красочными оказались танцы. Красивый чувашский танец в исполнении Кристины Софроновой легко влился в театрализованную программу. Чудесно смотрелись
марийский и башкирский танцы, исполненные студенческими танцевальными
коллективами юридического факультета.
Ребята показали хорошую технику. Зрители были искренне восхищены мастерством, отточенностью сложных движений и величием грузинского танца Эллы
Бегларян.
Замечательные вокальные номера
и хореографические постановки наилучшим образом продемонстрировали
многонациональное и этнокультурное
богатство нашей страны. В завершение
программы все участники театрализованного шоу исполнили финальную песню «Я люблю свою Родину».
Без сомнений, «Студенческая весна» юридического факультета надолго
останется в памяти
участников и зрителей фестиваля.
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СТУДВЕСНА – 2018

За джазом – к мафии!
22 марта актовый зал Чебоксарского кооперативного института в очередной раз открыл двери для фестиваля
«Студенческая весна – 2018». Ярко и
красочно свою концертную программу
под названием «Когда одной жизни
мало» представили факультет управления и колледж института. Из года в год
их выступления дарят атмосферу большого праздника: это не только море талантов, молодости и задора, но и обмен
опытом, творческими идеями и положительными эмоциями.
На мероприятии присутствовали
ректор ЧКИ РУК Валерий Андреев,
руководитель управления по воспитательной работе Людмила Дмитриева,
декан колледжа Галина Лохонова. В
переполненном зале собрались друзья,
родственники, преподаватели и поклонники юных артистов.
Перед началом концерта гостей фестиваля поприветствовал ведущий шоу,
выпускник колледжа Никита Лазарев.
Он представил залу тех, кому предсто-

яло оценить номера участников: менеджера по работе с
клиентами отдела продвижения образовательных услуг и
профориентационной работы
Чебоксарского кооперативного
института Елену Яковлеву; лауреата первой степени международного вокального конкурса
«Золотой голос – 2014», финалистку
шоу «Битва хоров» на канале «Россия
1» в составе хора города Санкт-Петербурга и Ленинградской области под руководством композитора Виктора Дробыша Александру Голубеву; актера
театральной мастерской Игоря Милосердова, ведущего, поэта, организатора
поэтического содружества «Пульс» Димитрия Соколова; руководителя студии
танца «Талант» города Чебоксары, неоднократного победителя и призера танцевальных фестивалей России Алексея
Ильина; заместителя директора ООО
«Группа компаний «Удача», выпускника
Чебоксарского кооперативного института Алексея Григорьева.
Творческий коллектив факультета
управления и колледжа перенес нас
во времена господства мафии, когда
власть принадлежала гангстерским кланам. Мир стонал от бесконечной стрельбы и грабежей, погрязал в карточных
играх и беззаконии. Однако были и положительные моменты, например появление ритмичной джазовой музыки и
танцев. В этот вечер зритель погрузился
в теплую атмосферу искусства начала
прошлого столетия: ребята порадовали
вокальными, хореографическими и театрализованными номерами.
В главных ролях шоу «Когда одной

жизни мало» выступили: Френк Хилл –
Дмитрий Лядунов (1 курс, факультет
управления), Джон – Артур Терентьев
(1 курс, колледж), Мэри – Анастасия
Емельянова (2 курс, колледж). На протяжении всего концерта они умело демонстрировали актерское мастерство.
Стоит отметить, что главные герои постарались над оформлением своих костюмов – это добавило реалистичности
действию, погрузив зал в историю.
Театрализованно-концертная программа открылась ярким, захватывающим монологом, прочитанным Анастасией Емельяновой. Ее голос тронул до
глубины души каждого в зрительном
зале. Большое впечатление произвел
необычный театр теней. Эмоционально
насыщенная песня «Только джаз», исполненная Валерией Ивановой, понравилась и студентам, и преподавателям,
о чем можно было судить по громким
аплодисментам. Бурными овациями зал
провожал девушек, исполнивших танец
«Бурлеск». Алексей Ларин и Кирилл
Уфуков поразили своей композицией
«Не выдумывай». Динамику привнес
танцевальный коллектив с номером
в стиле хип-хоп «Господство мафии».
Сольное выступление Валерии Ивановой с песней «Разве ты любил» покорило зал гармоничностью и чистотой
исполнения. Искреннее восхищение
вызвал танец Натальи Майдановой
«Воспоминания».
На «Студвесне» факультета управления и колледжа каждый герой шоу сумел высказаться, выразить свои чувства
через танец, пение, слово. Их переживания и эмоции никого не оставили равнодушным. Кульминационным завершением концерта стала песня «Мы разные» с
выходом на сцену всех участников фестиваля. Номер зарядил энергией всех
собравшихся в зале.
Краски этой «Студвесны» по-настоящему впечатлили. Темпераментные
танцы и живой звук пришлись зрителю
по вкусу. Было видно, что ребята проделали большую работу. Раскрытию темы
способствовали и отличные декорации.
Многие номера были полны драматизма, каждая деталь продумана до мелочей. Молодцы!
Э. Степанова

