МОЛОДЕЖНАЯ КАРЬЕРНАЯ БИРЖА –
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ
17-18 мая 2018 года в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Рос
сийского университета кооперации состоялся второй этап
спецпроекта «Карьерная навигация – 2018» под названием «Молодежная карьерная биржа».
В рамках мероприятия
развернулась обширная деловая программа, включаю
щая дни открытых дверей
и карьерных возможностей
компаний, предприятий и
организаций Чувашии. Выпускники отделений высшего
и среднего профессионального образования института получили возможность
продемонстрировать свои
профессиональные компетенции в формате демонстрационного экзамена на
площадках работодателей.
Благодаря опытным специа
листам ребята узнали об
оптимальных
траекториях карьерного развития и
перспективах
успешного
трудоустройства в родной
республике.
Репортаж с многочисленных площадок проекта «Молодежная карьерная биржа»
читайте на стр. 2-3.
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МОЛОДЕЖНАЯ КАРЬЕРНАЯ БИРЖА –
ШАГ К УСПЕХУ
Молодежная карьерная биржа – ключевое событие спецпроекта «Карьерная навигация – 2018», реализуемого в рамках Чемпионата профессий «Карьера в России». 17-18 мая 2018 года Молодежная карьерная биржа была организована в
35 регионах России, в том числе в Чувашской Республике на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации.
На площадке операторов чемпионата выпускники региональных ссузов и вузов прошли публичные демонстрационные
экзамены по традиционным сервисным, торговым и предпринимательским профессиям на рабочих местах и с экспертизой кадровых партнеров-работодателей. В ходе мероприятия молодые люди смогли определить наилучшую точку
приложения своих компетенций в регионе.

О СЕКРЕТАХ УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ СТУДЕНТУ ДАЖЕ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ? КАК ПРАВИЛЬНО ПРЕЗЕНТОВАТЬ СЕБЯ БУДУЩЕМУ РАБОТОДАТЕЛЮ? КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА? ЭТИ И МНОГИЕ
ДРУГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ НА МАСТЕР-КЛАССЕ «МЕХАНИЗМЫ ПОИСКА РАБОТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ».
С докладом об эффективном обеспечении занятости молодежи выступила Наталия Лаврентьева, начальник отдела
профориентации и организации профессионального обучения
Центра занятости г. Чебоксары Минтруда Чувашии.
Наталия Николаевна рассказала о формировании базы стажировок для выпускников образовательных организаций, сделала акцент на правильно составленном резюме при приеме на

работу, показала различные виды и правила их написания, сообщила о технике успешного трудоустройства, способах и правилах
поиска работы. Особое внимание она уделила реализации подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействие в
последующем трудоустройстве» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения».

МОЖНО ЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС РАБОТОДАТЕЛЮ?
МАСТЕР-КЛАСС «ЭФФЕКТИВНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ» ПРОВЕЛА ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА ОЛЬГА ЯШМЕЙКИНА. ПО ЕЕ МНЕНИЮ, КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ, ПОСТРОИТЬ
ОТЛИЧНУЮ КАРЬЕРУ И ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИТСЯ.

Каждому из нас, собираясь на собеседование, желательно заранее знать о психологических приемах, используемых работодателями. Очень часто именно они являются причиной отказа в работе. Нередко эти методы играют
решающую роль в процессе определения вашего соответствия предлагаемой должности. Овладев ими, по крайней
мере, можно сохранить достойное самообладание, уверенность в своем профессионализме и собственных возможностях.
Ольга Яшмейкина рассмотрела основные ошибки, допускаемые соискателями во время встречи с работодателем, и
пути их устранения. Например, идя на собеседование, необходимо поверить в то, что вас обязательно оценят. Верность
одному и тому же настрою – уверенности и спокойствию –

один из главных шагов
к успеху. В этом случае
есть все шансы произвести впечатление ценящего себя профессионала, компетентного работника и уравновешенного человека с чувством
собственного достоинства.
Процесс собеседования – лишь разговор, на котором не
только работодатель, но и вы вправе задавать вопросы и ждать
на них конкретные и исчерпывающие ответы. Эта информация в дальнейшем позволит оценить деятельность фирмы, ее
серьезность и стабильность и, наконец, решить, стоит ли вам
здесь работать или же вы достойны лучшего.
Мероприятие прошло в игровой форме и, по мнению
участников, с большой пользой.

КАРЬЕРА В СУДЕ
ДЛЯ ТРУДОЛЮБИВЫХ И ВЕЖЛИВЫХ
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЧУВАШСКОЙ РЕС
ПУБЛИКИ ОЛЕГОМ БОЙКО ПРОШЛА В ДЕЛОВОМ НАСЫЩЕННОМ РЕЖИМЕ. ВАЖНЫЕ
ТЕМЫ БЕСЕДЫ – ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ В СУДЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Председатель суда
рассказал студентам об
истории создания Арбитражного суда Чувашской Республики,
его коллективе, а также подробно остановился на современной
деятельности суда и категориях рассматриваемых дел. Известно, что Арбитражный суд Чувашии является хорошей школой подготовки судей для системы арбитражных судов России.
Интерес аудитории вызвали вопросы судейской этики и
требования, предъявляемые к выпускникам юридических факультетов, желающим начать карьеру в суде. В частности, от
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молодых специалистов ждут способности к саморазвитию, готовности к дальнейшему обучению, трудолюбия, высокой работоспособности и дисциплины. Также ценятся такие качества, как ответственность, вежливость, соответствие этическим
нормам судейского сообщества.
Оценивая уровень подготовки выпускников-юристов Чебоксарского кооперативного института, Олег Иванович назвал
его высоким и отметил, что 30 % сотрудников аппарата суда и
девять судей из 32 – это выпускники юридического факультета
нашего института.
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ЭКЗАМЕН ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ В «СБЕРБАНК»
НА ПЛОЩАДКЕ УЧЕБНОГО БАНКА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
СОСТОЯЛСЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО». ЕГО ЦЕЛЬ – ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
Демонстрационный
экзамен – процедура,
позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена, получают возможность подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, которые востребованы предприятиями-работодателями,
и получить предложение о трудоустройстве. Одновременно с
получением диплома о среднем профессиональном образовании ребята могут получить документ, подтверждающий уровень
профессиональных компетенций – паспорт компетенций.
Для института проведение демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить содержание и
качество образовательных программ, материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского соста-

ва. Параллельно определяются точки роста в соответствии с
актуальными требованиями рынка труда.
Работодатели же, участвующие в процессе проведения демонстрационного экзамена в качестве экспертов, могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные
умения и навыки, а также выявить образовательные организации
для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
В Чебоксарском кооперативном институте качество выполнения заданий демонстрационного экзамена по специальности «Банковское дело» оценивалось экспертной группой
во главе с территориальным руководителем АО «Тинькофф
Банк» Дмитрием Исаевым. Экспертная группа отметила хорошую подготовку студентов и высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. Двое из 15 выпускников, успешно сдавших экзамен, уже трудоустроены в ПАО
«Сбербанк России».

