Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, ветераны, партнеры и друзья Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
В последние дни уходящего года принято говорить о достижениях, подводить итоги работы и
строить планы на будущее. 2017 год был полон ярких событий, главным из которых стало празднование 55-летия вуза. Дружному коллективу Чебоксарского кооперативного института есть чем
гордиться: институт живет насыщенной жизнью, успешно развивается научная и инновационная
деятельность, совершенствуется учебно-воспитательный процесс, укрепляется материальнотехническая база, расширяются партнерские связи.
В текущем учебном году институт вошел в число филиалов Российского университета кооперации, на базе которых организована Общеуниверситетская платформа магистерского образования, где обучаются магистранты со всей страны. Это одновременно и свидетельство высокого
доверия к нашему учебному заведению, и огромный стимул для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности в соответствии с требованиями времени.
По результатам мониторинга деятельности учреждений образования, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, Чебоксарский кооперативный институт
вновь признан эффективным вузом.
За большой вклад в развитие отечественного образования и науки, подготовку квалифицированных специалистов и в связи с 55-летием со дня основания института коллективу Чебоксарского кооперативного института объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Можем смело утверждать: достойные результаты уходящего года – залог успеха в году предстоящем!
В преддверии зимней сессии – особые пожелания студентам, которые своими научными,
творческими и спортивными успехами приумножают славу родной аlma mater. Желаем им успешной сдачи сессии, творческой энергии и вдохновения!
Искренне благодарим коллектив за трудовые и научные успехи, преданность родному вузу,
понимание и поддержку. Пусть все ваши смелые проекты и начинания воплотятся в жизнь в наступающем 2018 году! Счастливого вам Нового года и Рождества!
Ректор, доктор исторических наук, профессор 			
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор 	
Председатель Совета ветеранов 					
Председатель студенческого совета 				

В.В. Андреев
Н.И. Петренко
М.В. Кольцова
Д.С. Вазиков
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Российский университет кооперации –
Гданьский университет: сотрудничество продолжается
С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИЗИТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В ГДАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПОЛЬША). НА ЭТОТ РАЗ ВСТРЕЧА
ПРОХОДИЛА В ФОРМАТЕ «ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ» И БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПРОБЛЕМАМ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ В НАШИХ СТРАНАХ.

В состав группы вошли студенты,
преподаватели и руководители филиа
лов и институтов РУК – ректор Чебок
сарского
кооперативного
института
Валерий Андреев, ректор Поволжского
кооперативного института Виктория Ан
ненкова, ректор Краснодарского коопе
ративного института Надежда Овчаренко
и проректор по учебной работе Виталий
Беспалько, директор Калининградского
филиала РУК Оксана Мартыненко.
Возглавили делегацию – проректор РУК по
научной работе Денис Терновский и вицепрезидент Ассоциации образовательных
учреждений потребительской кооперации
Максим Михайлов.
Обучающий визит состоялся в
рамках договора о сотрудничестве в
сфере образования и научно-иссле
довательской
деятельности
между
Российским университетом кооперации
и Гданьским университетом, заключен
ным в 2015 году.
Программа визита была интересной
и очень насыщенной. В рамках «зимней
школы» российские участники прослу
шали лекции известных профессоров
Томаша Банковского и Иоанны КручалякЯнковской, кстати, координаторов реа
лизации соглашения о сотрудничестве
со стороны Гданьского университета.
Состоялась встреча с деканом фа
культета права и администрации про
фессором Якубом Стелиной. Россий
ская делегация познакомилась с дея
тельностью студенческого самоуправ
ления в польском университете, посе
тила библиотечный комплекс, осмот
рела экспозицию музея криминали
стики, учебную и лабораторную инфра
структуру Гданьского университета на
факультете права и администрации и
факультете биологии.
Особый интерес вызвало посе
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щение современного бизнес-центра
«Оливия», в котором размещены регио
нальные
представительства
ряда
транснациональных компаний (Amazon,
Allianz, PwC, Starbucks, Bayer, Thyssen
Krupp и др.). Кроме гигантов мировой
промышленности и торговли в бизнесцентре созданы необходимые усло
вия для начинающих предпринимате
лей с использованием обширной зоны
коворкинга.
Программа «зимней школы» преду
сматривала также экскурсии по сказочно
украшенным перед Рождеством и Новым
годом Сопоту, Гдыне и старому Гданьску,
а также посещение рождественской яр
марки.
Валерий Андреев, ректор Чебок
сарского кооперативного института,
профессор:
«Трехдневный визит в один из ве
дущих польских университетов и са
мый старый исторический центр го
рода оставил теплые воспоминания.
Встретили нашу делегацию очень
сердечно. Все мероприятия, заплани
рованные в рамках визита, прошли в
теплой и дружественной атмосфере.
Гданьский университет относится
к крупнейшим вузам Польши, славится
высоким качеством образования, цени
мым работодателями европейским
дипломом и удачным расположением
неподалеку от Балтийского моря.
Интересной была встреча с де
каном факультета права и админист
рации профессором Якубом Стелиной.
Именно на факультете права и адми
нистрации готовят юристов, что отра
жает большую специализацию юри
дической и управленческой подготовки.
Некоторые кафедры, к примеру, не
имеют прямых аналогов с кафед
рами юридического факультета Че

боксарского кооперативного института.
На факультете права и администра
ции пристальное внимание уделяют
морскому и международному праву,
особенностям прав и управления
приморских городов, морской крими
налистике и это логично, поскольку
Гданьск является портовым городом.
Отрадно отметить, что сотруд
ничество между нашими университе
тами в сфере образования и научноисследовательской деятельности осу
ществляется по научным исследованиям,
прежде всего, в области экономики и
юриспруденции. Регулярно проводятся
двусторонние семинары, совместные
обучающие курсы, научные конференции,
обмен опытом между преподавателями
и сотрудниками, в частности, Кали
нинградского филиала РУК.
Так, по итогам очередной встречи
достигнута предварительная догово
ренность в будущем году в рамках
«зимней школы» в Гданьске провести
международную конференцию по воп
росам развития кооперации в странах
Центральной Европы и России с после
дующей публикацией ее материалов в
сборнике на трех языках (русском, поль
ском и английском)».
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ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!
КАДРЫ