Напоминаем, что 29 марта состоится «Студенческая весна» экономического факультета, а 6 апреля – галаконцерт фестиваля. Начало представлений – в 14:00.
Приглашаем всех желающих! Вы
сможете увидеть уникальные творческие номера и по достоинству оценить
выступления наших студентов.
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ГОД И.Я. ЯКОВЛЕВА В ЧУВАШИИ

СТУДЕНТЫ СОВЕТУЮТСЯ С ПАТРИАРХОМ

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ОРГА
НИЗОВАЛ И ОТЛИЧНО ПРОВЕЛ ИН
ТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДЕЛОВУЮ ИГРУ
«ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА
ЯКОВЛЕВА», ПОСВЯЩЕННУЮ 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧУВАШСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ.
УЧАСТНИКАМИ ИГРЫ СТАЛИ СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК И ЧГУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА.
25 апреля 2018 года исполняется
170 лет со дня рождения чувашского педагога, миссионера и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (1848−1930).
Он является основателем Симбирской
чувашской школы по подготовке учительских кадров для национальных школ,
создателем чувашского алфавита и переводчиком православной литературы.
Разработал и издал свыше 100 книг.
Обсудить актуальность творческого наследия и масштабность личности
И.Я. Яковлева собрались участники
интеллектуальной деловой игры – преподаватели и студенты, культурологи
и краеведы. Руководствуясь «яковлевской» идеей поддержки педагогом-наставником своих учеников, представители старшего поколения с удовольствием
поделились с молодежью своими знаниями о судьбе просветителя и истории
родного края. Встреча прошла в торжественной, теплой обстановке.
Открыл мероприятие ректор Чебоксарского кооперативного института,
доктор исторических наук, профессор
Валерий Андреев. В своей приветственной речи Валерий Витальевич отметил, что Ивана Яковлева обоснованно
называют «патриархом чувашского народа». «С каждым годом растет инте-

рес к его многогранной деятельности,
научному и образовательному наследию. Яковлев дал родному народу самое
ценное – книгу. Мы вправе гордиться и
возвеличивать своего патриарха. Не
каждому народу Бог дал таких людей,
каким является чувашский Улып – Иван
Яковлевич Яковлев», – подчеркнул он.
Проректор – руководитель управления по научной работе Чебоксарского кооперативного института, доктор
исторических наук, профессор Леонид
Таймасов рассказал студентам о миссионерско-просветительской деятельности Ивана Яковлева, напомнил о его
профессиональных и дружеских связях
с русскими педагогами-просветителями
Н.И. Ильминским и И.Н. Ульяновым, а
также их семьями.
Студентка четвертого курса юридического факультета Чебоксарского
кооперативного института Анастасия
Леонтьева ознакомила присутствующих
с биографией Ивана Яковлева, отметила
значимость его деятельности для чувашского народа. Доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков
ЧКИ РУК, кандидат филологических наук
Любовь Корсакова раскрыла смысл и
содержание Духовного завещания Ивана
Яковлевича Яковлева чувашскому народу, которое звучит актуально и в наши
дни. Сообщение на тему «Иван Яковлев
о «чувашской натуре» подготовила главный редактор редакционно-издательского отдела Чебоксарского кооперативного
института, кандидат философских наук,
доцент Эрбина Никитина.
Гость интеллектуальной игры почетный председатель Союза чувашских
краеведов, кандидат филологических
наук, доцент Виталий Станьял выступил с докладом о выдающихся учениках