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ОТ ИМЕНИТЫХ КОМПАНИЙ
В ХОДЕ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ КАРЬЕРНОЙ БИРЖИ СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЧКИ РУК ВСТРЕТИЛИСЬ СО СВОИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ. ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРЕХ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ПАО «ХИМПРОМ», АО «ГАЗПРОМБАНК» И
ООО «ПРОМТРАКТОР–ПРОМЛИТ».
Представители АО «Газпромбанк» – начальник Центра по
работе с персоналом Жанна Васильева и начальник сектора обслуживания клиентов Надежда Колпакова – рассказали
участникам мероприятия о направлениях деятельности банка, требованиях, предъявляемых к сотрудникам, и вакансиях,
имеющихся в компании.
Начальник Бюро развития и найма персонала ПАО «Химпром» Елена Ежова после демонстрации фильма о предприятии порекомендовала студентам принять участие в собеседовании на ряд вакантных должностей, в том числе на должность специалиста по внешнеэкономической деятельности.
Коммерческий директор ООО «Промтрактор–Промлит»

Игорь Антонов предложил студентам ЧКИ РУК,
получающим экономическое образование, перспективу трудоустройства в снабженческо-сбытовые службы предприятия.
Работодатели получили представление об уровне подготовки студентов института и задали им вектор развития, а студенты задумались над тем, что их карьера, в первую очередь,
зависит от знаний и навыков, полученных и приобретенных в
процессе учебы.
В конце мероприятия студенты смогли индивидуально пообщаться с представителями предприятий, заполнить резюме
и обменяться контактами.

ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗ В ГОСТЯХ У ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ
В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ КАРЬЕРНОЙ БИРЖИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА ОРГАНИЗОВАЛИ ВСТРЕЧУ СТУДЕНТОВ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г. ЧЕБОКСАРЫ. СОВЕРШЕННО ОБЪЕКТИВНАЯ ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН ЗАДАЧА –
ДОЛЖНО БЫТЬ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА И ОРГАНИЗАЦИЙ.
Востребованный
рынком труда молодой
специалист, способный
очень быстро окунуться
в свою профессиональную деятельность, результативно работающий, вносящий вклад в эффективное функционирование
своего предприятия – это то, что необходимо современному
вузу и работодателю одновременно. Поэтому только реализация практико-ориентированного обучения будущих специалистов поможет решить эту прикладную задачу.
Встреча с представителями Чувашпотребсоюза и Управления пенсионного фонда в г. Чебоксары прошла интересно
и живо. Презентация организаций, вопросы-ответы студентов
и гостей, анализ практических ситуаций, в том числе нестандартных, экспресс-мастер-класс от практиков по самопрезентации при устройстве выпускника на работу позволили студентам понять и оценить уровень сформированных на сегодняшний день их собственных компетенций. В то же время предста-

вители организаций смогли убедиться в необходимости очень
тесной работы с вузами в направлении формирования образовательных программ и участия в учебном процессе.
Сотрудник отдела организации торговли и общественного питания Чувашпотребсоюза Ольга Дмитриева и руководитель группы по кадрам Управления Пенсионного фонда в
г. Чебоксары Людмила Александрова ознакомили студентов
с имеющимися вакансиями и требованиями к кандидатам на
замещение вакантных должностей, а также пригласили студентов для прохождения практики.
Участники мероприятия пришли к единому мнению, что
реализация спецпроекта «Карьерная навигация – 2018» даст
хороший толчок для развития сотрудничества между вузами
и предприятиями и будет способствовать повышению уровня
конкурентоспособности выпускников институтов и филиалов
Российского университета кооперации.
Материалы предоставила Елена Антонова,
проректор по учебной работе и стратегическому развитию

3

cheb.ruc.su

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК ПОБЫВАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ В ГОМЕЛЕ
С 15 по 18 мая студенты колледжа и факультета управления Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации под руководством старшего преподавателя кафедры технологии продуктов общественного питания Анны Трифоновой приняли участие в X Международном чемпионате «Молодежь и предпринимательство – 2018» в городе Гомель Республики Беларусь.
Чемпионат «Молодежь и предпринимательство» проводился в рамках
Гомельского экономического форума и
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства Гомельской
области. В нем приняли участие 14 студенческих команд из Белоруссии, Украины и России. Жюри чемпионата было
представлено экспертами из Латвии,
Молдовы и Грузии.
Основные задачи мероприятия – содействие развитию молодежного предпринимательства, совершенствование
уровня подготовки будущих руководителей и специалистов, создание условий
для всестороннего развития социально
активного, уверенного в своих силах
молодого поколения, развитие партнерства бизнеса, власти, некоммерческих

организаций, молодежи и учреждений
образования.
Все дни на форуме выдались насыщенными. В первый день эксперты
чемпионата оценивали презентации
информационных столов команд. Студенты нашего института в национальных чувашских костюмах гостеприимно
приглашали гостей и экспертов ознакомиться с информацией о вузе и продегустировать традиционные чувашские
блюда. Для участников чемпионата был
проведен семинар «Молодежь в науке
и предпринимательстве: состояние,
проблемы, развитие».
Первый тур чемпионата состоялся
во второй конкурсный день. Студенты
выступили с докладами, которые сопровождались интересными мультимедийными презентациями. По итогам
финального состязания призовые места
заняли студенческие команды из Украины и Белоруссии. Команда Чебоксарского кооперативного института награждена дипломом лауреата конкурса в номинации «Лучший образовательный
проект».
В этот же день участники чемпионата совершили экскурсию на предприя
тия, побывали в Белорусском торговоэкономическом университете потребительской кооперации, где посетили
отдел дистанционных образовательных
технологий и инноваций и приняли участие в деловой игре.

