
– Валерий Витальевич, позади 
больше полувека. 55 – хотя и не круг
лая, но, согласитесь, солидная дата. 
Много было сказано об истории ста
новления института. Давайте пого
ворим о том, каких успехов добился 
один из ведущих вузов республики 
сегодня. Сколько выпускников поки
дает стены Чебоксарского коопера
тивного института ежегодно и сколь
ко выпускников насчитывает вуз за 55 
лет своего существования? 

– Действительно, за 55 лет наш вуз 
прошел нелегкий, но достойный путь. 
Сегодня он по праву является одним из 
ведущих вузов Чувашской Республики. 
За минувшие годы коллективу удалось 
достичь высокого уровня качества под-
готовки специалистов. Вуз знают и ценят 
не только в республике, но и за ее пре-
делами.

Высокий авторитет учебного заведе-
ния – это огромный труд нескольких по-
колений преподавателей, сотрудников, 
студентов. Руководители вуза прошлых 
лет – В.М. Мастеров, В.П. Трофимов, 
А.В. Шепелев, В.Н. Николаев, Л.В. Усато-
ва – в разное время внесли свою лепту в 
его становление и развитие.

С гордостью отмечу: институт имеет 
немало заслуженных наград. И хотя мы 
трудимся не ради них, но признание и по-
беды всегда вдохновляют наш сплочен-

С юбилеем, Чебоксарский кооперативный институт!
Валерий АНДРЕЕВ: «Мы обеспечиваем современный уровень образования»

ный коллектив на дальнейшие свер-
шения. Каждая награда имеет свою 
ценность, так как отражает опреде-
ленные достижения на различных 
этапах развития вуза. Особо доро-
жим Благодарностями Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина и Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины 
Матвиенко, ведь они подтверждают 
признание нашего вуза на самом 
высоком уровне. Мы единственный 
вуз в республике, который дважды 
становился лауреатом конкурсов 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Системы 
качества подготовки выпускников 

образовательных учреждений професси-
онального образования» и «За достиже-
ние значительных результатов в области 
обеспечения качества подготовки специ-
алистов».

В вузе ведется значительная науч-
но-исследовательская работа. В рамках 
7 научных школ и 9 направлений про-
водятся исследования по юридическим, 
экономическим, техническим отраслям. 
Научные работы преподавателей инсти-
тута издаются отдельными монография-
ми, в сборниках, журналах ВАК России, 
индексируемых в базах научного цити-
рования РИНЦ, Scopus, Web of Science 
и т.д. Исследовательская деятельность 
ученых получает профессиональный от-
клик научного сообщества, о чем свиде-
тельствуют растущие показатели публи-
кационной активности и цитируемости.

Настоящий специалист, тем более 
руководитель, должен быть разносто-
ронне развитым человеком. Поэтому 
мы стремимся формировать у студентов 
высокие гражданские, морально-нрав-
ственные качества, раскрыть их твор-
ческий потенциал, воспитать достойных 
граждан своего Отечества. У нас дей-
ствуют 16 молодежных общественных 
объе динений, более 20 творческих круж-
ков и спортивных секций.

Сегодня у нас учатся свыше 4 тысяч 
студентов из более чем 60 субъектов 

Российской Федерации и 10 зарубежных 
стран. Ежегодный выпуск студентов со-
ставляет не менее 1200 человек, в том 
числе 45 % по очной форме обучения, 
55 % – по заочной. 20 % выпускников по-
лучают диплом с отличием.

За более чем полвека институтом 
подготовлено около 40 тысяч высоко-
квали фицированных специалистов для 
системы потребительской кооперации и 
других сфер народного хозяйства стра-
ны. Наши специалисты высоко востребо-
ваны на рынке труда, как и большинство 
выпускников Российского университета 
кооперации.

– Какие они, выпускники Чебок
сарского кооперативного института?

– Как правило, выпускники создают 
имидж своего вуза, так же как знания, 
полученные в институте, создают базу 
для успешного карьерного роста. Выде-
лить кого-либо из выпускников сложно, 
так как все наши выпускники – достой-
ные специалисты. Трудно найти область 
экономики, государственной структуры 
республики и страны в целом, где бы ни 
трудились наши бывшие студенты и ас-
пиранты. Многие стали видными учены-
ми, предпринимателями, руководителя-
ми министерств и ведомств, областных и 
районных потребительских союзов.

Назову, пожалуй, самые известные 
фамилии. Среди наших выпускников – Гла-
ва Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации А.В. Чибис, 
председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики В.Н. Филимонов, 
заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – ми-
нистр сельского хозяйства Чувашской 
Республики С.Г. Артамонов, министр тру-
да и социальной защиты Чувашской Рес-
публики С.П. Димитриев, глава админи-
страции г. Канаша В.В. Софронов, глава 
администрации Моргаушского района 
Р.Н. Тимофеев, председатель прав-
ления Чувашского потребительского 
союза Л.Л. Абрамова, выпускник аспи-

(продолжение на стр. 2) 
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рантуры – генеральный 
директор АО «АККОНД» 
В.Н. Николаев и др.

– В последние годы 
система образования 
дает возможность за
рабатывать неплохие 
деньги. Не вредит ли 
ком м е р ц и а л и за ц и я 
учеб ному процессу? 

– Думаю, вы согла-
ситесь, что любая дея-
тельность должна прино-
сить не только мораль-
ное удовлетворение, но 
и материальное. 

И то, что в последую-
щем заработная плата 
преподавателей должна 
составить 200 % от сред-
ней заработной платы по 
региону,  это очень хорошо. Как неодно-
кратно подчеркивал ректор университета 
Сергей Сергеевич Гиль, головная органи-
зация и ее филиалы по всей стране долж-
ны работать в одинаковых условиях, по-
этому университет и все его филиалы уже 
сегодня вышли на показатель 150–170 % 
среднерегионального уровня заработной 
платы. Более того, в результате оптимиза-
ции кадрового состава и сокращения фон-
да оплаты труда повысилась заработная 
плата профессорско-педагогического со-
става. Это очень важное обстоятельство.

К примеру, сотрудничество на про-
тяжении нескольких лет с клининговой 
компанией в рамках аутсорсинга ока-
залось гораздо выгоднее найма шта-
та работников для уборки помещений. 
Также вместо того, чтобы нанять око-
ло 30 человек в отдел охраны, как это 
было раньше, мы заключили договор с 
частной охранной организацией. Нам 
удалось ввести в эксплуатацию собст-
венную газовую котельную, благодаря 
чему ежемесячная экономия составляет  
220–230 тыс. руб. Помещение столовой 
сдано в аренду для организации пита-
ния не только коллектива вуза, но и дру-
гих организаций.

Таким образом, снижение расходов 
позволяет сдерживать увеличение стои-
мости обучения.

Хотелось бы развеять миф о том, 
что если студент получает платное об-
разование, то его учеба в вузе – это уже 
не образовательный процесс, основан-
ный на знаниях и трудолюбии, а платная 
услуга, которая легко приобретается за 
определенную сумму без каких-либо 
усилий. К сожалению, многие думают, 
что плата за обучение не предусматри-
вает серьезной отдачи в образователь-
ном процессе со стороны студента. 
Будто оплата практически стопроцентно 
гарантирует получение диплома, неза-
висимо от успехов самого студента. Аб-
солютно с этим не согласен.