В ЧКИ РУК – НОВЫЙ ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
Приказом ректора Российского университета коопе
рации С.С. Гиля от 30.11.2017 года № 674–лс «О перево
де работника на другую работу» с 01 декабря 2017 года
на должность проректора по учебной работе и стратеги
ческому развитию Чебоксарского кооперативного инсти
тута (филиала) Российского университета кооперации
назначена кандидат юридических наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права Елена Ивановна
Антонова.
На собрании руководителей структурных подразде
лений нового проректора представил ректор института
В.В. Андреев.
ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Вазиков: «ВСЕГДА ХОТЕЛ ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ»
14 НОЯБРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КО
ОПЕРАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ В
РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ КАМПАНИИ «ТВОЙ ВЫБОР-2017». ОРГАНИЗАТОРОМ КАМПАНИИ ВЫСТУПИЛИ РОССИЙ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ И АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНТОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ.
ЯВНУЮ, КАК ЭТО ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ НА ВЫБОРАХ ПОДОБНОГО ФОРМАТА, ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ СТУДЕНТ 3 КУР
СА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДМИТРИЙ ВАЗИКОВ. ДМИТРИЙ С ПЕРВОГО КУРСА ВЛИЛСЯ В СТУДЕНЧЕСКУЮ
СРЕДУ, ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ В ИНСТИТУТЕ МЕРОПРИЯТИЯХ КАК НАУЧНОГО,
ТАК И СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С НИМ О ТОМ, КАК УСПЕШНО СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ, НАУКУ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ,
О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ И О ТОМ, ЧТО НОВОГО ЖДАТЬ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДСОВЕТА.

- Дмитрий, поздравляем тебя с
избранием на должность председателя Студенческого совета нашего института. Расскажи, почему ты решил
избираться на должность и что тебя
мотивировало на этот выбор?
- Спасибо за приятные слова. Для
меня студенческая жизнь это всегда
нечто большее, чем посещение пар.
Выставить свою кандидатуру сподвигла
цель - самореализовать себя. С 1 курса
являлся старостой группы, но всегда хо
тел развивать свои навыки и приносить
людям пользу, и студенческий совет по
могает мне в этом.
- Какие были сделаны первые
шаги? Сформирована ли новая команда?
- Как и любой руководитель, первым
делом собрал свою команду, которая
помогала мне во время выборов и в под
готовке к ним. Мы вместе продумывали
нашу стратегию, чтобы победить.

Состав Студенческого совета изме
нился, наша команда начала работать
совершенно иначе, мы помогаем друг
другу и все делаем как сплоченная, сра
ботанная команда.
- Расскажи немного о себе: откуда родом, какую школу окончил, чем
увлекаешься, как любишь проводить
свободное время…
- Мой родной город – г. Чебоксары,
здесь я родился и вырос. Окончил лицей
№ 44, учился в физико-математическом
классе. Увлекаюсь постоянным изучени
ем чего-то нового и полезного, стараюсь
развивать свои лидерские навыки и пра
ктиковать их на деле.
Свободное время провожу с семь
ей, девушкой и своей командой, которые
оказывают мне очень большую поддер
жку и всегда готовы помочь в моей новой
деятельности.
- Ты очень активный молодой
человек. Поделись, как удается
совмещать учебу и участие в Студсовете, к тому же впереди ответственная пора – экзаменационная
сессия.
- Всегда стараюсь
найти подход к каждому
преподавателю. Напри
мер, в моменты, когда
не могу присутствовать
на паре, заранее пре
дупреждаю их об этом,
на что они всегда поло
жительно реагируют. К
зимней сессии я готов
и собираюсь сдать на
«хорошо» и «отлично»,
как это было во все пре
дыдущие семестры.
- Конечно, сложно
говорить о каких-либо

итогах, когда всего около месяца возглавляешь студенческое самоуправление. Все же, с какими результатами
подошел Студенческий совет к Новому году?
- За столь короткое время мы смо
гли «перезагрузить» студенческий совет,
начали работать иначе и гораздо про
дуктивнее. У нас много целей, к которым
мы стремительно идем. На данный мо
мент готовимся к ряду важных республи
канских и всероссийских конкурсов.
- Что бы ты пожелал студентам в
преддверии Нового года?
- Я бы хотел поздравить всех роди
телей, педагогов и студентов с наступа
ющими праздниками. Желаю семейного
благополучия, достижения всех наме
ченных целей, осуществления планов,
желаю реализовать себя в вашей дея
тельности и не сомневаться о сделан
ном выборе.
- Спасибо за интервью. Удачи
тебе на посту председателя Студенческого совета!
Беседовала Н. Белкина
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2018 ГОД – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

«ЭТОТ ГОД НАШ, МЫ ЧЕСТНО ЕГО ЗАСЛУЖИЛИ!»
6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ХОДЕ
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ДОБ
РОВОЛЕЦ РОССИИ – 2017» СООБЩИЛ, ЧТО 2018 ГОД ОБЪЯВЛЯЕТСЯ В РОС
СИИ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА.
«ЭТО СТАНЕТ ПРИЗНАНИЕМ ВАШИХ ЗАСЛУГ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, ПЕРЕД
САМЫМИ ПРОСТЫМИ НАШИМИ ГРАЖДАНАМИ, КОТОРЫМ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ, ОЦЕНКОЙ ВАШЕГО КОЛОССАЛЬНОГО ВКЛАДА
В РАЗВИТИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЭТО БУДЕТ ВАШ ГОД, ГОД ВСЕХ ГРАЖДАН
СТРАНЫ, ЧЬЯ ВОЛЯ, ЭНЕРГИЯ, ВЕЛИКОДУШИЕ И ЕСТЬ ГЛАВНАЯ СИЛА
РОССИИ», – ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ, ОБРАЩАЯСЬ К ВОЛОНТЕРАМ,
СОБРАВШИМСЯ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

С 4 по 6 декабря в Москве прово
дился ежегодный Всероссийский форум
добровольцев. Три самых добрых дня
в году! Это ключевое событие в волон
терском сообществе России, которое
объединяет на своей площадке нерав
нодушных людей: лидеров и активистов
общественных организаций и проектов,
добровольцев «серебряного» возраста,
региональных координаторов всерос
сийских движений.
В доброфоруме приняли участие
представители всех 85 регионов нашей
страны, а также гости из ближнего и
дальнего зарубежья. Чувашскую Респу
блику представляли 14 человек: руко
водители волонтерских организаций и
движений, «серебряные» волонтеры и
активисты Российского движения школь
ников. В состав делегации нашей респу
блики входил проректор – руководитель
управления по воспитательной работе
Чебоксарского кооперативного институ
та Эльдар Черкесов, который поделился
своими впечатлениями от форума: «В
данном форуме принимаю участие уже
в третий раз и хочется отметить, что с
каждым разом уровень подготовки ста