«Участие в чемпионате для наших
студентов стало отличной возможностью представить свой исследовательский проект на международном
уровне, познакомиться с ровесниками
из других стран. Мы рады, что смогли
выехать к нашему давнему вузу-партнеру, познакомиться с процессом обучения в университете и принять участие
в конкурсе», – отметила руководитель
делегации, старший преподаватель кафедры технологии продуктов общественного питания Анна Трифонова.
Галина Лохонова, декан колледжа

ЗА «ВИРТУАЛЬНУЮ КОМНАТУ» –
СЕРТИФИКАТ НА КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ СЕССИЮ
С февраля по апрель 2018 года компания «Гарант – Чебоксары» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии провела республиканский конкурс «Со студенческой скамьи в кресло профессионала».
Среди победителей – студенты Чебоксарского кооперативного института и их проект «Виртуальная комната».
Конкурс «Со студенческой скамьи – в
кресло профессионала» направлен на повышение правовой культуры и экономической грамотности, развитие предпринимательских навыков и способностей
студентов и преподавателей вузов и ссузов республики. Это всегда яркое, незабываемое и профессионально значимое
для каждого участника мероприятие с
приглашением интересных экспертов и
обсуждением знаковых для проектной
деятельности тем. 2018 год не стал
исключением и порадовал ребят полезными мастер-классами – как от уже
известных экспертов Дмитрия Белостоцкого, Анатолия Яруткина, Романа
Васильева, Дмитрия Шепелева, так
и от новых, но не менее интересных
представителей профессионального
сообщества.
На старт вышла 21 команда, представляющая вузы и ссузы Чувашии. В
течение месяца ребята познавали азы
успешного проектирования и в начале
мая успешно защитили собственные
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бизнес-проекты. Чебоксарский кооперативный институт представляли две
команды: команда СПО по специальности «Право и социальное обеспечение»
(наставник команды – доцент кафедры
информационных технологий и математики Татьяна Смирнова) и команда 4 курса
направления подготовки «Бизнес-информатика» (наставник команды – заведующий кафедрой информационных технологий и математики Марина Гаврилова).

Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоялось 11 мая. До финального испытания
дошли 16 команд из десяти ведущих
учебных заведений города Чебоксары.
В номинации «Самый инновационный
проект в сфере IT» был награжден
Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации с проектом «Виртуальная
комната» (авторы Александр Григорьев, Евгений Пайманов, Анна Рошканова; куратор проекта Марина Гаврилова). Проект посвящен использованию
возможностей виртуальной реальности
в профилактике и лечении нарушений
развития мелкой моторики у детей.
Все победители в качестве награды получили памятные дипломы и подарочные сертификаты на консультационную сессию для доработки проекта
с экспертами конкурса. Поздравляем
ребят с успешным участием в конкурсе и желаем новых интересных идей и
проектов!

cheb.ruc.su
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«ТОЛЬКО ДЖАЗ» ПОКОРИЛ «РОССИЙСКУЮ СТУДВЕСНУ»
19 мая в городе Ставрополе состоялось закрытие ХХVI Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна», где был оглашен список победителей в 7 номинациях. По эстрадному вокалу отличилась студентка ЧКИ РУК Валерия Иванова.
В этом году фестиваль собрал 2700 самых талантливых участников из 80 регионов России. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
представляли студентка юридического факультета Элла Бегларян с танцем «Узундара» и
студентка колледжа Валерия Иванова с песней «Только джаз».
Валерия Иванова стала лауреатом II степени в номинации «Эстрадный вокал» (отечественная эстрадная песня, сольное исполнение). Поздравляем Валерию с достойным выступ
лением и желаем новых творческих успехов!

ХОККЕИСТЫ «КООПЕР» – ЧЕМПИОНЫ ДИВИЗИОНА «МОЛОДЕЖКА»
11 мая в спортивном комплексе «Чебоксары арена» состоялась заключительная финальная игра Чемпионата
школьной хоккейной лиги г. Чебоксары в дивизионе «Молодежка». На льду встретились два финалиста – команда ЧКИ
РУК «КООПЕР» и команда чебоксарской СОШ № 35 «Ястребы». Победу завоевал «КООПЕР».
50 тысяч рублей для покупки хоккейной экипировки.
Руководство Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета поздравляет команду с победой и выражает искреннюю
благодарность наставникам команды
Николаю Пороскуну и Максиму Шмакову, объединившим в сборной настоящих
любителей хоккея. Надеемся, что энтузиазм и преданность выбранному делу
и дальше будут вдохновлять молодое
поколение на занятия спортом.

Наших игроков пришли поддержать болельщики – ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев, заведующий кафедрой
физического воспитания Николай
Шашкин, преподаватели и студенты.
По итогам яркой и интересной игры
команда «КООПЕР» стала чемпионом
Школьной хоккейной лиги г. Чебоксары в дивизионе «Молодежка» сезона 2017/2018, выиграв со счетом 5:4.
Команда была награждена кубком,
медалями и сертификатом на сумму

НАМ «ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ»!
28 мая в Москве в старинном особняке, принадлежавшем некогда декабристу М.Ф. Митькову, состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса информационных материалов, сюжетов и цифровых новаций «Есть что сказать». В числе награжденных – две представительницы Чувашской Республики. Это преподаватель
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Эрбина Никитина и студентка Чебоксарского кооперативного техникума Анаит Гамбарян.
Место для церемонии организаторы конкурса (Центросоюз России и Ассоциация образовательных учреждений
потребительской кооперации) выбрали
не случайное. Михаил Митьков, хозяин
особняка, сосланный в Сибирь после
декабристского восстания, участвовал в
1827 году в создании первого российского
потребительского кооператива – Большой
артели в Читинском остроге. Об этом победителям конкурса рассказал председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий
Зубов. По его словам, потребительская
кооперация, которая существует в России
уже почти два столетия, имеет огромный
задел и широкие перспективы для развития и продвижения на международный
рынок. Но для этого нужны новые кадры,
новые идеи, новые проекты.
С целью выявить талантливую активную молодежь, готовую работать в
информационной системе Центросоюза, и был проведен конкурс «Есть что
сказать». За красивым праздничным
столом, накрытым исключительно продукцией отечественных кооператоров,
состоялся серьезный деловой разговор.
Студенты и молодые преподаватели
рассказали о своих проектах, развитию
которых может способствовать Центросоюз, а лидеры кооперативного дви-

жения выяснили, какую поддержку они
могут оказать в реализации инновационных идей.
Своими впечатлениями от «кооперативной» беседы поделилась победительница конкурса «Есть что сказать», кандидат философских наук, доцент, главный
редактор редакционно-издательского отдела ЧКИ РУК Эрбина Никитина:
– Для пропаганды и продвижения
системы потребительской кооперации Центросоюзу нужны молодые
творческие люди, которые разбираются в специфике отечественного кооперативного движения и умеют излагать свои мысли нестандартно и интересно. В приоритете – три информационные площадки. Это мобильная
коммуникационная платформа «Coop
Connect», газета «Российская коопера-