Убежден, что студент, который пла-
тит за свое образование, «оправдыва-
ет» вложенные им самим или его ро-
дителями средства и подходит к учебе 
более осознанно. Из года в год студенты 
понимают это все лучше и лучше.

К тому же средства, которые пла-
тит студент за обучение в вузе, боль-

шей частью идут на создание условий 
для образовательного процесса, более 
комфортного обучения. Ежегодно мы 
оснащаем и совершенствуем матери-
ально-техническую базу вуза, проводим 
капитальные и косметические ремонты 
в аудиториях и кабинетах, пополняем 
научный фонд библиотечно-информа-
ционного центра и многое другое. Сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам 
Чебоксарского кооперативного институ-
та и вчера, и сегодня есть чем гордить-
ся. И не только прекрасными условиями 
для учебы и самореализации, но и высо-
ким качеством образования.

Одним словом, у студентов нашего 
института есть прекрасная возможность 
обеспечить себя полным набором зна-
ний, умений и навыков, получить госу-
дарственный диплом по выбранным 
направлениям и специальностям, во-
стребованным в реальном секторе эко-
номики.

– Сейчас образование активно 
уходит в Интернет. Онлайнкурсы,  ди
станционное обучение... Какие инно
вационные формы обучения исполь
зуются в институте?

– Онлайн-обучение у нас активно 
развивается. Мы стремимся соответст-
вовать всем новым требованиям и зап-
росам рынка труда.

Сегодня Российский университет 
кооперации и все его филиалы нахо-
дятся на совершенно новом этапе сво-
его развития.  В самые короткие сроки 
университет должен стать федеральной 
площадкой по развитию карьерного и 
личностного потенциала каждого наше-
го студента. 

Чебоксарский кооперативный ин-
ститут вошел в ограниченное число ин-
ститутов (филиалов) Российского уни-
верситета кооперации, на базе которых 
организована Общеуниверситетская 
платформа магистерского образования, 
обучаться на которой будут магистранты 
со всей России, без необходимости пе-
реезда из своего региона. Что в очеред-
ной раз подтверждает высокий уровень 
нашего учебного заведения.

– Скажите, как взаимодействует 
институт с предприятиями Чувашии 
и России по вопросу трудоустройст
ва будущих специалистов.

– Современного спе-
циалиста невозможно 
подготовить без взаи-
модействия с работода-
телями, поэтому в ходе 
обучения студенты зна-
комятся с реальным про-
изводством, проходят 
практику в лучших орга-
низациях и на предприя-
тиях, с которыми уста-
новлены партнерские 
отношения. 

Институтом заклю-
чено более 100 догово-
ров о сотрудничестве в 
сфере трудоустройст-
ва – это крупные пред-
приятия и государствен-
ные учреждения, право-
охранительные органы, 

а также предприятия малого и среднего 
бизнеса. Наиболее конструктивное со-
трудничество по решению совместных 
стратегических задач осуществляется 
с Банком ВТБ 24 (ЗАО), Арбитражным 
судом Чувашской Республики, Ассоциа-
цией кулинаров Чувашской Республики, 
Союзом «Торгово-промышленная палата 
Чувашской Республики», Управлением 
Федеральной налоговой службы РФ по 
Чувашской Республике, Министерством 
экономического развития, промышлен-
ности и торговли Чувашской Республики, 
Министерством физической культуры и 
спорта Чувашской Республики, Мини-
стерством сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики и др.

К примеру, в июле месяце этого года 
мы подписали соглашение о сотрудни-
честве с Министерством здравоохране-
ния Чувашской Республики в области 
подготовки кадров высшего звена по 
направлению «Менеджмент в сфере 
здравоохранения». Специалисты, про-
шедшие обучение по данной программе, 
будут иметь все необходимые навыки 
для работы в сфере управления орга-
низациями любых форм собственности. 

Подчеркну еще раз, что мы активно 
работаем с кадровыми партнерами ин-
ститута. Это  позволяет многим студен-
там нашего вуза начать строить карьеру 
еще до окончания  института.

– Валерий Витальевич, что бы Вы 
хотели пожелать в эти юбилейные 
дни тем, кто имел и имеет отношение 
к ЧКИ?

– Успех и процветание любого вуза – 
это люди. Хотелось бы, чтобы дети, внуки 
и даже правнуки наших выпускников шли 
учиться именно к нам. А мы и дальше 
будем стараться поддерживать высокую 
марку института, созданную многими по-
колениями ученых, преподавателей и сту-
дентов. Да, и студентов тоже, ведь именно 
они «лицо» вуза, его яркое наполнение. 

От всей души поздравляю ветера-
нов, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, студентов и аспи-
рантов, выпускников института разных 
лет с днем рождения любимого вуза. Ис-
кренне желаю всем крепкого здо ровья, 
добра, мира, любви, благополучия, ис-
полнения заветных желаний.

Беседовала Н. Белкина.
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Присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
10.09.2017 г. № 416 заведующему кафедрой технологии продуктов 
общественного питания, профессору Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации Алексею 
Димитриевичу Димитриеву за большой вклад в развитие нау ки, об-
разования, подготовку квалифицированных специалистов и многолет-

нюю добросовестную работу присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации». 

Благодарность Министерства спорта Рос
сийской Федерации

За значительный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
доценту кафедры физического воспитания Чебок-
сарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации Михаилу Ни
колаевичу Чапурину объявлена Благодарность 
Министерства спорта Российской Федерации.

Благодарность Мини
стерства сельского хозяйст
ва Россий ской Федерации 

За плодотворный труд и 
большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса до-
центу кафедры экономики 
Татьяне Валерьяновне 
Бу тырновой и старшему 
пре подавателю кафедры 
экономики Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета ко-
операции Любови Алексеевне Гришиной объявлена Благодарность 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Преподавателям ЧКИ РУК присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» 

Указом Главы Чувашской Республики от 21.09.2017 г. № 99 «О 
награждении государственными наградами Чувашской Респуб лики» за 
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолет-
нюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работ
ник образования Чувашской Республики» присвоено Борисовой 
Елене Рафаиловне – профессору кафедры финансов, доктору фило-
софских наук, кандидату экономических наук, доценту и Михайловой 
Ларисе Владиславовне – доценту кафедры торгового дела и това-
роведения, кандидату технических наук Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации. 

Почетной грамотой Ми-
нистерства информационной 
политики и массовых коммуни-
каций Чувашской Рес пуб лики 
за значительный вклад в раз-
витие сферы связи, телеком-
муникаций и информатизации, 
многолетний добросовестный 
труд награждены Гаврилова 
Марина Вячеславовна – за-
ведующий кафедрой инфор-
мационных технологий и мате-

матики и Смирнова Татьяна Николаевна – доцент кафедры инфор-
мационных технологий и математики Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации.

Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики за плодотвор-
ный труд и большой вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для агропро-
мышленного комплекса Чувашской Республики 
награж дена Рассанова Ольга Евгеньевна – до-
цент кафедры менеджмента Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации.

Почетной грамотой Министерства образова-
ния и молодежной политики Чувашской Респуб лики 
за значительные успехи в организации и совер-

шенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный 
вклад в практическую подготовку высококвалифицирован ных специа-
листов награждены Григорьева Марина Николаевна – старший пре-
подаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, 
Егорова Галина Николаевна – преподаватель кафед ры информаци-
онных технологий и математики и Иванова Ольга Алексеевна – за-
ведующий кабинетом кафедры частного права Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации.