новится все более качественным. Ор
ганизаторы постарались на славу. Ну, а
главным итогом форума конечно стала
новость, которую озвучил наш Прези
дент – 2018 год пройдет под знаменем
добровольцев России. Это очень здоро
во. Уверен, что добровольческое движе
ние как в России, так и в Чувашии ждут
большие перемены».
В Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского уни
верситета кооперации также действует
волонтерский центр, председателем ко
торого является студентка 1 курса эко
номического факультета Ксения Турат
(победитель в номинации «Беспокойные
сердца» конкурса молодежных проек
тов и инициатив в 2017 году с проектом
«Молодежное общественное объедине
ние «Волонтерский центр Чебоксарского
кооперативного института»).
Ксения Турат: «Когда я узнала, что
2018 год объявлен Годом добровольца,
была приятно удивлена и рада. Ведь
это значит, что ближайший год должен
пройти для волонтеров невероятно кру
то и запомниться надолго.
В нашем институте действует во
лонтерский центр. Ни одно вузовское
мероприятие не проходит без нашего
участия. Волонтеры центра активно
участвуют на мероприятиях респуб
ликанского и российского уровней.
Например, на Кубке мира и России по
вольной борьбе среди женщин, который
прошел в начале декабря в г. Чебоксары,
наши волонтеры также принимали
участие.
В ближайшее время будет прово
диться школа волонтера, куда уже
открыта регистрация, и мы приглашаем
всех активных и неравнодушных студен

тов. Ведь добровольцы – это люди,
которые тратят свое свободное время
на благо общества.
Приближаются новогодние празд
ники. Хочу пожелать всем быть активны
ми, не сидеть дома, а заниматься чем-то
полезным для себя и других. Возможно,
вы станете волонтером и пополните
наши ряды, ведь этот год наш, мы чест
но его заслужили!»

АКТУАЛЬНО

«Вестник РУК» вошел в новый перечень рецензируемых научных изданий
На сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Россий
ской Федерации опубликован очередной Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандида
та и доктора наук.
В перечне от 11 декабря 2017 года под номером 324 значится научно-теоретический журнал «Вест
ник Российского университета кооперации», издаваемый редакционно-издательским отделом Чебок
сарского кооперативного института. Дополнительно указано, что журнал включен в перечень ВАК 1
декабря 2015 года и аттестован по двум научным специальностям: 08.00.00 – экономические науки,
12.00.00 – юридические науки.
Большинство авторов «Вестника РУК» – профессора и преподаватели, докторанты и аспиранты Рос
сийского университета кооперации, в состав которого входят 18 филиалов. Все материалы, поступающие
в редакцию, сопровождаются отзывами независимых экспертов и проходят рецензирование членами ред
коллегии журнала. В настоящее время идет прием рукописей в первый номер «Вестника РУК» за 2018 год.
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ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!
Фестиваль навсегда останется в наших сердцах

ПОЗАДИ 2017 ГОД – ПОЛНЫЙ ЯРКИХ СОБЫТИЙ, ВСТРЕЧ И ВОСПОМИНАНИЙ. КТО-ТО СКАЖЕТ, ЧТО ГОД ПРОШЕЛ
УДАЧНО, КТО-ТО ПОСЕТУЕТ НА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ, КОМУ-ТО В ЧЕМ-ТО ПОВЕЗЛО, А КОМУ-ТО НЕ ОЧЕНЬ. НО
ВСЕ МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВПЕРЕДИ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ.
А ВОТ ТЕ ИЗ РЕБЯТ, КТО ПОБЫВАЛ В ЭТОМ ГОДУ НА САМОМ ЯРКОМ И ГРАНДИОЗНОМ МЕРОПРИЯТИИ МИРОВОГО
МАСШТАБА – XIX ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ – В ОДИН ГОЛОС ТВЕРДЯТ: «МЫ – СЧАСТЛИВЧИКИ!»

Анастасия АБРАМОВА, студентка 2 курса экономического факультета, участница:

«Совсем недавно завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, участ
ником которого мне посчастливилось стать. ВФМС оставил незабываемый след не только в моей
жизни, но и в истории всей планеты.
Сложно описать словами все эмоции, полученные в ходе этого грандиозного мероприятия.
Каждый проведенный там день отличался от предыдущего и радовал нас все больше и больше.
Море, солнце, известные во всем мире спикеры, дружеская атмосфера – все это сделало XIX Все
мирный фестиваль молодежи и студентов самым запоминающимся событием 2017 года.
И если кто-то из вас, все еще сомневается в своих возможностях стать частью мероприятий
подобного масштаба, то смело оставляйте все сомнения в уходящем году. Главное, что для этого
необходимо – это огромное желание становиться лучше с каждым днем и тем самым развивать
свой институт, город, республику, страну!»

Юлия ЯНЫШЕВА, студентка 4 курса юридического факультета, волонтер:

«Почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств со всех конти
нентов планеты принимали участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов!
Мы познакомились с иностранцами из разных стран. Так что время на смене пролетело не
заметно. Моя позиция была – атташе российской делегации, а именно Марий-Эл.
У каждого из нас была своя делегация, которую мы курировали. Нашу работу контролировали
chief-атташе и атташе Приволжского федерального округа. Миссия была очень ответственная:
мы находились с участниками практически целыми днями, встречая их с утра в гостинице, а
вечером, провожая на вечернюю программу. На неделю стали для них «информационными» по
мощниками, людьми, к которым можно обратиться с любым вопросом.
Для меня это огромный опыт работы в большой международной команде. Спасибо за воз
можность быть частью Всемирного фестиваля!»