ция» и сайт Центросоюза России. Для
их наполнения требуются журналистские материалы о событиях, проектах, достижениях и инновациях из всех
структурных подразделений образовательной системы потребкооперации.
Тексты нужно направлять директору
ООО «Издательский дом Центросоюза» Галине Лашмановой по электронному адресу glashmanova@rus.coop.
Победу в конкурсе «Есть что сказать» не считаю единоличной. Без
вдумчивых философских эссе студентов колледжа ЧКИ РУК мне, конечно
же, и в голову не пришло бы написать
материал «Делая человека вполне человеком…» («Студенческий вестник,
2018, № 1-2). Александр Горшков,
Роман Мокин, Елена Яковлева, Петр
Зайцев, Мария Семенова и многие
другие молодые люди заставили поверить в будущее философской культуры человеческой цивилизации. Немало
слов благодарности за профессиональную и творческую поддержку могу
высказать своим старшим коллегам
по институту, включая ректора, доктора исторических наук, профессора
Валерия Андреева и народного поэта
Чувашии, доктора философских наук,
профессора Николая Исмукова.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА КОЛЛЕДЖА
Позади первый год обучения в колледже института. Как известно, студенческая жизнь – самая интересная пора
в жизни человека. Это неповторимые моменты, яркие впечатления и стопроцентная занятость не только потому,
что ты весь в учебе, но и потому, что ведешь активный образ жизни, посещая различные кружки и участвуя во
всевозможных мероприятиях. Жизнь в институте у всех складывается по-разному. Первокурсникам, возможно, она
открывается не сразу, ведь им, еще вчерашним школьникам, приходится привыкать к новой обстановке, новым
предметам и новым людям.
Для первокурсника каждый день в институте – событие. Первые лекции, семинары, зачеты и экзамены – такие
привычные для студентов вещи оставляют массу впечатлений. Одни с восторгом выходят после занятий из стен
учебных корпусов, другие же лениво тянутся после пар домой, уставшие и замученные. Но у студентов, заканчивающих первый учебный год, уже сложилось собственное мнение об институте, преподавателях и своей будущей
профессии. А первые впечатления зачастую самые яркие и запоминающиеся. Да и, кажется, самые правильные.
Нам стало интересно, что же первокурсники думают о первом годе обучения в Чебоксарском кооперативном
институте. Мы спросили об этом студентов колледжа. Думаем, мнение первокурсников будет интересно читателям
газеты, и в первую очередь выпускникам школ, которые сейчас находятся в процессе сложного выбора будущей
профессии. Возможно, именно эти впечатления помогут абитуриенту определиться со своим будущим.

Артур ТЕРЕНТЬЕВ, студент группы ПИо1-О/СПОоо/Чеб17:

– Я нашел здесь все, ради чего поступал в колледж: компетентные, опытные преподаватели, новые друзья, огромное количество общественных и спортивных мероприятий.
Я смог попробовать свои силы на сцене, выступая на «Студенческой весне» колледжа.
Учебные занятия проходят на одном дыхании: все интересно и познавательно! У нас
очень доброжелательная обстановка. А еще я рассказывал об обучении в колледже во
встречах со школьниками в рамках проведения специальной акции «Один день в кооперативном (колледж)». Следующий учебный год обещает быть насыщенным: я выбран
студенческим деканом колледжа.

Анастасия КОРНЕЕВА, студентка группы ТОП1-О/СПОоо/Чеб17:

– Спасибо колледжу за друзей и подруг. Вместе с Машей Подшиваловой и Аней Шаурбиной стараемся участвовать везде. Наш студенческий творческий коллектив признан
победителем в номинации «Трио» Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей
жестовой песни «Слияние сердец» среди лиц с нарушениями слуха и слышащих. По
итогам регионального этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», организованных Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации (МЧС России), мы
заняли 3 место и ездили в Нижний Новгород для участия в окружном этапе. Весь прошедший учебный год мы участвовали в мероприятиях, организованных педагогом-психологом колледжа. Очень понравились занятия по музыкотерапии и арт-терапии.

Евгения ОРЛОВА,
студентка группы БД1-О/СПОоо/Чеб17:

– С первых дней обучения в колледже я выполняю функции старосты. Каждую неделю участвую
в старостатах. Моя прямая обязанность – доводить полученную
в деканате информацию до своих
одногруппников. А информации
очень много! В нашем институте
очень активная жизнь. Практически
каждый день встречи, круглые столы, мероприятия. Каждый студент
может найти занятие по своим
способностям и увлечениям. Наш
куратор всегда интересуется успеваемостью студентов группы и искренне радуется нашим успехам.

Иван КРУЧИНИН,
студент группы ЭБУ1-О/СПОсо/Чеб17:

– Придя в институт на День знаний, я почувствовал, что здесь царит атмосфера
дружбы и позитива. Все ребята очень приветливые и общительные. Понравились
преподаватели. Они очень доходчиво объясняют материал, находят общий язык со
всеми студентами, дают советы и консультируют. Положительное впечатление оставил деканат колледжа. Студентам дают
не только профессиональные знания, но и
воспитывают человеческие качества. Для
меня этот год был и трудным, и успешным:
я участвовал в Школе студенческого актива, «Студенческой весне» колледжа, стал
играть в КВН, ездил в город Ульяновск на
форум «Новая кооперация». Следующий
год для меня уже выпускной. Постараюсь
совмещать учебу и общественную работу.
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Дионисий АЛЕКСЕЕВ, студент группы ПСО1-О/СПОсо/Чеб17:

– После службы в армии я вернулся в стены института. В деканате колледжа мне предложили проявить себя в творчестве и примерить роль Деда Мороза на новогоднем представлении для детей реабилитационного центра. В этом году я получил именную стипендию от
компании «РОСГОССТРАХ» и вошел в состав Молодежного правительства г. Чебоксары.
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Анастасия ЧЕРНОВА, студентка группы ПСО1-О/СПОоо/Чеб17:

– В нашем колледже мне больше всего нравится то, что здесь легко найти новых друзей.
Я учусь всего лишь год, но у меня уже огромное количество друзей и знакомых. В течение года для нас проводились встречи с представителями правоохранительных органов
и медицинских учреждений. До каждого студента пытаются донести, что наше будущее
только в наших руках. Я стараюсь участвовать везде: «Посвящение в первокурсники»,
«Студенческая весна», Школа студенческого актива. Я записалась на ежегодный форум
«Молгород» и ни на минуту не пожалела, что приехала сюда! Спать в палатках и готовить костровую еду – это для меня что-то новое.