Почетной грамотой Министерства физической 
культуры и спорта Чувашской Республики за много-
летний добросовестный труд и заслуги в развитии 
физической культуры и спорта награжден Асанин 
Владимир Ювенальевич – старший преподава-
тель кафедры физического 
воспитания Чебоксарского ко-
оперативного института (фили-
ала) Российского университета 
кооперации.

Почетной грамотой адми-
нистрации города Чебоксары 

за многолетний добросовестный труд и достигнутые 
успехи в профессиональной деятельности награжден 
Елагин Владимир Иссакович – заведующий кафед-
рой финансов Чебоксарского кооперативного институ-
та (филиала) Российского университета кооперации.

Почетной грамотой Мини-
стерства юстиции и имущест-
венных отношений Чувашской 
Республики за успехи, достиг-
нутые в профессиональной 
деятельности, и многолетнюю 
плодотворную работу в сфе-
ре юридического образования 
награждены Васильев Иван 
Иванович – старший препода-
ватель кафедры криминологии 
и правоохранительных орга-
нов и Тимофеева Луиза Геннадьевна – ведущий 

специалист юридического факультета Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета 
кооперации.

Почетной грамотой Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела Чу-
вашской Республики за вклад в развитие культуры 
и многолетний добросовестный труд награжден 
Исмуков Николай Аверкиевич – профессор ка-
федры гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков Чебоксарского коопе-
ративного института (филиа-
ла) Российского университе-
та кооперации.

Почетной грамотой Чебоксарского городского 
Собрания депутатов за многолетний добросовест-
ный труд и успехи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, награждена Злобина Марта Ни
колаевна – главный специалист факультета управ-
ления Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации.

Почетной грамотой администрации Московского района г. Чебок-
сары за достигнутые успехи в профессиональной деятельности и мно-
голетнюю добросовестную работу награждены Абрамова Надежда 
Юрьевна – доцент кафедры финансов; Смолина Елена Сергеевна 
– библиотекарь Библиотечно-информационного центра и Сорокина 
Наталья Дмитриевна – доцент кафедры торгового дела и товарове-
дения Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российско-
го университета кооперации.

Поздравляем коллег с заслуженной наградой и желаем дальней-
ших успехов! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
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Юбилейное 
издание «Вуз, в 
котором хочется 
учиться. Чебок
сарскому коопе
ративному ин
ституту – 55 лет»

И н ф о р м а -
ционно-справоч-
ная брошюра, 
оформленная по 
принципу фотоле-
тописи, кратко и 
красочно отражает 
важнейшие этапы 

становления Чебоксарского кооперативного 
института, его структуру и достижения, а так-
же знакомит будущих абитуриентов с одним 
из ведущих вузов Чувашии.

Герои издания – факультеты, кафедры, 
отделы, центры, научные кружки и молодеж-
ные объединения ЧКИ РУК. 

Со страниц брошюры преподава-
телей, сотрудников и студентов вуза 
поздрав ляют Глава Чувашской Республики
М.В. Игнатьев, председатель Совета Цент-
росоюза России Д.Л. Зубов, ректор Россий-
ского университета ко операции С.С. Гиль, 
председатель Совета Чувашского республи-
канского союза потребительских обществ 
В.М. Павлов. Их добрые отзывы и пожела-
ния – отличный стимул для дальнейшей 
работы.

Новые книги – к юбилею института

Кооперативная поэзия
Опубликованный в начале ок-

тября в Чебоксарах сборник лите-
ратурно-художественных произве-
де ний «Науки факел дивный», 
названный так строкой гимна Че-
боксарского кооперативного инсти-
тута, состоит из разделов поэзии, 
прозы и изобразительного искусст-
ва (даны репродукции картин Алины 
Ивановой и Алексея Бруева). Книга 
красочно отпечатана типографией 
«Новое время» к 55-летнему юбилею 
учебного заведения. 

Открывается сборник обращени-
ем к читателю профессора, доктора 
исторических наук, ректора Чебоксар-

ского кооперативного института Валерия Андреева, где он просит 
не удивляться необычному для современной жизни явлению, ког-
да занятые компьютерами и социальными сетями студенты и со-
трудники ко оперативного института выпускают свои поэтические 
сборники. 

Среди 12 творческих объединений института – песенников, 
хористов, танцоров, журналистов, фотографов и других – никак 
нельзя не заметить серьезных ревнителей художественной ли-
тературы. По праву маститыми поэтами называет ректор препо-
давателей Николая Исмукова, Василия Кервеня, Юрия Леванова, 
Лидию Кубашину, Камиля Вахитова. Своим творчеством они дав-
но известны не только в нашей республике. За ними выстроился 
солидный ряд одаренных сочинителей в лице Ольги Городновой, 
Галины Лохоновой, Олега Османова, Дениса Норди, одним-тремя 
стихотворениями выступили Леонид Тянгов, Владимир Матвеев, 
Анна Минеева, Екатерина Тенюкова, Владимир Ост ропольский, 
Анастасия Емельянова, Любовь Кудрявцева, а Александр Алексе-
ев предложил свои варианты верлибра. 

Стихи сочинены на чувашском, русском, английском, не-
мецком, французском языках, и некоторые из них напечатаны в 
переводах самих авторов или известных поэтов Анатолия Смо-
лина, Юрия Андреева, Владимира Мощенко. Из сборника узнал, 
что автором ставшего популярной песней стихотворения «Ĕлĕкхи 
çыруран» является физик Юрий Леванов, с которым в середине 
50-х гг. прошлого века мы в одной студенческой бригаде убирали 
целинный хлеб в Казахстане.

Вдохновителем и главным редактором литературного изда-
ния института не первый раз выступает философ, народный поэт 
Чувашии, профессор Николай Исмуков, автор многих поэтиче-
ских книг на чувашском и русском языках. Под его руководством 
сборник получился отличным, живым, многосторонним по жанро-
вым видам и тематике. Здесь имеются специфически преподава-
тельские произведения об интеллигенции, науке, учебе. С восхи-
щением в разделе прозы прочитал вузовские побасенки Наталии 
Тяпугиной (про доцента Зайца и ректора Лисицу, исторический 
рассказ о Хаврошке – Февронии), сказки Татьяны Бутырновой, 
юморески Владимира Трофимова, житейские зарисовки Эрбины 
Никитиной, крымские путевые записки Любови Чопенко.

Можно только радоваться содружеству науки и поэзии. Магнит-
ная тяга мысли к отточенному художественному слову свойственна 
не многим, но таких, как видно, немало в Чебоксарском кооператив-
ном институте. От избытка душевной энергии, от многих глубоких 
размышлений о жизни и профессии, от любви к истории и родно-
му краю появились лучшие стихи и рассказы кооператоров. Смело 
могу сказать, что в книге имеются истинно поэтические произведе-
ния, достойные войти в хрестоматию чувашской литературы.

Литературно-художественный портрет кооперативного инсти-
тута получился колоритным, объемным, светлым. Он свидетель-
ствует, что сегодня ЧКИ РУК – крупный, основательный, разносто-
ронний и талантливый вуз, и в нем одинаково доброжелательно 
открыты дороги науке и художественному творчеству. Полагаю, 
что так должно быть в любом современном вузе.