Игорь КРАСНОВ, специалист Центра дополнительного образования, довузовской и профессиональной
подготовки, участник:

«Впервые о фестивале я узнал на форуме «Евразия», который проходил в Оренбурге в 2016
году. Я являлся участником данного форума и понял, что очень хочу побывать на фестивале,
влиться в волну новых знакомств, интересных людей, позитива и полезных идей, которые я смогу
вынести из этого грандиозного события.
Для каждого участника фестиваль стал важным этапом в жизни. Он подарил возможность
познакомиться с представителями других стран, поделиться опытом и успешными практиками
реализации волонтерских проектов, связанных с разными сферами жизни и, конечно же, узнать
много нового.
Мне были интересны многие дискуссионные площадки, посещение семинаров (например,
кинопремьеры московской школы кино) и др. В целом на фестивале царила очень теплая, откры
тая и приветливая атмосфера. Уверен, каждый из нас получил от фестиваля все, что ему было нужно для дальнейшего развития
в своей области».

Ксения ТУРАТ, студентка 1 курса экономического факультета, волонтер:

«Впечатления о фестивале остались самые невероятные, много новых знакомств, друзья по
всему миру. Больше всего мне заполнилось знакомство с девочками из Тайланда, с которыми мы
общаемся по сей день. Ради таких встреч, ради новых знакомств и стоит проводить подобные
фестивали. Молодежи нужно встречаться, нужно обсуждать, делиться.
Такие мероприятия помогают набраться опыта, моментально «прокачать» все качества во
лонтера. Участие в фестивале дало нам колоссальный опыт в волонтерской работе, мы многому
научились, почерпнули много новых знаний и практических навыков в различных областях дея
тельности.
Мои ожидания оправдались, мне очень понравилось, хочется вернуться обратно, но нас
ждут новые дела и новые мероприятия».

Ольга ГУЛИНА, студентка 4 курса юридического факультета, волонтер:

«В этом году мне посчастливилось стать частью «истории», а именно истории XIX Всемирно
го фестиваля молодежи и студентов.
Все началось с регистрации на сайте и после нескольких месяцев ожидания я вошла в ко
манду волонтеров фестиваля. В Сочи работала с участниками из чувашской делегации, была их
атташе.
За все время пребывания на фестивале узнала много нового и полезного для себя. Увидела
и пообщалась с известными людьми, посетила лекции политиков, художников, танцоров (Егор
Дружинин, Владимир Жириновский и другие), которые были не только из России, но со всего
мира.
Общаясь с волонтерами и участниками, узнавала много нового о традициях, обычаях, обста
новке, характере народов нашей планеты. Сейчас, вспоминаю все это с улыбкой, я очень рада
возможности побывать там. Фестиваль навсегда останется в моей памяти».
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55 ЛЕТ НА НИВЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА

Над Волгой зори алые встают…
55-летний юбилей встречает
			
институт!
Бегут часы, торопятся вперед,
Нам время передышки не дает.
Как солнце, дарит он тепло.
Храм знаний, от него светло.
Он, как маяк, во тьме горит.
Дерзаниям, мечтам здесь путь
			
открыт.
Юбилей альма-матер особенный!
Это праздник тысячи любящих
			
сердец!
Нашему кооперативному 55 лет!

Годы формирования прекрасных
образовательных традиций и творче
ского потенциала педагогического кол
лектива и студенчества, базы для фун
даментальных и прикладных научных
исследований и разработок прошли пло
дотворно, превратив вуз в мультиуни
версальный образовательный комплекс
по подготовке специалистов высокой
квалификации для кооперативного сек
тора экономики.
У нас нет сожаления о незакон
ченных проектах и нерешенных зада
чах. Есть твердая вера в созидательное
будущее каждого члена сложившегося
коллектива педагогов и сотрудников при
поддержке работодателей и социальных
партнеров и нацеленность на конкретный
результат – осуществление на высоком
уровне непрерывной многоуровневой
подготовки по образовательным про
граммам высшего и среднего профессио
нального образования, аспирантуры при
использовании новых инновационных
методик в условиях современной образо
вательной политики государства.
Веру в светлое будущее, надежду
на оптимистические и амбициозные до
стижения вселяет поддержка института
со стороны руководства Чувашской Рес
публики и Российской Федерации, со
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циальных партнеров, преподавателей и
студентов, выпускников, ветеранов.
28 октября 2017 года дружный пе
дагогический коллектив при участии сту
денчества выступил и организатором, и
участником торжественного собрания,
посвященного знаменательному собы
тию – 55-летию Чебоксарского коопера
тивного института (филиала) Российско
го университета кооперации. Праздник
удался на славу. В день празднования
юбилея институт стал местом радости
и встреч,   познания и общения тех, кто
недавно расстался со студенческой ска
мьей, и тех, кто это сделал давно, но
снова вернулся, чтобы привести в ин
ститут своих детей – это представители
кооперативных организаций и работни
ки различных сфер хозяйствования Чу
вашии и многих регионов России, право
охранительных органов и финансовых
структур.
«Высокий авторитет вуза – это ог
ромный труд нескольких поколений пре
подавателей, сотрудников, студентов, а
главный ресурс – высококвалифициро
ванный научно-педагогический состав,
команда профессионалов своего дела,
дружная «армия» студентов», – под
черкнул ректор института, профессор
В.В. Андреев. И как отметил Валерий
Витальевич далее, очередная юбилей
ная дата – это достойный повод огля
нуться назад, подвести итоги и поста
вить новые задачи, реализация которых
будет способствовать дальнейшему
процветанию вуза.
О значимости мероприятия свиде
тельствует статус приглашенных гостей,
которые пришли в институт высказать
добрые пожелания и выразить надежду
на плодотворное сотрудничество.
Первый заместитель Председате
ля Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Н.В.
Федоров пожелал выпускникам Чебок
сарского кооперативного института не
изменного престижа и нацеленности на
результат.
Заслуги вуза в подготовке высоко
квалифицированных специалистов от
мечены многими наградами. За боль
шой вклад в развитие образования и
науки, подготовку квалифицированных
специалистов и в связи с 55-летием со
дня основания коллективу Чебоксарско
го кооперативного института объявлена
Благодарность Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко.
Высокую награду из рук Николая Ва
сильевича на торжественном собрании
получил ректор института В.В. Андреев.
В поздравительном адресе Глава
Чувашской Республики   М.В. Игнатьев
пожелал творческому коллективу вуза
непрерывного генерирования новых
продуктивных идей, энтузиазма и само
реализации в делах.
Со словами поздравления обра
тился к участникам торжественного ме
роприятия и Председатель Кабинета
Министров Чувашской Республики
И.Б. Моторин. Иван Борисович побла
годарил профессорско-преподаватель
ский состав вуза за ответственный под
ход к выполнению своих обязанностей и
вручил государственные награды препо
давателям и сотрудникам.
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Институт, как известно, является
ведомственным образовательным уч
реждением Центросоюза Российской
Федерации. Огромная многоотраслевая
система потребительской кооперации
России, наряду с развитием хозяйствен
ных отраслей, успешно развивает и одну
из приоритетных направлений деятель
ности – образование. Совет Центросо
юза Российской Федерации определяет
образование как отрасль стратегическо
го развития.
Институт является одним из 18 фи