Иван СИДЯЙКИН,
студент группы ОДЛ1-О/СПОоо/Чеб17:

– Учебный год пролетел очень быстро.
Неудивительно! Я стараюсь участвовать в
различных мероприятиях. Большую часть
свободного времени посвящаю спорту:
играю в хоккейной команде «КООПЕР»,
участвую в юнармейских играх «Орленок»
и «Зарница». В колледже у меня много
друзей. Знаю, что по любому вопросу могу
прийти в деканат. Ни разу не пожалел, что
поступил именно сюда.
Галина Лохонова, декан колледжа

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЗА ПРАКТИКОЙ – В БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ РАЙПО
С 15 ПО 24 МАЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ ПРОХОДИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МАРПОТРЕБСОЮЗА. ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ В ФОРМЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ВЫЕЗДНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ОБЪЕКТАМ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА.
ВЫЕЗДНОЕ ЗАНЯТИЕ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ», СОСТОЯВШЕЕСЯ 17 МАЯ, БЫЛО ПРОВЕДЕНО НА БАЗЕ ДВУХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА – ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ УНИВЕРБАЗА» И БОЛЬШЕСУНДЫРСКОЕ РАЙПО.
Слушатели курсов с интересом
ознакомились с особенностями работы Чебоксарской универсальной
базы – одного из старейших торговых
предприятий потребительской кооперации республики, применяющего передовые технологии в организации торгово-технологических процессов. ООО
«Чебоксарская универбаза» является
логистическим оператором системы Чувашпотребсоюза.
Большесундырское райпо – не менее интересный объект с точки зрения
изучения опыта эффективного функцио
нирования многоотраслевого хозяйственного комплекса. Здесь руководители
кооперативных организаций системы
Марпотребсоюза ознакомились с работой сразу нескольких предприятий
(кафе «Фортуна», магазин «Стройхозтовары», кафе «Илем», магазин «Продукты», центр торговли и услуг, приемо-заготовительный комплекс и др.).
После посещения объектов состоялся «круглый стол», в работе которого
приняли участие заместитель председателя правления Чувашпотребсоюза
Ирина Яшмейкина, начальник отдела
по координации торговли и производственной деятельности Марпотребсоюза
Тамара Гордеева, председатель совета
Большесундырского райпо Людмила
Майкова, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, профессор Валерий Андреев и председатели советов потребительских обществ
системы Марпотребсоюза.
Все присутствующие поблагода-

рили коллектив института за отличное
проведение курсов повышения квалификации и высокий профессионализм
преподавателей.
Слова благодарности прозвучали и
в адрес руководства Чувашпотребсоюза,
особенно Большесундырского райпо, за
предоставление кооператорам Республики Марий Эл возможности ознакомиться
с практикой работы ведущих кооперативных организаций Чувашской Республики.
«В обеспечении эффективности
управления кооперативной организацией важно постоянное повышение
квалификации кадров. И в этом деле
без Чебоксарского кооперативного института нам не обойтись. Институт
располагает высококвалифицированными, опытными преподавателями,
знающими практику работы кооперативных организаций и применяющими передовые педагогические технологии. Нам повезло, что Чебоксарский кооперативный институт уже
много лет сотрудничает с нами по
различным направлениям деятельности. Думаю, это сотрудничест-

во будет развиваться и крепнуть в
дальнейшем, что только на пользу
Марпотребсоюзу и институту», –
отметила начальник отдела по координации торговли и производственной
деятельности Марпотребсоюза Тамара Гордеева.
«Очень благодарен преподавателям института за глубокое освещение
тем, за увязку рассматриваемых теоретических проблем с практикой работы кооперативных организаций», – отметил председатель Совета Советского
райпо Александр Хотынский.
«Выражаю огромную благодарность преподавателям, работавшим с
нами, и ректору института за высокий
уровень организации курсов. Мы разговаривали с преподавателями на одном
языке – языке практики. Спасибо руководству Чувашпотребсоюза за возможность ознакомиться с опытом эффективного управления кооперативными
организациями. Желаю институту и
Чувашпотребсоюзу успехов в работе», –
подытожила курсы председатель Совета
Троицко-Посадского потребобщества, выпускница Чебоксарского кооперативного
института Наталья Путилова.
Приятная деталь – Благодарствен
ное письмо председателя Совета Марпотребсоюза Нины Махмутовой в
адрес ректора ЧКИ РУК со словами признательности за содействие в организации и проведении курсов повышения
квалификации для руководителей системы Марпотребсоюза.
Людмила Дмитриева, руководитель
управления по воспитательной работе
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Экономический
факультет
Декан
факультета –
ШКОЛЬНИК
Елена Владимировна
Экономическому
факультету
Чебоксарского кооперативного
и н с т и ту т а
Российского университета кооперации в этом году исполняется 40 лет.
По-прежнему это самый большой факультет по численности студентов
и количеству образовательных программ. По очной форме в 2017/18 учебном году обучалось 463 бакалавра и 79
магистров, по заочной – 547 бакалавров и 241 магистр.
За прошедшие годы факультет значительно изменился. Увеличилось число
кафедр, расширился спектр направлений
и образовательных программ, по которым
ведется обучение. В условиях разработки
и внедрения профессиональных стандартов экономический факультет продолжает подготовку специалистов, ориентированных на эффективную деятельность в
условиях рынка. С 2011 года реализуются
программы двухуровневой подготовки.
В настоящее время стратегия развития
факультета и его кафедр направлена на
подготовку высококвалифицированных,
востребованных предприятиями и организациями специалистов, расширение
специализаций для решения проблем
предприятий и организаций, а также лучшей адаптации молодых специалистов,
укрепление
материально-технической
базы для организации учебного процесса, энергичного и дружественного взаимодействия со всеми потенциальными
потребителями наших услуг.
На факультете преподаются дисцип
лины, из которых складывается фундаментальное образование, знания и теоретический опыт, необходимые каждому студенту
факультета, независимо от его последующих интересов. Все это позволяет нашим
выпускникам быстро и успешно адаптироваться к реалиям профессиональной деятельности.
Кафедра экономики обеспечивает
подготовку бакалавров по профилям направления «Экономика»:
- «Экономика предприятия и предпринимательские риски»;
- «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»;
- «Налоги и налогообложение».
Кафедра экономики осуществляет
также подготовку магистров по очной и заочной формам обучения по программам:
- «Налоговый менеджмент»;
- «Внешнеэкономическая деятельность компаний»;
- «Экономика отраслевых комплексов».
При кафедре действует аспирантура
по специальности 38.06.01 «Экономика».
Функционируют Центр налогового консультирования, где опытные преподавателипрактики дают квалифицированные консультации по вопросам налогообложения,
внешнеэкономической деятельности ком-
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паний, а также студенческие научные кружки, где студенты получают и совершенствуют опыт научно-исследовательской работы.
Кафедра финансов является одной
из ведущих выпускающих кафедр института. Осуществляет подготовку студентов на
базе основного общего и среднего общего
образования по направлению «Банковское
дело»; бакалавров по направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит»;
магистров по направлению «Финансы и
кредит», магистерская программа «Управление финансами компаний и финансовых институтов»; аспирантов по научным
специальностям 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяйством» и
08.00.10 «Финансы, денежное обращение
и кредит».
На кафедре работают высококвалифицированные
научно-педагогические
кадры (на сегодняшний день 14 человек).
Больше половины преподавателей имеют
практический опыт работы в органах государственной власти разного уровня, в бизнес-структурах и научно-исследовательских учреждениях.
Кафедра имеет опыт привлечения к
учебному процессу потенциальных работодателей: представителей банка ВТБ-24,
АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, ЗАО
«Капитал-лизинг», Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, Чувашпотребсоюза и многих других
организаций. От работодателей кафедра
получает благодарственные письма за высокий уровень подготовки специалистов.
Многие студенты, прошедшие практику,
продолжают свою трудовую деятельность
на местах ее прохождения, что свидетельствует о конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
В течение своего существования кафедра бухгалтерского учета неоднократно переименовывалась. Однако суть
ее от этого не менялась, поскольку основной целью и задачей кафедры была и есть
подготовка специалистов высшей квалификации по бухгалтерскому учету, анализу
и аудиту для экономики Поволжского региона и для системы потребительской кооперации в частности.
Как свидетельствуют отзывы, поступающие из различных регионов, в которых
работают выпускники кафедры бухгалтерского учета, качество подготовки и полученные за время учебы в институте знания
и навыки обеспечили большинству из них
значительный карьерный рост.
На кафедре работают 13 преподавателей, в том числе профессор, 7 доцентов,
5 преподавателей СПО. Преподаватели
кафедры занимаются научно-исследовательской и воспитательной работой, всячески способствуя развитию творческого
потенциала будущих специалистов, формируя у них необходимые профессиональные компетенции.
Студенты специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» становились
лауреатами и дипломантами конкурсов,
проводимых территориальным отделением Института профессиональных бухгалтеров в г. Чебоксары.
Повышению конкурентоспособности
выпускников способствует изучение будущими бухгалтерами технологических
особенностей деятельности организаций,
функционирующих в разных отраслях, и
методики бухгалтерского учета, анализа и аудита применительно к этим пред-