Виталий Станьял, литературовед

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 55-ЛЕТИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА ОПУБЛИКОВАНА СЕРИЯ 
ЮБИЛЕЙНЫХ ИЗДАНИЙ. КАЖДОЕ ИЗ НИХ МОЖЕТ ВПОЛНЕ ОБОГАТИТЬ ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ С ЛИТЕРАТУРОЙ О 
РОДНОМ ВУЗЕ. КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ИНСТИТУТА.

Библиогра
фический указа
тель «Чебоксар
ский кооператив
ный институт в 
периодической 
печати»

Рет р о с п е к -
тивное биб-
лиографическое 
пособие включает 
список публика-
ций о Чебоксар-
ском кооператив-

ном институте в периодической печати за 
период с июня 2012 г. по май 2017 г. Для 
удобства пользования имеются авторский, 
именной и предметный алфавитный ука-
затели, а также список газет и журналов, 
статьи из которых отражены в брошюре.

Библиографический указатель явля-
ется продолжающимся изданием. Выпуск 
2017 года – третий по счету. При его со-
ставлении использовались электронный 
каталог библиотеки Чебоксарского коопе-
ративного института и краеведческий ката-
лог Национальной библиотеки Чувашской 
Республики. Составитель – ведущий спе-
циалист справочно-библиографического 
отдела библиотечно-информационного 
центра Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского универси-
тета кооперации Е.Ф. Петрова.

И н фо рма 
ционный сбор
ник «Ученые 
Чебоксарского 
кооперативного 
института»

Книга содер-
жит краткие био-
графические све-
дения об ученых 
Чебоксарского 
кооперативного 
института, рабо-
тающих на посто-
янной штатной 
основе. В инсти-

туте трудятся 21 доктор наук, 105 кандида-
тов наук, доцентов. Доля преподавателей, 
имеющих ученую степень и(или) ученое 
звание, составляет 83,9 %, в том чис ле до-
кторов наук и профессоров – 14,1 %. Более 
60 преподавателей имеют государствен-
ные и ведомственные награды.

Информационный сборник «Ученые 
Чебоксарского кооперативного институ-
та» подготовлен под общей редакцией 
ректора института, доктора исторических 
наук, профессора В.В. Андреева. Соста-
вители – Е.М. Михайлова, Н.И. Петренко, 
Л.А. Таймасов. Издание адресовано ши-
рокому кругу читателей, интересующихся 
историей науки и высшей школы Чуваш-
ской Республики.
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В АВГУСТЕ 2017 г. ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕ-
РАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЗДЕСЬ РАБОТАЛО НЕМАЛО ПЕДА-
ГОГОВ, УЧЕНЫХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ВУЗ СТАЛ 
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ. У ИСТОКОВ 
ЕГО  СТОЯЛИ ТЕ, КТО СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ НА 
ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ – ЭТО ВЕТЕРАНЫ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОГО ТРУДА. 

СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С ПОЧЕТНЫМ РАБОТ-
НИКОМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТЛИЧНИ-
КОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,  КАНДИ-
ДАТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ТАМА
РОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ГОРБАТИНОЙ.

ИНТЕРВЬЮ С ВЕТЕРАНОМ

Тамара ГОРБАТИНА: «Храните и преумножайте добрые традиции института!»

упомянуть заслуженного учителя школы 
РСФСР Людмилу Григорьевну Денисову, 
учительницу русского языка и литературы.

Особую, душевную внутреннюю орга-
низацию вложила в меня преподаватель 
Чебоксарской детской музыкальной шко-
лы Елизавета Михайловна Сиверс – ин-
теллигентнейшая женщина, вела у нас 
класс фортепиано. Кстати, первая заслу-
женная учительница Чувашской АССР 
в области музыкального образования.  
Ну и, конечно же, Михаил Васильевич Со-
лодков – профессор, декан экономическо-
го факультета университета. 

– Какими были Ваши первые шаги в 
педагогической деятельности?

– Педагогическая деятельность нача-
лась сразу же по окончании университета, 
и даже раньше – во время педагогических 
практик. Преподавать же я начала в Чебок-
сарском электромеханическом техникуме, 
затем 12 лет преподавала в Чувашском 
государственном университете, вела эко-
номику организации предприятий, плани-
рование народного хозяйства.

В Чебоксарский кооперативный инсти-
тут меня пригласил Владимир Михайлович 
Мастеров. С 1978 г. в течение 10 лет заведо-
вала кафедрой общественных наук. Затем 
стала доцентом кафедры финансов, после 
переименования – кафедры денежного об-
ращения, учета и статистики. В общей слож-
ности институту посвятила 37 лет жизни.

– Расскажите, пожалуйста, о коллек
тиве, в котором Вы начинали работать.

– В первое время нас на кафедре 
было 5 человек, контингент разнообраз-
ный – философы, историки, политологи, 
политэкономы. Стала набирать специа-

листов. Несмотря на разновозрастность, 
коллектив сложился дружный, творче-
ский. Это был поистине сплав опыта и 
мудрости. И вообще, в институте всегда 
царила доб рая, а главное, дружеская об-
становка. 

Одним из главных критериев была 
сплоченность коллектива. В этом основ-
ная заслуга в первую очередь руководи-
телей. В институте мне посчастливилось 
проработать со всеми руководителями. 
В.М. Мастеров, В.П. Трофимов, А.В. Ше-
пелев, В.Н. Николаев, Л.В. Усатова, 
Ю.П. Леванов, В.В. Андреев – в разное 
время внесли свою лепту в становление 
и развитие вуза.

Стоит отметить, администрация мно-
гое делала и делает для создания благо-
приятного микроклимата в коллективе. У 
нас действительно был дружный коллек-
тив – появлялись новые традиции, но в то 
же время старались сохранять лучшие. 
Проводились вечера отдыха, дни здо-
ровья, походы, экскурсионные поездки. 

– Ваши ученики, кто они?
– Конечно же, за годы моей педаго-

гической деятельности их было множе-
ство. Но особо хочу отметить студентов 
Чебоксарского кооперативного института. 
Мне посчастливилось работать во мно-
гих учебных заведениях респуб лики, будь 
то среднее специальное или высшее. Но 
всегда подмечала для себя разницу: в 
Чебоксарском кооперативном институте 
намного выше уровень образования, был 
и остается. Это касается и дисциплины, и 
организации учебно-методической и вос-
питательной работы. Да и студенты здесь 
были сильнее.

Отличались среди сверстников Гали-
на Калинина, Тамара Сильвестрова, Свет-
лана Кочергина, Лидия Кириллова, Людми-
ла Абрамова – все они отличники учебы. 
Рада, что посвятили свою жизнь науке, 
педагогике, любимому делу.

– Вы проработали в институте 37 
лет. Что изменилось за это время в 
учебном заведении?

– Ответ на этот вопрос получится 
очень объемным, ведь почти 40 лет! По-
этому отвечу очень кратко.

Все руководители в годы своей ра-
боты много делали для укрепления ма-
териальной базы учебного заведения, 

улучшения учебно-воспитательного 
процесса, создания творческой об-
становки для студентов, педагогов и 
сотрудников института, повышения 
престижа вуза. 

– Тамара Михайловна, каковы 
Ваши пожелания в год 55летия ин
ститута?

– Поздравляю всех с юбилеем ин-
ститута! Храните и приумножайте его 
добрые традиции. Преподавателям 
желаю хороших, талантливых, добрых 
студентов, а студентам – творческих и 
понимающих педагогов. 

Будьте все здоровы, счастливы, 
благополучны!