лиалов Российского университета ко
операции – вуза со 105-летней исто
рией, идущего в ногу со временем,
активно внедряющего инновации в
образовательную деятельность. Тепло
поздравил коллег ректор университета
С.С. Гиль, отметив, что Чебоксарский
кооперативный институт вошел в число
центров магистерского образования
Российского университета кооперации,
что подтверждает высочайший про
фессиональный уровень коллектива
института и вручил преподавателям и
сотрудникам института награды Цент
росоюза России и Российского универ
ситета кооперации.
Поздравили институт с юбилеем
и пожелали дальнейшего развития и
процветания руководители филиалов
Российского университета коопера
ции – ректоры Калининградского фи
лиала О.В. Мартыненко, Казанского
кооперативного института А.Р. Наби
ева, Краснодарского кооперативного
института Н.А. Овчаренко, Саранского
кооперативного института Б.Ф. Кевб
рин, Башкирского кооперативного ин
ститута Ф.Ф. Мазитов.
Присоединились к поздравлениям и
руководители органов власти Чувашской
Республики: и.о. председателя Государ
ственного Совета Чувашской Республи
ки А.Е. Егорова, глава города Чебоксары
Е.Н. Кадышев, министр внутренних дел
по Чувашской Республике С.Д. Неяскин
и другие.
В многочисленных письмах и теле
граммах министр сельского хозяйства
Российской Федерации А.Н. Ткачев,
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации А.В. Чибис;
председатель Государственного Со
вета Чувашской Республ ики В.Н. Фи
лимонов; заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской Рес
публики – министр сельского хозяйства
Чувашской Республики С.Г. Артамонов;
министр труда и социальной защиты
С.П. Димитриев; глава администрации
Моргаушского района Р.Н. Тимофеев и
многие другие отметили авторитет на
учной школы юристов и экономистов и
пожелали совершенствования образо
вательного процесса в условиях пра
ктико-ориентированного обучения и
расширения границ сотрудничества на
международном уровне.
Юбилей института – это своего рода
рубеж, дающий возможность оглянуться
назад и вспомнить пройденный путь,
вспомнить добрым словом тех, кто внес

значительный вклад, чтобы в стенах ин
ститута успешно сеять разумное, доб
рое, вечное.
Студенты искренне порадовали
участников торжественного собрания
яркими номерами художественной са
модеятельности.
Долгожданный праздник позади,
впереди – будни. А это значит, что Че
боксарский кооперативный институт про
должает плодотворно трудиться на благо
родной Чувашии и России.
О. Городнова, главный специалист
Управления по научной работе
и кооперативному партнерству

Листая юбилеи, как страницы,
Мы расставляем запятые на пути.
А время мчится так
неудержимо, словно колесница
На встречу новым достижениям
			
впереди!
Вперед. Вперед!
Мы новый день, как книгу пишем
			
и читаем
И пусть нелегок путь
		
и где-то каменист!
Мы след во имя вечности оставим
В сердцах студентов
		
негасимый свет!
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках рабочей встречи ректора Чебоксарского кооперативного
института, доктора исторических
наук, профессора В.В. Андреева с
директором средней общеобразовательной школы № 47 г. Чебоксары
Р.И. Кирилловой состоялось подписание договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
Средняя
общеобразовательная
школа № 47 г. Чебоксары – активный
участник всех мероприятий Чебок
сарского кооперативного института.
В рамках реализации соглашения о
сотрудничестве будут проводиться
совместные мероприятия по разви

тию механизма сетевого взаимодей
ствия «школа-вуз». В числе основных

направлений сотрудничества – лекто
рий для школьников, интерактивные
занятия по повышению финансовой
грамотности, мастер-классы в профес
сиональной среде, занятия с одарен
ными детьми по экономике и праву,
совместная грантовая деятельность,
проектная лаборатория.
Подписывая соглашение, сторо
ны выразили готовность расширять и
развивать двусторонние связи с целью
реализации профессиональных образо
вательных программ, проведения проф
ориентационной работы среди учащих
ся, организации совместных научных
мероприятий и др.

IV ВСЕРОССИЙСКИЕ ЮНОШЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Прошли IV Всероссийские юношеские чтения «Нравственно-этические и правовые основы российской адвокатуры и правозащитной
деятельности». Его организаторами выступили Адвокатская палата
Чувашской Республики и Чебоксарский кооперативный институт.
В чтениях приняли участие уча
щиеся общеобразовательных учре
ждений (9–11 кл.), образовательных
учреждений среднего профессиональ
ного образования, студенты образова
тельных организаций высшего образо
вания республики и других регионов
страны. В результате заочного тура на
«суд» экспертного совета поступило

более 80 научных ра
бот, из которых 55 были
допущены к публичной
защите, по результа
там которой опреде
лены призовые места.
Значительная
часть
научных работ была
посвящена вопросам
инновационного харак
тера, изменения законодательства, про
блемам правоприменения и вопросам
разрешения различного рода коллизий.
Подобные мероприятия в институте
традиционно проходят в форме диало
га. Состоялась определенная дискус
сия, участники затронули многие аспек

ты нравственно-этических основ право
применительной деятельности. Кроме
того, они касались и правозащитной де
ятельности практикующих юристов, пре
емственности кадров и использования
государственной автоматизированной
системы «Правосудие» и т.д.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЯ-2035»
В Москве завершился очный этап
Всероссийского конкурса «Россия –
2035». Эссе студентки Чебоксарского
кооперативного института - одно из
лучших на конкурсе.
Участникам от 6 до 25 лет на этом
конкурсе нужно было представить ори
гинальные эссе, рисунок или видеоро
лик о том, какой они видят нашу страну
в будущем.
Организаторами конкурса высту
пили Совет Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, Мин
экономразвития России, Российский эко

номический университет им. Г.В. Пле
ханова и Институт развития местных
сообществ.