приятиям (торговля, питание, закупки,
промышленное и сельскохозяйственное
производство, автотранспорт, строительство и т.п.). Наличие филиалов кафедры
при Правлении Чувашпотребсоюза, ОАО
«ЦУМ», ОАО «Электроприбор» позволяет
студентам выполнять курсовые и дипломные работы на реальных практических
материалах, закрепляя полученные теоретические знания на производственной
преддипломной практике.
Кафедра информационных технологий и математики – сбалансированное сочетание классического академического преподавания базовых дисциплин с
технологичностью, прикладной направленностью образовательного процесса и комплексным подходом к формированию компетенций IT-специалиста высокого класса.
Миссия кафедры состоит в популяризации
и внедрении современных информационных технологий в отрасли экономики и реализация системы непрерывного образования в сфере прикладной информатики и
бизнес-информатики.
Это обеспечивается, во-первых, за
счет реализации модели профессионально ориентированного обучения в рамках
взаимодействия с кадровыми партнерами:
ООО «Бухсофт» (г. Москва), ООО «ИТ-консалтинг» (г. Чебоксары), Группа компаний
«ISERV», ООО «Кейсистемс», ООО «Гарант-Чебоксары».
Во-вторых, команда высококвалифицированных профессионалов-преподавателей кафедры, свыше 70 % которых имеют ученые степени и звания, в том числе
один доктор технических наук, признанный
по итогам республиканского конкурса лучшим молодым ученым в номинации «Технические науки» в 2018 году.
В-третьих, кафедра использует модульную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации по программам повышения квалификации на базе
созданных региональных учебных центров
компаний разработчиков «1С: Бухгалтерия» (Компания 1С), «Бухсофт» (ООО «Бухсофт»), «Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов с использованием
Project Expert», сертифицированный курс
«Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов с использованием Project
Expert» (компания «Expert Systems»).
Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки бакалавриата:
- «Прикладная информатика», профиль
«Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами»;
- «Бизнес-информатика», профиль
«Архитектура предприятий»;
- «Прикладная информатика», магистерская программа «Прикладная информатика в коммерческих организациях».
Многие студенты нашего факультета
трудоустраиваются, еще обучаясь на последних курсах. Подавляющее большинство на момент сдачи диплома и к выпуску
являются сотрудниками каких-либо организаций. Заинтересованность в поиске работы сейчас смещается на более ранние
курсы. Если раньше это происходило после третьего курса, то сейчас однозначно
можно сказать, что студенты уже в начале
второго курса пытаются заняться своим
трудоустройством. Представители компаний постоянно обращаются на факультет с
просьбой рекомендовать им студентов для
работы, так что у нас есть возможность помочь всем желающим найти работу.
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Юридический
факультет
Декан
факультета –
ТИМОФЕЕВ
Михаил
Сергеевич
Классическое юридическое
образование
всегда пользовалось в
обществе
особым спросом, оно востребовано
и в современных условиях. Юридический факультет Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации успешно функционирует и предоставляет такую возможность.
В нашем институте первый набор
студентов по специальности «Юриспруденция» был проведен в 1994 году
на факультете экономики и права, созданного на базе реорганизованного
экономического факультета. В то время
факультет готовил кадры высшей квалификации по специальности «Юриспруденция», «Мировая экономика», «Экономика и управление на предприятии».
Как самостоятельное подразделение юридический факультет начал
работу с 5 июля 2000 г. За истекшее
время юридическим факультетом было
подготовлено свыше 5,5 тысяч юристов высшей квалификации, которые
работают и занимают ответственные
должности в органах государственной
власти и местного самоуправления, в
негосударственных структурах. Достаточно сказать, что выпускником нашего
факультета являются Глава Чувашской
Республики М.В. Игнатьев и председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонов.
Выпускники юридического факультета
работают в органах прокуратуры, судебной системе, таможенных и налоговых органах, адвокатуре и нотариате,
юрисконсультами на различных предприятиях, в учреждениях и организациях, правоохранительных органах Чувашской Республики и других регионов
Российской Федерации.
Полученное качественное юридическое образование и ответственное отношение к исполнению своих обязанностей служат основой для карьерного роста. Степень востребованности наших
выпускников высока: до 95 % студентов
выпускного курса трудоустраиваются к
концу обучения, либо имеют представление о предполагаемом месте работы,
либо стоят в резерве. Многие студенты
не выпускных курсов трудоустраивается
в летний период, проходят стажировку и
практику по будущей профессии. Добившись отличных результатов в учебе, они
успешно продвигаются по службе.
Высшее юридическое образование
в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универси-