Беседовала Н. Белкина

– Тамара Михайловна, мы беседуем 
с Вами накануне торжественных меро
приятий в рамках празднования 55ле
тия нашего института. Оказывается, эта 
красивая дата имеет непосредственное 
отношение и к Вам. Ваш педагогический 
стаж составляет ни много ни мало – 55 
лет. Поделитесь, как Вы относитесь к 
профессии педагога?

– Признаюсь честно, я всегда мечтала 
стать врачом. В педагогику пришла по  сте-
чению обстоятельств. Да и родители мои 
тоже из преподавательской среды, так что 
самой судьбой мне было предопределено 
стать педагогом.

К тому же эта профессия, как и про-
фессия врача, самая нужная, самая гуман-
ная. Разве это не счастье – отдавать знания 
молодому поколению, на учить их учиться, 
учить добру, любить и уважать тех, кого 
учишь, совершенствоваться самой. 

– Расскажите, пожалуйста, о себе, 
что больше запомнилось из школьной, 
студенческой жизни.

– Я родилась и выросла в  Чебоксарах. 
Окончила среднюю школу № 1 с золотой ме-
далью, поэтому без испытаний поступила в 
Московский государственный университет 
им. М.В. Ло моносова. В 1960 г. получила 
диплом по специальности «Экономист, 
преподаватель политической экономии». 
Кстати, с МГУ жизнь связала меня дважды, 
так как с 1968 по 1971 гг. обучалась в очной 
аспирантуре экономического факультета 
университета, кандидатскую диссертацию 
защитила в 1972 г.

Студенческая жизнь, как и у всех, на-
верное, особенная пора: лекции, сессия, 
практика, общественная работа, спорт, по-
ездки в театры, экскурсии.

– Тамара Михайловна, кто 
был Вашим главным наставни
ком в жизни?

– Первыми и главными на-
ставниками по жизни, конечно же, 
были родители. 

Школа  стала для меня старто-
вой площадкой в новую жизнь. Ка-
кие замечательные были у нас учи-
теля, в коллективе работали заслу-
женные педагоги. Это Хиония Кле-
ментьевна Железкова – моя первая 
учительница. Прекрасной души 
человек. Кстати, за безупречную 
работу она награж дена медалью 
«За трудовое отличие». Не могу не В кругу коллег на ноябрьской демонстрации. Начало 1980-х гг.
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Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич ИГНАТЬЕВ
Уважаемые  преподаватели, студенты и сотрудники Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации!

Примите искренние поздравления с 55-летием со дня основания филиала!
Чебоксарский кооперативный институт – это многопрофильное высшее учебное заведение с высокопро-

фессиональным профессорско-преподавательским составом и современной учебно-методической базой. 
Около 40 тысяч выпускников вуза трудятся в реальном секторе экономики и социальной сфере, вносят 

существенный вклад в развитие и процветание Чувашии и России.
Институт в числе первых в республике перешел на двухуровневую систему образования, не раз удоста-

ивался различных наград, становился лауреатом конкурсов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, победителем межрегиональных конкурсов качества. 

От всей души желаю коллективу Чебоксарского ко оперативного института (филиала) Российского уни-
верситета кооперации талантливых и целеустремленных студентов, дальнейших успехов в благородном 
деле обучения и воспитания молодого поколения, достижения новых высот профессионального мастерства! 

Председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Львович ЗУБОВ
Уважаемый Валерий Витальевич! 

Уважаемые преподаватели и студенты!

Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы, ветеранов с 55-ле-
тием института.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации по праву имеет 
статус одного из ведущих вузов системы кооперативного образования. Разработанные и используемые вами 
инновации в образовании и науке являются достижениями и гордостью Российского университета коопера-
ции. За минувшие годы подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, которые добились 
больших успехов в научной, государственной, экономической сферах, стали заслуженными работниками в 
своих отраслях. Где бы ни трудились выпускники института, их характеризуют высокий профессионализм, 
преданность выбранной профессии, заинтересованное отношение к делу.

В институте создана превосходная социальная инфраструктура, большое внимание уделяется духов-
ному развитию студентов и преподавателей. Участие в работе студенческого научного общества, секциях 

спортклуба, культурных мероприятиях способствуют развитию студентов, проявлению научных и творческих способностей, приобретению 
опыта к профессиональной деятельности. Благодаря этому из Чебоксарского кооперативного института выходят разносторонне развитые 
и подготовленные специалисты, которые еще во время учебы занимают лидирующие места в многочисленных соревнованиях и конкурсах.

Уважаемые преподаватели, сотрудники института! В связи со знаменательной датой примите слова признательности и благодарно-
сти за подвижнический труд. Желаю всему коллективу дальнейших успехов и приумножения традиций вуза, благополучия и процветания, 
новых достижений, мира и добра.

Ректор Российского университета кооперации Сергей Сергеевич ГИЛЬ
Уважаемые преподаватели и студенты!

Поздравляю коллектив Чебоксарского кооперативного института с 55-летним юбилеем!
На сегодняшний день вуз является многопрофильным научно-учебным заведением, пользующимся 

заслуженным авторитетом в научно-образовательном пространстве региона и широкой общественности. 
О высоком уровне подготовки специалистов свидетельствует тот факт, что институт заслужил Благодар-
ность Президента Российской Федерации В.В. Путина, становился лауреатом конкурсов Министерства 
образования и науки Российской Федерации, победителем конкурсов качества и т.д. 

Профессорско-преподавательский состав университета всегда отличали не только высокий профес-
сионализм, но и творческий, инновационный подход в научной и педагогической деятельности. В универ-
ситете сложились уникальные творческие коллективы и научные школы.

Уважаемые коллеги! Благодаря вашей работе Чебоксарский кооперативный институт вошел в число 
центров магистерского образования Российского университета кооперации, что подтверждает высочайший 
профессиональный уровень преподавателей и сотрудников института.

Председатель Совета Чувашского республиканского союза потребительских обществ Валерий Михайлович ПАВЛОВ
Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с юбилеем – 55-летием со дня основания Чебоксарского кооперативного института!   
За эти годы учебное заведение приобрело статус одного из ведущих вузов Чувашской Республики и 

Поволжья. Это стало возможным благодаря эффективной системе преподавания, современным образова-
тельным технологиям, интег рации в международное образовательное и научное сообщество. 

Открытие вуза в 1962 году было продиктовано ост рым дефицитом квалифицированных кадров в орга-
низациях потребительской кооперации республики и соседних регионов. Спустя годы можно с уверенностью 
сказать, что институт оправдал надежды и внес достойный вклад в развитие потребительской кооперации 
и республики в целом. Сегодня институт является многопрофильным научно-учебным комплексом с высо-
коразвитой инфраструктурой, флагманом в деле подготовки высококлас сных специалистов для различных 
отраслей экономики.  

Выпускники вуза добились больших успехов. Многие из них занимают высокие руководящие должности 
в органах законодательной и исполнительной власти, организациях потребительской кооперации. Знания, 

полученные в институте, являются отличной стартовой площадкой для построения дальнейшей карьеры. Продолжая славные традиции, 
основанные ветеранами, институт достойно выполняет миссию подготовки специалистов высокого качества, создает условия и возмож-
ности для творческого развития студентов. 

Желаю всему коллективу здоровья, счастья, благополучия, новых открытий, смелых проектов и реа лизации творческих замыслов!  