За право выйти в финал боролись
26 тысяч человек. В итоге жюри выбра
ло 1000 самых достойных работ, среди
которых оказалось и эссе студентки Че
боксарского кооперативного института
Ольги Ворониной.
Авторов лучших работ пригласили
принять участие в финале. Он прошел в
столице в рамках Всероссийского фору
ма «Россия-2035» в Академии народно
го хозяйства и госслужбы при Президен
те РФ. В заключительный день форума
ребята приняли участие в ток-шоу «Ли
деры России. Перезагрузка».

ПРОЕКТ «ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
В Чебоксарском кооперативном
институте завершился проект «Правовое просвещение», проводимый
совместно с МВД по Чувашской Республике. Инициатором проекта выступил председатель Общественного
совета при МВД республики, ректор
Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев. В его рамках представители различных служб
и подразделений МВД в течение месяца встречались со студентами и
рассказывали об особенностях своей работы.
В рамках проекта «Правовое прос
вещение» сотрудники Управления по
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контролю за оборотом наркотиков, от
дела «К», экспертно-криминалистиче
ского отдела, Управления экономиче
ской безопасности и противодействия

коррупции, уголовного розыска, след
ственной части МВД республики, бой
цы отряда специального назначения
«ГРОМ», почетные ветераны ведомст
ва встречались со студентами и рас
сказывали об особенностях службы,
примерах задержания и раскрытия
преступлений, делились профессио
нальными секретами и пр.
По признанию многих студентов,
такое общение с полицейскими выз
вало у них уважение к работе солдат
правопорядка. Некоторые юноши и
девушки заинтересовались условия
ми трудоустройства в органы внут
ренних дел.

cheb.ruc.su

ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!
ЮРИСТЫ ПРОВЕРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ

9 декабря по всей стране впервые состоялся Всероссийский правовой (юридический) диктант, ор-

ганизаторами которого выступили
Ассоциация юристов России и союз
«Деловая Россия». Участвовать в
диктанте могли все жители России
старше 14 лет.
В Чувашской Республике для про
ведения диктанта были определены
40 площадок. Одной из них стал Че
боксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации.
На выполнение 30 заданий отводил
ся час. Вопросы касались знания Кон
ституции, административной ответст

венности, трудовых, административных,
гражданских прав, уголовного и семей
ного права. Смогли написать диктант и
люди с ограниченными возможностями
здоровья.
В диктанте на площадке Чебоксар
ского кооперативного института участ
вовали около 200 человек.
Всего по данным Минюста Чувашии
на всех площадках диктанта собралось
около тысячи жителей республики.
Пройти правовые тесты оказалось по
лезно как правоведам, так и студентам
юридических факультетов.
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ

КАК СТУДЕНТУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕССИИ
НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ, В ПРЕДВКУШЕНИИ КОТОРОГО ЖИВЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС. НО С НАСТУПЛЕНИ
ЕМ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНОВАНИЙ ЖИЗНЬ СТУДЕНТА НЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ – ЗИМНЯЯ СЕССИЯ.
КОНЕЧНО, ВСЕ ЖДУТ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ, ЕЛКИ, ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА, НО НЕ ЗАБЫВАЮТ О ПОДГОТОВКЕ
К СЕССИИ. А ЧТОБЫ ЭТА ПОРА ПРОШЛА БОЛЕЕ СПОКОЙНО, ПРЕДЛАГАЕМ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТАМ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА О. ЯШМЕЙКИНОЙ.
Совет 1. Не
впадайте в панику
Неизвестность
– это фактор, ко
торый заставляет
ребенка
бояться
темноты, а студен
та-первокурсника
трепетать
перед
сессией. Как спра
виться с этой про
блемой? Выяснить
как можно больше о том, что вас ждет:
• Узнать, что и когда нужно сдавать
(зачеты, экзамены), составить график.
• Выяснить условия допуска к ка
ждому испытанию.
• Узнать у старших братьев по
разуму, а также у самих преподавате
лей, какими источниками (лекциями,
учебниками, статьями, монографиями)
лучше пользоваться для подготовки к
экзаменам.
• Точно узнать о том, как сдавать
«хвосты» и когда будет дополнительная
сессия.
Совет 2. Кромсайте «слона», он
слишком большой
Итак, в целом с паникой справи
лись. Есть готовность к конструктивно
му решению предстоящих задач. Но как
одолеть эту громаду конспектов, учеб
ников, научных журналов, многотомных
собраний сочинений? Один из основных
принципов тайм-менеджмента гласит:
чтобы съесть слона, надо приготовить
из него груду бифштексов.
Во-первых, сразу приступать к «по
еданию» такой громадины настолько
страшно, что хочется отложить это за
нятие на потом. Задача кажется нере
альной.
Во-вторых, откусывая то от хобота,
то от левой ноги, вы теряете логику ра
боты. Ешьте бифштексы один за другим,
то есть делите работу на конкретные за
дачи и подзадачи.
Совет 3. Расставляем приоритеты, делегируем задачи

А теперь представьте себя директо
ром крупного предприятия. Если сроки
поджимают, гора бифштексов до сих пор
нетронута, а преподаватели уже наме
кают на свободную жизнь вне вузовских
стен – вообразите себя антикризисным
менеджером.
• Выберите оптимальную страте
гию подготовки к каждому из экзаменов
и зачетов.
• Выявите
приоритеты
(самые
сложные для вас предметы и темы; за
четы и экзамены самых строгих препо
давателей; самые срочные и важные
доклады-рефераты). Проведите ранжи
рование задач по значимости.
• Наладьте поставки. Выясните, у
кого можно взять конспекты, можно ли
скачать нужные книги в Интернете.
• Ведите переговоры, налаживайте
связи. Выходите на контакт с препода
вателями. Значительную часть проблем
с недопусками можно решить путем пе
реговоров.
• Заведите отчетность. Не только
планируйте подготовку к сессии, но и от
мечайте пройденные этапы пути. Кста
ти, эти навыки пригодятся вам в профес
сиональной жизни.
Совет 4. Мотивация
Поработайте над мотивацией. Чем
сильнее мотивация – тем проще подго
товиться к сессии.
Учтите, что такие цели, как «Не
вылететь из вуза», «Не загреметь в ар
мию», «Не получить нагоняй от пред
ков» и даже «Получить стипендию»
работают плохо. Выработайте мотива
цию, затрагивающую аспекты саморе
ализации, будущих профессиональных
достижений. Относитесь к сессии, как
к игре. Вас ведь не надо мотивировать
на любимые танчики или космолеты,
или во что вы там любите играть? Вот
и сессия может стать увлекательным
квестом – все зависит от вашего отно
шения!
Совет 5. Не тяните волынку
Включайтесь в эту игру пораньше!