тета кооперации представлено тремя
уровнями: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Наши выпускники
пользуются заслуженным спросом на
рынке труда, так как залогом этого являются грамотно организованный учебный
процесс, полное соответствие учебных
планов государственным стандартам,
постоянный контроль за качеством
учебного процесса, эффективное методическое и материально-техническое
обеспечение преподавания и высокий
профессионализм профессорско-преподавательского состава факультета.
Подготовку студентов юридический
факультет осуществляет в соответствии
с действующим законодательством и
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, по учебным планам, утвержденным
Российским университетом кооперации,
а также в соответствии с иными руководящими документами Российского университета кооперации и Чебоксарского
кооперативного института (филиала).
Содержание подготовки и организация учебного процесса направлены на
то, чтобы студенты юридического факультета получали знания, максимально
приближенные к требованиям времени
и современной практики. С учетом этого,
преподаватели факультета внедряют в
учебный процесс, кроме традиционных
лекций, семинаров и практикумов, активные методы обучения: проблемные
лекции и семинары, тематические дискуссии, деловые игры, «круглые столы»,
викторины, олимпиады. Деканат и кафедры юридического факультета регулярно организуют встречи преподавателей
и студентов с практическими работниками правоохранительных органов, судов,
адвокатуры, руководителями юридических фирм и отделов, с представителями бизнес-структур.
В настоящее время юридический
факультет Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации выступает
как единственный вуз в Чувашской Рес
публике, осуществляющий подготовку
магистров по 5 магистерским программам: «Конституционно-правовые и
административные основы организации
государственной и муниципальной власти», «Правовое регулирование международных экономических отношений»,
«Юрист в сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе», «Бизнес и
власть: правовые основы взаимодействия», «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства
в современной России» и «Конституционно-правовые
и административные
основы организации государственной и
муниципальной власти». Выпускникибакалавры юридического факультета
охотно поступают в нашу магистратуру
для продолжения образования.
В институте реализуются программы послевузовского образования (аспирантуры) по следующим научным направлениям:
- «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»;

- «Конституционное право, конституционный судебный процесс; муниципальное право»;
- «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»;
- «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право».
С целью обеспечения практикоориентированного учебного процесса и
прохождения студентами на высоком
учебно-методическом уровне учебной,
производственной преддипломной практики на юридическом факультете созданы и действуют базовые кафедры
в Управлении Министерства юстиции
РФ по Чувашской Республике, Арбитражном суде Чувашской Республики,
Управлении Судебного департамента
в Чувашской Республике – Чувашии,
в Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний России по Чувашской Республике – Чувашии, Следственном управлении Следственного
комитета РФ по Чувашской Республике,
при Прокуратуре Чувашской Республике, в ООО «Гарант-Чебоксары».
Важным элементом образовательного процесса является студенческая
юридическая клиника, созданная при
юридическом факультете в 2001 году с
целью оказания бесплатной юридической помощи населению и успешно функционирующая до настоящего времени.
Юридическая клиника располагается на
первом этаже в институте в кабинете
№ 135 и является одновременно постоянной базой производственной практики
для проведения стажировок студентов и
содействует участию института в решении социальных проблем города Чебоксары и Чувашской Республики.
Деятельность юридической клиники направлена на выработку, развитие,
закрепление и совершенствование навыков практической работы у студентов-юристов, включая безвозмездную
работу студентов под руководством
преподавателей-кураторов по оказанию
бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.
Юридический факультет, готовя
юристов-практиков, предоставляет самые широкие возможности для научной
деятельности. Ежегодно студенты юридического факультета принимают активное участие в различных научно-практических конференциях межвузовского,
республиканского, регионального, всероссийского значения, добиваясь высоких результатов и занимая призовые
места. Лидеры в научной, спортивной,
общественной деятельности ежегодно
становятся стипендиатами Главы Чувашской Республики, Ассоциации юридических вузов России.
Большое внимание на юридическом
факультете уделяется воспитательной
работе со студентами, их культурноэстетическому, нравственному и духовному воспитанию. На юридическом факультете созданы и успешно работают
студенческий дискуссионный клуб «Молодежь и мир в XXI веке» и научно-методический Центр по противодействию
экстремизму.
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МИР НАУКИ

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЧКИ РУК –
ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЮНОСТЬ БОЛЬШОЙ ВОЛГИ»
«ИДЕИ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РАЗВИВАТЬ В ПЕРСПЕКТИВНОМ БУДУЩЕМ» – ИМЕННО ТАК МОЖНО
ЗАЯВИТЬ О РАБОТАХ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ «ЮНОСТЬ БОЛЬШОЙ ВОЛГИ – 2018», КОТОРЫЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СОБРАЛ В ЧЕБОКСАРАХ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА.
На
открытие
фестиваля
был приглашен проректор – ру
ководитель управления по научной
работе ЧКИ РУК Леонид Таймасов. Он обратился к студентам с
напутственными словами и отметил, что идеи многих участников
фестиваля проходят путь от рефератов и научных работ до тем
будущих диссертационных исследований. Причем спектр студенческих изысканий широчайший:
математика и информатика, электроника и технология продовольственных продуктов, право, экономика и управление.
Примечательно, что в числе
постоянных лауреатов фестиваля
– студенты Чебоксарского кооперативного института. В этом году студенческим научным обществом института представлено 32 научно-исследовательские работы. В очный тур прошли
23 проекта по секциям «Математика»,
«Технология продовольственных продуктов», «Экономические науки», «Юридические науки». Лауреатами фестиваля, как и в прошлом году, из числа студентов ЧКИ РУК стали семь человек.
Своими впечатлениями делится
студентка юридического факультета,
председатель СНО института Валерия
Ладонина: «В третий раз принимаю
участие в фестивале «Юность Большой Волги». В этом году я представляла две работы, но только с одной
из них на тему «Проблемы правового
регулирования обращения криптовалюты в Российской Федерации» стала
лауреатом. Благодарю за помощь научного руководителя – доцента кафедры
административного и финансового
права, кандидата юридических наук
Инну Николаевну Скуратову».
Изучающий юриспруденцию и мечтающий в будущем пополнить ряды
сотрудников правоохранительных органов Денис Ларьков так рассказывает о
фестивале: «Первой ступенью на пути
научного поприща для меня стала конПОЗДРАВЛЯЕМ

Ольга Городнова, главный специалист
управления по научной работе
и кооперативному партнерству
На фото (слева направо): Любовь Гришина, Леонид Таймасов и Людмила Иванова

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ АДРЕСАТОВ

В соответствии с Указом Главы
Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 13 июня 2018 года № 63 «О
нагр аждении государственными наг
радами Чувашской Республики» за
заслуги в научно-педагогической дея
тельности и подготовке квалифицированных специалистов орденом «За
заслуги перед Чувашской Республикой» награжден ректор Чебоксарского
кооперативного института (филиала)

10

ференция «Молодежь и кооперация»,
которая проходила в институте, где я
стал победителем и получил путевку
на межрегиональный фестиваль с работой «Квалификация мошенничества в сфере кредитования: проблемы
теории и практики, пути их решения».
Думаю, что научно-исследовательская
деятельность, которой я занимаюсь
под руководством Игоря Зиновьевича
Федорова, доцента кафедры уголовного права и судопроизводства, кандидата юридических наук, поможет мне
более углубленно изучить уголовноправовую отрасль».
Студентка колледжа института по
направлению «Право и организация
социального обеспечения» Дарья Кириллова характеризует свое научное
творчество следующим образом: «Я
во второй раз удостоена чести представлять институт на межрегиональном фестивале творчества молодежи.
Целый год я занималась подготовкой
исследования на тему «Правовой режим биологических объектов человека
в гражданском праве Российской Федерации» под руководством старшего
преподавателя кафедры частного права Марии Дмитриевны Можаевой. Наука – это способ саморазвития. Рада,