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Николаевич ФИЛИМОНОВ

Уважаемый Валерий Витальевич!

Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студентов Чебоксарского 
кооперативного института с 55-летием со дня образования вуза.

Ваш институт является одним из ведущих высших учебных заведений республики и по праву может 
гордиться своими выпускниками, которые с успехом применяют полученные знания в своей профессио-
нальной деятельности, вносят достойный вклад в социально-экономи ческое развитие Чувашии и других 
регионов страны.

Самых искренних слов благодарности заслуживает профессорско-преподавательский состав институ-
та, который отли чают профессионализм, инновационный подход к процессу и методам обучения. В этом 
убеждены я, мои коллеги-депутаты и тысячи других ваших выпускников.

Уверен, что гармоничное сочетание традиций классического фундаментального образования и совре-
менных технологий позволит институту и впредь выпускать увлеченных, творчески мыслящих, постоянно 

ищущих новые идеи специалистов, готовых служить на благо своей Родины.
Желаю вузу успехов, процветания, новых достижений, а его коллективу – удачи и благополучия.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 
министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Геннадьевич АРТАМОНОВ

Дорогие друзья и коллеги! 

Сердечно поздравляю родной институт, преподавателей и студенческое сообщество с юбилейной датой – 
55-летием со дня основания вуза! 

В ЧКИ РУК я проходил обучение с 2010 по 2013 гг. по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление».

Хотя в то время и казалось, что  сложно совмещать учебу и работу, с течением времени студенческие 
годы в Кооперативном вспоминаются как яркое событие в жизни. Периоды сессий всегда сопровождались 
множеством встреч, знакомств и бурным общением. 

Хочется высказать слова благодарности преподавателям за их мудрость и терпение, которое они про-
являли по отношению к нам. 

А нынешним студентам хочу пожелать быть всегда активными, позитивными, не бояться трудностей, чтобы с завершением обучения 
они не только получили диплом, но и обрели круг друзей, хороших знакомых, которые будут идти по жизни рядом с ними, поддерживать 
в трудностях и разделять радость успехов и достижений.     

Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Петрович ДИМИТРИЕВ

Уважаемый Валерий Витальевич!

Хочу выразить слова благодарности всем преподавателям Чебоксарского кооперативного института за 
высокий профессионализм и компетентность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на лю-
бые вопросы своих студентов. Надеюсь, что многолетний опыт и искренняя преданность своему делу послу-
жат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня ваших новых студентов. Пусть никогда 
не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах!

Ваша работа – это пример энтузиазма и самоотдачи! Вы способны зарядить положительным настроем 
на достижение наилучших результатов, и делаете это профессионально и искусно! Подтверждением этому 
служат результаты, которые демонстрируют студенты института. Спасибо огромное за ваш труд! Я искренне 
желаю Вам новых профессиональных достижений! 

А еще хочу обратиться к сегодняшним студентам. Ребята, вам очень повезло, что вы учитесь у таких 
талантливых, умных и добрых людей. Цените их труд, берегите их, не скупитесь на добрые слова и поступки. Вы выбрали достойное 
учебное заведение, удачи вам в вашем профессиональном становлении!

Председатель Правления Чувашпотребсоюза Людмила Леонидовна АБРАМОВА: 
«Не теряйте связь с любимым институтом!»

 В Чебоксарском кооперативном институте обучалась с 1978 по 1982 годы. Закончила экономический 
факультет по специальности «Экономика торговли».  У нас был третий выпуск очного отделения. Мы учи-
лись в небольшом здании на ул. К. Маркса, д. 52, и поэтому жили как одна семья. 

Запомнилось многое. По учебе – подготовка к конференциям, защите курсовых и дипломных работ. 
В то время не было интернета, поэтому очень много времени проводили в библиотеках, конспектируя             
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Мне было непонятно, зачем нужно было переписывать их работы? 
Захватывала студенческая жизнь. Я была секретарем бюро ВЛКСМ курса, уже тогда депутатом Ленинско-
го собрания депутатов – постоянно в водовороте событий. 

Особенно запомнились стройотряды в г. Астрахани. Было много мероприятий – встреч со студентами 
других вузов г.  Чебоксары.

Каждый из преподавателей внес свою лепту и в формирование нас как профессионалов, и в формирование личности. С первого  
курса – это, несомненно, Леванов Юрий Петрович, который через «Теорию и историю потребительской кооперации» привил интерес к 
потребительской кооперации. Это и декан факультета и преподаватели  экономики. Федорова Людмила Петровна – одна из них. Многих 
нет уже сегодня, к сожалению. Но всех всегда вспоминаем добрым  словом и с благодарностью.

В дни юбилея всем студентам – настоящим и будущим – желаю ловить все моменты, жить здесь и сейчас, не ждать, не откладывать, 
быть активными во всем. А самое главное – впитывать знания и стать профессионалами. Не останавливаться в развитии никогда! И не 
терять связь с любимым институтом!

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
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В ЧКИ РУК ПРОХОДИТ МЕСЯЧ-
НИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 

В рамках месячника в институ-
те проводятся меро приятия, направ-
ленные на формирование понимания 
важности вопроса подготовки населе-
ния к действиям в чрезвычайной си-
туации, повышение ответственности 
за личную и общественную безопас-
ность.

Были проведены показательные 
практические занятия по гражданской 

обороне. Специалист гражданской 
обороны института Геральд Егоров 
ознакомил студентов с историей, 
функциями и деятельностью граждан-
ской обороны страны, рассказал о 
значении ГО на современном этапе, 
о том, какие чрезвычайные ситуации 
природ ного и техногенного характера 
могут возникнуть, и что делать в таких 
си туациях. 

По итогам занятий студенты отме-
тили их большую практическую пользу. 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» С ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ АЛЕНОЙ АРШИНОВОЙ

СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА 
(ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ПРИНЯ-
ЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
ДИСКУССИОННОГО СТУДЕНЧЕСКО-
ГО КЛУБА «ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» С 
ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕ
НОЙ АРШИНОВОЙ. 

На встрече говорили о конкуренто-
способности и перспективах российско-
го образования.

Встреча прошла в рамках проекта 
дискуссионных студенческих клубов «Ди-
алог на равных». Диалог получился мак-
симально интересным для собравшейся 
аудитории, были затронуты актуальные 
темы современного образования, говори-
ли об уровне образования, ЕГЭ, тенден-
циях саморазвития молодежи.

В своем общении с молодежью Але-
на Игоревна сделала акцент на вопро-
сах конкурентоспособности и перспекти-
вах развития российского образования. 
Она подробно рассказала о преиму-
ществах российского образования, от-
дельно остановилась на существующих 
проблемах. Депутат рассказала о том, 
какие сейчас готовятся законопроекты, 
направленные на совершенствование 
системы образования. Волновали моло-

дых людей и вопросы здорового образа 
жизни, правильного питания, качества 
образования и др.

Цель данного проекта – на примере 
успешных и известных людей наглядно 
показать молодежи, что современная Рос-
сия – это страна возможностей, где можно 
добиться успеха в разнообразных сферах 
деятельности в любом регионе.