Даже если вы поклонник спринтерской
стратегии подготовки к экзаменам (по
просту говоря, готовы выучить китайский
за ночь), план боев надо составить зара
нее. Ведь, помимо подготовки к зачетам
и экзаменам, сессия включает еще мно
жество других моментов. И порой полу
чение допусков ко всем этим экзаменам
и зачетам – задача более сложная, чем
подготовка ответов.
Недооценка этих моментов неред
ко приводит к катастрофе очень умных
ребят, которые с лету могут ответить на
любой вопрос экзаменатора… И само
уверенно являются на экзамен, не учтя
того, что допуска у них нет.
Совет 6. «Приведите» мозг в
тонус
Чтобы успешно подготовиться к сес
сии, воспользуйтесь следующими реко
мендациями:
• Изучите методы мнемотехники,
концентрации, познакомьтесь с методом
ассоциаций и другими интеллектуаль
ными фишками.
• Создайте для себя оптимальные
условия работы. Порядок на столе улуч
шает концентрацию. Научитесь также
говорить твердое «нет» гаджетам, соц
сетям и иным отвлекающим факторам.
• Оптимизируйте питание.
• Спорт – отличный метод восста
новления организма после интеллекту
альных нагрузок.
• Не забывайте про отдых. Но в то
же время не забывайте, что отдых – это
процесс восстановления сил после тру
да, а не вместо.
Совет 7. Не драматизируйте
Вы справитесь! Одна из проблем,
мешающих подготовиться к сессии –
драматизация ситуации. Помните, каким
страшным казался зверушкам Тарака
нище из сказки Чуковского?
Не падайте в оборок, не преувели
чивайте масштабность стоящих перед
вами задач. Это всего лишь сессия –
одна из многих. Помните: нет задач не
выполнимых!
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ПРОЕКТ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – ОТ СТУДЕНТОВ ЧКИ РУК
В настоящее время смартфоны стали
неотъемлемой частью жизни каждого из
нас. Особенно это заметно среди моло
дежи, которая не расстается с ними ни на
минуту.
Благодаря мобильным устройствам
современного поколения можно найти и
решить множество задач, потратив на это
минимум времени. И все это – в удобном и
миниатюрном варианте.
Группа студентов экономического фа
культета Чебоксарского кооперативного ин
ститута Валентина Антонова, Даниил Ива
нов, Илья Пудов и Александр Фролов под
руководством доцента кафедры финансов
Марины Павловой разработала проект мо
бильного приложения и предлагает студен
там института приложение, которое сдела
ет студенческую жизнь гораздо проще.
По словам ребят-разработчиков, дан
ное приложение будет работать на платформах IOS и Android. «Для начала мы разработаем визуальное приложение, и если
студенты поддержат нас, воплотим идею в реальность. И все это должно облегчить жизнь современного студента – будет гораздо
удобнее следить за расписанием, новостями и всей актуальной для нас информацией. Согласитесь, гораздо удобнее получить
нужную информацию с мобильного устройства, которое у вас всегда под рукой», – говорит один из инициаторов, студент Алек
сандр Фролов.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕЙЕРВЕРКИ – это праздник, радость и не только

Фейерверки – неотъемлемая часть
празднования Нового года. Ведь по тра
диции в новогоднюю ночь после боя
курантов небо над головой расцветает
миллионами разноцветных вспышек.
При использовании фейерверков
возникает потенциальная опасность
для окружающих людей. Знание этого
позволяет значительно повысить безо
пасность пользователей и окружающих
при возникновении таких ситуаций.
Следует помнить о правилах обра
щения с петардами и фейерверками,
которые позволят избежать неприят
ностей и вам, и вашим близким.
1. Покупайте пиротехнику только
в специализированных магазинах. Это
определенная гарантия того, что хло

Студентам-отличникам – скидка!
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пушки и фейерверки правильно хра
нились и не отсырели. Обязательно
должен быть указан срок годности.
Если фейерверк просрочен, не исполь
зуйте его – он может взорваться само
произвольно.
2. По первому вашему требова
нию продавец обязан предъявить
необходимую документацию: серти
фикат соответствия пиротехнической
продукции либо его копию, заверен
ную нотариусом. По потенциальной
опасности все пиротехнические изде
лия разбиты на пять классов. Свобод
но продаются три первых, у которых
опасная зона не превышает 20 ме
тров. 4-й и 5-й класс опасности могут
использовать только организации,
имеющие лицензию.
3. Внимательно изучите инструкцию
до использования пиротехники. Обра
тите внимание на радиус опасного дей
ствия, в зоне которого не должны нахо
диться люди.
4. Необходимо помнить, что поль
зоваться пиротехникой в квартирах,
зданиях, а также на лоджиях и балконах
запрещено. Запускать фейерверки мож
но лишь на открытом воздухе, за исклю
чением хлопушек и бенгальских огней.

Другие виды пиротехники держать в ру
ках при запуске нельзя.
5. Вертикально воткните фейер
верк в снег, подожгите фитиль и быстро
удалитесь от него на безопасное рас
стояние. Если салюта не получилось,
не подходите к фейерверку в течение
20 минут после неудавшегося запуска.
Взрывчатое вещество может тихо тлеть в
упаковке – и сработать, как только вы по
дойдете. Ни в коем случае не подходите
к фейерверку сразу после выстрелов, так
как он может прогореть еще не до конца.
В столице республики утвержден
Перечень специальных площадок для са
мостоятельного запуска жителями города
фейерверков и других пиротехнических
изделий на территории г. Чебоксары. В
списке – 56 точек, которые соответствуют
требованиям пожарной безопасности. 38
площадок для самостоятельного запуска
пиротехники расположились в Москов
ском и Калининском районах. Самые круп
ные из них – территория перед торговым
домом «Овас», набережная Чебоксарского
залива, парк им. 500-летия г. Чебоксары
и стадион «Волга». В Ленинском районе
организовано 14 площадок для салюта,
в Заволжье – 4.
Г. Егоров, специалист ГО