И.Я. Яковлева, выпускниках Симбирской
чувашской учительской школы, и его потомках. Виталий Петрович подчеркнул,
что «учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», и похвалил
современных студентов за то, что они
«советуются с патриархом». Примечательно: краевед бережно хранит письма
детей Ивана Яковлева, адресованные
ему после знакомства с ними в Москве.
Выслушав содержательные и интересные доклады уважаемых экспертов,
участники команд «Дети Фемиды» (ЧКИ
РУК) и «Позитив» (ЧГУ им. И.Н. Ульянова) смогли проявить эрудицию и блестяще ответить на блиц-опрос квеста. Студенты проверили свои знания в области
истории чувашского народа рубежа XIX–
XX веков и получили положительные
оценки. Кроме того, команды подготовили и зачитали краткие эссе на тему «Что
понравилось бы И.Я. Яковлеву, если бы
он жил и работал в XXI веке?». По мнению «Позитива», Ивану Яковлевичу наверняка понравился бы Интернет и его
ресурсы на чувашском языке.
Завершили мероприятие экспертынаставники (научный сотрудник отдела
маркетинга и культурно-образовательной деятельности Чувашского национального музея Анна Тимофеева,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисцип
лин Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Надежда
Александрова, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисцип
лин и иностранных языков ЧКИ РУК
Марина Григорьева), которые подвели итоги игры, вручили дипломы победителям и свидетельства участникам.
Победу в интеллектуальном состязании одержала команда «Позитив» Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
В ходе квеста присутствующие ознакомились с книжной выставкой «И.Я. Яковлев – основоположник педагогической науки в
Чувашии». Ведущий специалист
библиотеки Чебоксарского кооперативного института Елена Петрова увлекательно провела ее
библиографический обзор.
О. Городнова, главный специалист
управления по научной работе
и кооперативному партнерству
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ?
Вопрос, как пра
вильно общаться,
не из праздных.
С чего здесь начать? Когда начинаешь знакомиться с каким-то новым делом, самый
лучший вариант –
обратиться к проверенной временем
«классике» жанра. Вам нужен эксперт в
этом деле? Тогда предлагаю познакомиться с творчеством Дейла Карнеги.
Бестселлер «Как завоевывать
друзей и оказывать влияние на людей»
покорил мир. В этой книжке Дейл Карнеги, сейчас уже классик поведенческой
психологии, заложил основы эффективного общения. По сей день советы
Карнеги не теряют своей актуальности и полезности. Я решила рассказать вам о десяти наиболее важных
приемах эффективного общения.
1. Будьте хорошим слушателем
Многие полагают, что лучший способ убедить человека в чем-либо – сразу начать настойчиво и подробно излагать свою точку зрения и аргументы в ее
пользу. Однако чаще всего подобное поведение лишь препятствует достижению
взаимопонимания. Чтобы расположить
собеседника к себе, прежде всего необходимо самому стать внимательным и
благодарным слушателем.
2. Искренний интерес – залог
успеха
«Мы интересуемся другими, когда
они интересуются нами».
Проявите интерес к собеседнику,
задайте вопросы, на которые он ответит
с удовольствием, выслушайте его рассказ о себе и важных для него вещах.
Дав ему возможность выговориться, постарайтесь направить беседу в нужное
вам русло, но старайтесь оставаться в
рамках интересов собеседника.
3. Не увлекайтесь критикой
«Если хочешь собрать мед, не
опрокидывай улей!»
Если взгляд собеседника на предмет обсуждения противоречит вашему
мнению, не торопитесь критиковать его
и настаивать на своем. Старайтесь быть
дипломатичней, больше говорите о том,
в чем ваши точки зрения совпадают. Задайте несколько вопросов, на которые
собеседнику придется ответить поло-