VII СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПФО
В УФЕ СОСТОЯЛСЯ VII СЛЕТ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРИ-
ВОЛЖСКОГО ФЕ ДЕ РАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА. В слете приняли участие более 250 
человек – это командиры, комиссары и 
бойцы студенческих отрядов Приволж-
ского округа. Мероприятие проводи-
лось с целью сохранения, развития и 
приумножения традиций студенческих 
отрядов, их творческого и культурного 
потенциала и обмена опытом. Чуваш-
скую Рес публику на слете представля-
ли ребята из 17 отрядов и штабов. В со-

ставе делегации – студентка экономи-
ческого факультета Чебоксарского ко-
оперативного института, руководитель 
студенческого педагогического отряда 
«ВесельЧаКИ» Анна Ракова.

В рамках слета состоялись кон-
курсы профессионального мастерства 
среди студенческих педагогических 
отрядов, студенческих сервисных от-
рядов, студенческих отрядов проводни-
ков; мастер-классы, круглые столы, со-
вещание руководителей региональных 
штабов.

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЧКИ РУК 

НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБ-
ЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИ-
КИ СОСТОЯЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КО-
МАНДА АКТИВНЫХ ЧЕБОКСАРЦЕВ». 

Проект проводился с целью вовле-
чения молодежи в процессы социально-
экономического развития города Чебок-
сары через разработку и реализацию 
социально-значимых проектов, мотива-
цию к гражданской активности и разви-
тие лидерских качеств.

Студенты Чебоксарского коопе-
ративного института стали активными 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМАНДА АКТИВНЫХ ЧЕБОКСАРЦЕВ»

ты – выступали эксперты. Ребята полу-
чили новые и  полезные знания, начиная 
с правил этикета и заканчивая правила-
ми разработки и представления своих 
проектов в соответствии с определен-
ными требованиями. 

В заключительный день проекта 
участники вели открытый диалог с де-
путатом Государственной Думы Россий-
ской Федерации Аленой Аршиновой, 
которая рассказала про свой путь к об-
щественно-политической деятельности 
и о работе в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации.

участниками образовательного проекта.
В течение нескольких дней перед 

ребятами – а это школьники и студен-
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В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРА-
ТИВНОМ ИНСТИТУТЕ «ПОСВЯЩЕ-
НИЕ В СТУДЕНТЫ» СОСТОИТ ИЗ НЕ-
СКОЛЬКИХ ЭТАПОВ. В течение сентяб-
ря традиционно прошли мероприятия по 
адаптации начинающих студентов – это 
и тренинги на командообразование, и 
масштабный квест на сплочение «Сту-
денческая тропа».

Посвящение в первокурсники пред-
ставляет собой не просто праздничное 
мероприятие, состоящее из выступле-
ний сборных команд факультетов – сту-

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРА-

ТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КООПЕРАЦИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ МАЛОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЧКИ РУК – «РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ».

Первая тема обсуждения «Компе-
тенции XXI века – как подготовить детей 
к жизни в глобальной экономике» заин-
тересовала членов клуба вопросами пе-
рехода от индустриальной экономики к 
электронной и тем, как это отразится на 
подготовке специалистов, которые будут 
работать в XXI веке.

В рамках встречи с родителями 
были рассмотрены важные навыки буду-

щего hard и soft skills, как их можно уже 
сегодня формировать у детей.

Встреча прошла в форме диалога и 
вызвала интерес и понимание важности 
данной темы у всех присутствующих.

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ 
дентов 1 курса и старшекурсников, от-
стаивающих честь своего факультета, 
но это еще и главная церемония посвя-
щения в студенты. 

Состоялось театрализованное ме-
роприятие «Посвящение первокурсни-
ков в студенты».  Поддержать студентов 
пришли члены ректората, деканы фа-
куль тетов, научно-педагогические ра-
ботники, студенты, сотрудники и выпуск-
ники разных лет.

Активное участие в посвящении 
приняли студенты экономического и 
юридического факультетов, факультета 
управления и колледжа. Вели театрали-
зованное шоу выпускники нашего инсти-
тута Юлия Соколова и Александр Фют.

Основными героями театрализован-
ного мероприятия стали члены студен-
ческого совета и активисты молодежных 
общественных объединений по интере-
сам. Творческие номера не оставили рав-
нодушными никого из присутствующих.

Поступив на 
первый курс лю
бого учебного за
ведения, человек 
попадает в со
вершенно новую 
среду, к которой 
нужно адаптиро
ваться букваль
но с первых дней 
учебы. Начало 
обучения в новом 
учебном заведении всегда представ
ляет для студентов определенную 
сложность: это начало нового этапа в 
жизни, меняется стиль жизни, новый 
незнакомый коллектив, более слож
ная система обучения, иные требо
вания. Сам факт поступления в вуз 
укрепляет веру подростка в собст
венные силы и способности, появля
ется надежда на новую интересную 
жизнь.

Студенческие годы – это самые 
яркие моменты в жизни человека. За 
эти годы молодые люди находят свою 
нишу в обществе, определяются со 
способом жизни, получают специаль-
ность, которая станет предпосылкой 
для будущей работы. Поэтому очень 
важно с первых дней учебы вступить 
в нужный ритм работы, а дальше ощу-
щать только позитивные эмоции от 
прекрасной студенческой жизни. 

Обучаться в нашем институте не 
так уж трудно, главное – уловить ритм, 
по которому работает система, и не пу-
скать все на самотек. Чтобы было легче 
адаптироваться к новым условиям пре-
бывания в институте необходимо: 

 наладить контакт с окружающими 
людьми (выучить имена всех своих пре-
подавателей, подружиться с однокурс-
никами);

 ознакомиться со зданием, где бу-
дешь обучаться;

 настроиться на рабочий лад, так 
как первый курс он самый важный и на-
сыщенный;

 хорошо зарекомендовать себя 
пе ред преподавателями (так студент 
созда ет себе имидж на все дальнейшие 
годы обучения);

 посещать все лекции, выполнять 
все задания; 

 определиться с новым режимом 
дня: сколько времени тратить на учебу, 
сколько на совершенствование своих 
способностей, на отдых и досуг;

 выяснить, сколько времени по-
требуется, чтобы добраться до важных 
для вас объектов (учебного заведения, 
биб лиотеки); 

 оставаться собой в любых ситуа-
циях, даже самых критических.

В Чебоксарском кооперативном ин-
ституте работает педагог-психолог Оль
га Яшмейкина, которая всегда поможет 
в трудной ситуации. 

Желаем успеха! 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТОБЗОР НОВОСТЕЙ

СОВЕТЫ СТУДЕНТУ
ПЕРВОКУРСНИКУ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЧЕ-
БОКСАРСКИМ КООПЕРАТИВНОМ 
ИНСТИТУТОМ И УПРАВЛЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕБОКСАРЫ. ЕГО 
ПОДПИСАЛИ РЕКТОР ИНСТИТУТА 
ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВ И НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕ-
БОКСАРЫ ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ. 

Предметом Соглашения стало взаи-
модействие сторон в области совершен-
ствования системы подготовки управ-
ленческих кадров.

В рамках реализации Соглашения 
о сотрудничестве будут проводиться 
совместные мероприятия по оказанию 
консультационной и информационной 
под держки в реализации научно-иссле-
довательских и образовательных проек-
тов, реализации законодательства о му-
ниципальной службе, организации ста-
жировки профессорско-преподаватель-
ского состава и слушателей программ 
дополнительного профессионального 
образования Чебоксарского кооператив-
ного института,  формировании кадрового 
резерва для муниципальной службы и др.