что мои пробы пера удостоены
номинации лауреата конкурса. Это
стимулирует к новым научным достижениям».
Студентка экономического факультета Вера Долгова выполнила
работу «Оценка конкурентоспособности региональной экономики и
направления ее повышения» под
руководством кандидатов экономических наук, доцентов кафедры
менеджмента Ольги Евгеньевны
Рассановой и Натальи Павловны
Зыряевой и стала лауреатом в номинации «Экономические науки».
Студентки факультета управления
Александра Петрова и Елена Зайцева удостоены звания лауреата
за работу «Картофельные чипсы
как объект товароведной экспертизы»
(руководитель – заведующий кафедрой
торгового дела и товароведения, кандидат технических наук, доцент Лариса
Владиславовна Михайлова).
Итоги участия студентов Чебоксарского кооперативного института в
фестивале «Юность Большой Волги –
2018» подвела старший преподаватель
кафедры экономики института, эксперт
Любовь Гришина: «Работы юных исследователей разнообразны. Примечательно, что экономика глазами юных
может быть занимательной, а те, кто
изучает предмет с желанием и усердием, непременно добьются положительных результатов. Так, например, студентка экономического факультета
института Людмила Иванова, автор
работы «Правовое регулирование предоставления льгот по уплате таможенных платежей» стала лауреатом
конкурса в первую очередь благодаря
своей усидчивости и красноречию».

Российского университета кооперации
Валерий Андреев.
В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева
от 9 июня 2018 года № 59 «О награж
дении государственными наградами
Чувашской Республики» за вклад в пат
риотическое воспитание молодежи и
активную общественную деятельность
Почетной грамотой Чувашской Респуб
лики награждена Миранда Кольцова,

председатель Совета ветеранов Че
боксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации.
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, аспиранты
и студенты Чебоксарского кооперативного института сердечно поздравляют c
высокими наградами и от всей души желают крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов!

cheb.ruc.su

ГОРДИМСЯ!

«ПРИОРИТЕТЫ РОСТА» СОЗДАЮТСЯ В ЧЕБОКСАРАХ
СТУДЕНТКА 3 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ ОЧНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ «ПРИОРИТЕТЫ РОСТА – 2018», ПРОШЕДШЕГО 25-27 МАЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
Организаторами конкурса «Приоритеты роста» выступили АНО «Институт
развития местных сообществ», Фонд
образовательных программ «Стратегия
будущего», Палата молодых законодателей при Совете Федерации, Общероссийская общественная организация
поддержки малого и среднего бизнеса
«Опора России». Заочный тур стартовал
в апреле с целью выявления актуальных
идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирования молодежи к участию в разработке
концепции социально-экономического
развития страны.
Конкурс молодежных проектов проводился в рамках Петербургского международного экономического форума – 2018.
Инициатива по организации молодежных площадок на форуме, в процессе
которых молодые граждане могли бы
представить свое видение экономического развития государства, была озвучена Президентом России Владимиром
Путиным еще в 2017 году.
Проект Анастасии Викторовой на
тему «Совершенствование региональной социально-экономической полити-

ки», выполненный под руководством
кандидата экономических наук, доцента
кафедры менеджмента ЧКИ РУК Натальи Зыряевой, был отобран в числе
лучших для обсуждения в основном
туре по направлению «Обеспечение

сбалансированного регионального развития».
Анастасия поделилась со «Студенческим вестником» своими впечатлениями от поездки: «Этот молодежный
форум в Санкт Петербурге проходил
впервые. Организация мероприятия
была на очень высоком уровне, было
комфортно и приятно находиться
здесь. Мы не только занимались наукой, но и успели посмотреть достопримечательности города на Неве,
познакомиться с замечательными
людьми из других регионов нашей
огромной страны. Также мы успели
побывать на различных интересных
тренингах. В завершающий третий
день были подведены итоги, и все
участники получили дипломы, подтверждающие участие в проекте. У
нас даже осталось немного свободного времени: мы прогулялись по городу и посмотрели на Финский залив.
Впечатления от петербургского форума у меня останутся на всю жизнь.
Непременно в следующем году буду
вновь принимать участие в этом конкурсе!»

ЛУЧШАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА –
НА ЮРФАКЕ ЧКИ РУК
В МАЕ 2018 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ СОВМЕСТНО С НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ ПРОВЕЛИ XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА». СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – СТУДЕНТКА ЧКИ РУК ВИКТОРИЯ КРАСНОВА.
С 1 февраля по 4 мая прошли два
заочных тура конкурса. По их итогам
22-24 мая в доме отдыха «Непецино»
Управления делами Президента Российской Федерации (Московская область,
Коломенский район) состоялся третий,
очный тур – XIII Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая
инициатива».
Студентка 3 курса юридического
факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Виктория Краснова стала участником этого форума и
выступила с докладом «Международноправовые аспекты применения экономических санкций в России и проблемы
укрепления национальной безопасности»
(научный руководитель – декан юридического факультета Михаил Тимофеев).
В секции «Оборона и безопасность»,
в которой выступала Виктория, было 30
участников – аспиранты, адъюнкты и
научные сотрудники различных вузов
России. Студентка Чебоксарского кооперативного института была удостоена
диплома I степени и серебряной медали
«За лучшую научную студенческую работу».

– Мы жили в детском доме отдыха
«Непецино» на живописном берегу реки
Северка. Спасибо моему институту,
моему научному руководителю за пре-

доставленную возможность побывать
на этом форуме и выступить со своей научной работой. Кроме призов и
дипломов, массы впечатлений и новых
друзей, из поездки я вернулась с первой
публикацией в сборнике тезисов конкурсных работ «Моя законотворческая
инициатива» и серебряной медалью
«За лучшую научную студенческую работу». Эти подарки мне особенно дороги, – рассказывает победительница.
Виктории понравился теплый прием
организаторов конкурса, концерт духового оркестра под управлением Александра Пономарева, концерт вокально-инструментального ансамбля под
управлением Юрия Иванова, а также
различные мастер-классы, посвященные проблемам развития науки, общества и государства.
На имя ректора Чебоксарского кооперативного института Валерия Андреева поступило благодарственное
письмо от оргкомитета конкурса, в котором дана высокая оценка деятельности
института по привлечению талантливой
молодежи к изучению проблем парламентаризма и актуальных проблем государственной политики.
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