жительно – так будет проще добиться
согласия в ходе дальнейшего разговора
(так называемый секрет Сократа).
В случае, когда вы все же вынуж
дены указать собеседнику на ошибку,
смягчите критику уместным и искренним
признанием достоинств оппонента. Не
заостряйте внимание на слабых местах
его позиции, упомяните о них вскользь.
4. Не давайте разногласиям перерасти в спор
«Существует всего лишь один
способ выиграть спор – избежать его»
При возникновении разногласий не
поддавайтесь желанию сразу же занять
оборонительную позицию и воспринимать все сказанное собеседником «в
штыки», сохраняйте спокойствие. Помните: «Когда два партнера всегда соглашаются друг с другом, то один из них
лишний». Иметь различные взгляды –
это естественно. Ознакомившись с различными мнениями, вы поймете, какие
аспекты проблемы были упущены вами
из виду, что позволит вам скорректировать и дополнить свою точку зрения.
Уважайте чужое мнение и не спешите
заявить собеседнику, что он не прав. При
этом умейте признавать свои ошибки.
5. Чтобы побудить человека к действию, заставьте его захотеть этого
«На рыбалке, не думая о своих собственных пристрастиях, я насаживаю
на крючок не клубнику со сливками, а
червяка»
Конечно, речь идет не об угрозах
или грубой силе – пробудите в собеседнике желание достичь чего-либо и дайте
понять, что проще всего осуществить
это с помощью определенных действий.
Простой пример – скажем, вы заметили, что ваше чадо балуется сигаретами.
Многие родители в подобных случаях
начинают разговор с фраз вроде: «Еще
раз увижу…» и т.д. Как правило, такие
способы убеждения, как и нравоучения
из разряда «Я в твои годы…» не слишком действенны. Объясните ребенку,
что табакокурение помешает его заня
тиям любимым видом спорта и непременно скажется на результатах его стометрового забега. Вероятнее всего, ему
не понравится перспектива задыхаться
во время тренировок и выглядеть посмешищем перед всем классом.
6. Пусть собеседник думает, что
идея принадлежит ему
«Мудрец, желая быть выше людей,
низводит себя ниже их, а желая быть

впереди людей, ставит себя позади них»
Как правило, люди склонны доверять собственным идеям больше, нежели чужим, поэтому вместо того, чтобы назойливо пытаться донести свою
мысль во всей ее полноте, ненавязчиво
упомяните о ней, чтобы собеседник мог
развить ее сам. В дальнейшем, считая
идею своей, собеседник будет относиться к ее воплощению в жизнь с куда большим энтузиазмом, чем если бы ее от
начала и до конца высказали вы.
7. Попытайтесь взглянуть на
проблему с точки зрения собеседника
Вам будет проще повлиять на собеседника, если вы искренне попытаетесь
понять мотивы, которыми он может руководствоваться. Спросите себя: «Что
бы я чувствовал и что бы предпринял,
окажись на его месте?» – взгляд со стороны поможет вам сберечь время и нер
вы. Человек гораздо охотнее действует,
исходя из собственных интересов, нежели подчиняясь чужой воле.
8. Вместо того, чтобы отдавать
приказы, задавайте вопросы
Постановка вопроса – гораздо более эффективный способ решения
проблемы, чем прямой приказ. Вопрос
поощряет творческий поиск, позволяет
избежать чувства обиды и щадит самолюбие собеседника. Ему будет проще
заниматься решением задачи, если он
сам участвовал в его разработке.
9. Дайте человеку почувствовать
свою значимость
Вы руководитель и вам необходимо,
чтобы подчиненный справился с работой на «отлично»? Поговорите с ним о
важности его труда для всей фирмы и
объясните, что он просто незаменим
на своей должности. Каждому человеку
приятно слышать такое о себе любимом
и после подобной беседы сотрудник
наверняка будет работать над задачей
усерднее. Самолюбие и чувство собственной значимости могут служить отличным стимулом.
10. Преподносите свои идеи ярко
и наглядно
Чтобы донести свою мысль до собеседника или аудитории, возьмите на вооружение методы, используемые в средствах массовой информации. Вспомните рекламные ролики – гораздо интереснее смотреть на быстро мчащийся по
шоссе автомобиль, чем слушать долгий
рассказ об этом.
Педагог-психолог О. Яшмейкина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

XLIII межрегиональная научная конференция «Молодежь и кооперация – 2018»

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации сообщает о проведении 5 апреля
2018 г. XLIII межрегиональной научной конференции «Молодежь и кооперация – 2018».
К участию в конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций (8-11 кл.), студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования и высшего образования.
Цель конференции: создание постоянно действующего механизма и условий для выявления, поощрения и поддержки
талантливой учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством, притока молодежи в сферу науки и образования, а также закрепления ее в этих сферах; установление дружественных контактов между школьниками и студенческой
молодежью различных учебных заведений Российской Федерации.
По итогам конференции все участники получат сертификаты, победители – дипломы и ценные призы.
Адрес оргкомитета: г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 114, 323.
Контактный телефон: 8-952-027-59-64. E-mail: gorodno.olga@yandex.ru.
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