Также подписаны соглашения о 
сотрудничестве между Чебоксарским 
ко  оперативным институтом и средней 
об ще  образовательной школой № 1 г. Че -
бок сары, Чебоксарским кооперативным 
ин сти тутом и лицеем № 44 г. Чебокса-
ры, Чебоксарским кооперативным ин-
ститутом и гимназией № 5 г. Чебоксары. 
Предметом договора стало сетевое вза-
имодействие по вопросам образования. 
В рамках сотрудничества предусмо-
трена реализация профессиональных 
образовательных программ, проведе-
ние проф ориентационной работы среди 
учащихся, создание единой информаци-
онной научно-образовательной среды и 
партнерства, разработки и реализации 
эффективных форм сотрудничества. 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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C 14 ПО 22 ОКТЯБРЯ 2017 г. В РОССИИ ПРОВОДИЛСЯ XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕН-
ТОВ. Фестиваль стартовал в Москве международным парадом студенчества на Красной площади. 

Открытие Фестиваля состоялось в Сочи 15 октября. Церемонию посвятили глобальным проблемам современности: эко-
логии, бедности, образованию, энергии, информации и науке, борьбе с онкологическими заболеваниями, создав на их основе 
шоу-спектакль, метафорически отражающий каждую из них.

Цель фестиваля – консолидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи справедливости, укрепление междуна-
родных связей, а также развитие межнационального и межкультурного взаимодействия.

Девизом XIX Фестиваля молодежи и студентов провозглашен лозунг «За мир, солидарность и социальную справедли-
вость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».

Россия дважды принимала Всемирный праздник молодежи. VI фестиваль 1957 г. и XII молодежный форум 1985 г. прохо-
дили в Москве.

В этом году основные мероприятия прошли в Олимпийском парке Сочи. Фестиваль собрал около 50 тысяч молодых лю-
дей из более чем 180 стран мира – лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и 
политике. Фестиваль представил обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

Чувашскую Республику на фестивале представила многочисленная делегация – это студенты и представители трудящей-
ся молодежи Чувашии, в числе которых студенты и сотрудники Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации.

О том, с каким «багажом» знаний, впечатлений и эмоций вернулись ребята со Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, что нового и ценного для себя получили, читайте в ближайшем номере газеты «Студенческий вестник».

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ: 
Сочи открыл двери перед молодежью всех континентов!
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СЕГОДНЯ ГОСТЬ НАШЕЙ РУБ-
РИКИ – ЕЛЕНА ИВАНОВА, СТУДЕНТ-
КА 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ЧЕ-
БОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО 
ИНСТИТУТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» МА-
ГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «СТРА-
ТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ». 

ЕЛЕНА ИВАНОВА – РОССИЙ-
СКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА, ТРЕХКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ЛЕТНИХ ИГР 2012 г. В ЛОНДОНЕ В 
БЕГЕ НА 200 м, 100 м И В ЭСТАФЕТЕ 
4×100 м, ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА И 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА IPC ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В 
КАТАРЕ 2015 г., МНОГОКРАТНАЯ ЧЕМ-
ПИОНКА РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА РОССИИ.

– Елена, расскажи, как начина
лась твоя спортивная карьера?

– Спорт люблю с детства. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 2005 г. 
в спортивном клубе «Феникс», продол-
жаю тренировки в детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резер-
ва г. Чебоксары. 

Также увлекаюсь бадминтоном, 
шашками, настольным теннисом. 

– Почему твой выбор пал на Че
боксарский кооперативный институт?

– Во-первых, Чебоксары – это мой 
родной город, где я прожила очень много 
лет. К тому же всегда мечтала поступить 
в один из ведущих вузов рес публики, и 
судьба мне улыбнулась: в Чебоксарском 
кооперативном институте появилась 
новая интересная магистерская про-
грамма «Стратегический менеджмент 
в спортивной индустрии». Это действи-
тельно новое направление в спорте, что 
для меня на данный момент очень акту-
ально и поможет развитию дальнейшей 
карьеры в спорте. К тому же обучаться 
можно дистанционно, что очень удобно 
для меня, так как сейчас проживаю в 
другом городе.

– Насколько для тебя актуально 
непрерывное образование?

– Актуально. Считаю, что непрерыв-
ное образование дает человеку возмож-
ность развиться как личности, так как 
только пройдя все ступени образования 
он становится профессионалом своего 
дела. 

Свою образовательную карьеру, 
если ее так можно назвать, я начала со 
среднего специального образования, 
далее закончила специалитет, получила 
второе высшее образование бакалавра, 
и теперь буду обучаться в магистратуре. 
Кстати,  вместе со мной на направление 
подготовки «Стратегический мене дж-
мент в спортивной индустрии» поступил 
и мой супруг Владимир Свиридов, тоже 
спортсмен, бронзовый призер Паралим-
пийских игр 2012 г. в Лондоне.

– Какие у тебя планы на дальней
шую карьеру в спорте?

– На данный момент я продолжаю 
тренироваться. В настоящее время тре-
нируюсь под руководством Николая Сте-
пановича Романова, кстати, создателя 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Справочно
Елена Владимировна Иванова родилась 2 апреля 1988 г. в г. Йошкар-Ола Марийской АССР. Окончила Чебоксарский эко-

номико-технологический колледж по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». В настоящее время работает 
спортсменом-инструктором в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

Награждена орденом Дружбы – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта; медалью ордена «За 
заслуги перед Чувашской Рес публикой» – за заслуги перед Чувашской Республикой и высокие спортивные достижения на 
XIV Паралимпийских летних играх 2012 г. в Лондоне.

Елена ИВАНОВА: «РАДЫ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ЧЕБОКСАРСКОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА»

уникального «позного метода» – обуче-
ния технике бега. 

После освоения программы маги-
стратуры планирую стать топ-менедже-
ром в спортивной организации.

– Надеемся, что данная программа 
поможет тебе и твоему мужу в карьер
ном развитии. Желаем успехов вашей 
семье. Очень рады, что такие целе
устремленные и успешные люди бу
дут обучаться в нашем институте.

– Спасибо вам! Не сомневаемся, что 
образование в Чебоксарском коопера-
тивном институте станет стартовой пло-
щадкой в продолжении нашей успешной 
карьеры, а поможет нам в этом высоко-
квалифицированный профессорско-пре-
подавательский состав. Пользуясь слу-
чаем, поздравляем институт с юбилеем! 
Рады быть частью Чебоксарского коопе-
ративного института.

Беседовал И.Краснов

10 ОКТЯБРЯ НА СТАДИОНЕ 
«ЧЕБОКСАРЫ – АРЕНА» СОСТО-
ЯЛСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИНАЛ 
ТУРНИРА СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
КОМАНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ – КУБОК ФЕДЕРАЦИИ.

На льду встретились два фина-
листа – сборная команда по хоккею 
Чебоксарского кооперативного инсти-
тута «КООПЕР» и хоккейная коман-
да «Лига Хоккея». Игра получилась 
интересной и упорной. По итогам игры 

 «КООПЕР» – серебряный призер Кубка Федерации

«КООПЕР» стал серебряным призером 
турнира Кубка Федерации.

Поддержать нашу команду при-
шли члены ректората, преподава-
тели института и многочисленные 
болельщики – неравнодушные к игре 
студенты института.

Благодарим наставников коман-
ды Максима Шмакова и Николая 
Пороскуна за то, что собрали в свои 
ряды настоящих фанатов хоккея и, 
конечно же, за энтузиазм, который 
вдохновляет молодых людей на заня-

тия спортом. 
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