Автошкола «ООО Трансойлсервис» предлагает последнюю акцию уходящего
2017 года.
Дистанционное обучение категории «В» - 8500 руб. (цена распространяется
только для участников группы ВКонтакте). Один из участников акции получит сер
тификат на БЕСПЛАТНОЕ обучение.
Цена за обучение в 2018 году составит 15500 руб. Всем студентам предостав
ляется скидка в размере 2000 руб. Студентам, сдавшим зимнюю экзаменационную
сессию на ОТЛИЧНО – дополнительная скидка на обучение 30 %.
Подробности по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. № 113.
Телефон: 8 (8352) 366-521, 8 (8352) 216-848, 89674706521, 89623216848.

cheb.ruc.su

ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Александра Козлова: «МОИ ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ – ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, СТУДЕНТКА 1 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕБОК
САРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА
КОЗЛОВА В ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК БЫТЬ ЛУЧШЕЙ НА ПОМОСТЕ И УСТАНАВЛИВАТЬ
ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ, ПОДЕЛИЛАСЬ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ.

Александра уверенно выиграла
Первенство Европы по тяжелой атлети
ке и вернулась с соревнований с двумя
золотыми и одной серебряной медаля
ми. Первенство Европы проходило с
15 по 24 октября в городе Дуррес (Ал
бания). На соревнованиях она была
представлена в весовой категории до
69 кг среди девушек до 21 года. Набрав
в сумме двоеборья 212 кг, Александра
уверенно взошла на верхнюю ступень
пьедестала. Выступление стало для
спортсменки лучшим в ее карьере.
- Александра, уверены, в копилке
твоих наград - немало побед на соревнованиях различного уровня. Расскажи, каковы твои достижения?
- Побед на республиканских сорев
нованиях, наверное, и не счесть. А вот
выступления на российских и междуна
родных соревнованиях навсегда вреза
лись в память, помню каждое свое вы
ступление.
Первый международный старт со
стоялся в 2013 году. Это было первен
ство Европы, проходившее в г. Клайпеда
(Литва). Там я стала второй. Выступала
среди девушек в возрастной категории
до 17 лет. Примерно через пару недель
состоялись Евразийские игры в Казах

стане, где также заняла
второе место. Дважды
становилась
призером
первенства Европы. Каза
лось бы, всего чуть-чуть
не хватало до победы. И
вот, спустя годы, стала
чемпионкой Европы, чему
безмерно рада и горжусь
собой.
- Какие соревнования ты считаешь самыми
важными для себя? Каковы личные рекорды?
- Самыми важными
соревнованиями были последние два первенство мира в Японии и первенст
во Европы, проходившее в Албании. На
Первенстве мира я показала свои луч
шие результаты: стала второй в «рыв
ке», подняв 103 кг, проиграв всего лишь
1 кг китаянке. Но вот во втором упражне
нии «толчок» на последнем подходе до
пустила техническую ошибку, да и вес не
покорился. Тем не менее, это был для
меня ценный опыт, поэтому есть к чему
стремиться и над чем работать. Свое
лучшее выступление на сегодняшний
день удалось продемонстрировать на
Первенстве Европы в Албании.
- Как начиналась твоя спортивная
карьера? Почему увлеклась именно
этим, казалось бы, не женским видом
спорта?
- Тяжелой атлетикой увлеклась еще
в школе, лет в 9. К нам в школу пришел
тренер по тяжелой атлетике и предложил
всему классу вместо урока физкультуры
попробовать позаниматься у него в зале.
И вот, спустя время, втянулась в этот дей
ствительно нелегкий вид спорта и уже не
представляю без него своей жизни.
Да, это не самый женский вид спор
та, но знаю и чувствую, что это мое и
не жалею, что в свое время остановила
свой выбор именно на тяжелой атлетике.
- Чем увлекаешься в свободное
от спорта и учебы время?

- Свободного времени, к сожалению,
очень мало, так как практически каждый
день занимают тренировки, но если оно и
появляется, люблю почитать книги.
- Почему выбрала факультет
управления Чебоксарского кооперативного института?
- Еще в годы учебы в училище олим
пийского резерва задумалась о том, куда
я буду поступать после его окончания, и
долго думать не пришлось. Чебоксар
ский кооперативный институт посовето
вал мой тренер Геннадий Геннадьевич
Иванов. И я не ошиблась с выбором.
- Какие качества необходимы
спортсмену, цель которого – высокие
результаты?
- Для достижения любой цели не
обходима сила воли, ведь спортивная
карьера – это как взлеты, так и падения.
- Какие же планы могут быть, когда и так уже столько побед?
- Признаюсь, мне мало этих побед.
Уверена, что мои главные старты еще
впереди. В планах, конечно же, выиг
рать соревнования в категории «взро
слые», ведь это и есть то, к чему иду все
эти годы. И у меня все получится.
- И мы в этом не сомневаемся.
Спасибо, Александра, за интересную
беседу. Желаем тебе твоих главных
побед!
Беседовала Н. Белкина

ШКОЛЬНИКИ РАЗЫГРАЛИ КУБОК РЕКТОРА

В Чебоксарском кооперативном
институте состоялись соревнования
на Кубок ректора Валерия Андреева
среди общеобразовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу.
Кубок ректора института по минифутболу проводился в третий раз. В
нем приняли участие сборная команда
колледжа института, команды средних
общеобразовательных школ №№ 59,60
и 61 г. Чебоксары, Чебоксарского ко
оперативного техникума и Чебоксарско
го техникума строительства и городского
хозяйства.
Участников напутствовал ректор ин

ститута, профессор Валерий Андреев.
Валерий Витальевич отметил важность
развития массового спорта, популяри
зации здорового образа жизни среди
молодежи и пожелал участникам со

ревнований красивых голов, хорошей
игры, взаимопонимания между коман
дами. Ректор также рассказал школь
никам о преимуществах обучения в
вузе и перспективах, которые дает обу
чение в Чебоксарском кооперативном
институте.
По итогам турнира первое место
заняла команда средней общеобразо
вательной школы № 61 г. Чебоксары,
кстати, победитель прошлогоднего тур
нира. На втором месте – команда Че
боксарского кооперативного техникума.
Призовую тройку замкнула команда Че
боксарского техникума строительства и
городского хозяйства.
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