С Днем знаний!
Дорогие студенты и аспиранты, преподаватели, сотрудники и ветераны института!
Поздравляем вас с началом нового учебного года и Днем знаний!
1 сентября мы открываем очередную
страницу истории Чебоксарского кооперативного института. В
этом году наш институт отмечает 55-летие со дня основания.
Наш вуз славится
добрыми традициями. За свою многолетнюю историю он
подготовил десятки
тысяч специалистов,
которые внесли существенный
вклад
в развитие системы
потребкооперации и
различных отраслей
народного хозяйства.
Сегодня Чебоксарский
кооперативный институт (филиал) Российского университета коо перации находится на важном
этапе своего развития. Он является одним из ведущих учебных заведений Чувашской
Республики и предлагает абитуриентам широкий выбор актуальных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, имеет собственный колледж. Качественная профессиональная подготовка преподавателей и богатая материально-техническая база
института позволили нам войти в число центров магистерского образования Российского
университета кооперации, что в очередной раз подтверждает высокий уровень нашего
учебного заведения.
Авторитет вуза – это огромный труд нескольких поколений преподавателей, сотрудников и
студентов. В разное время внесли свою лепту в его становление и развитие наши руководители Владимир Михайлович Мастеров, Владимир Прохорович Трофимов, Анатолий Васильевич
Шепелев, Василий Николаевич Николаев, Людмила Васильевна Усатова, маститые ученые,
профессора, ветераны педагогического труда.
От всей души поздравляем научно-педагогический коллектив с началом учебного года.
Желаем всем наставникам, опытным и неравнодушным людям, чей талант, знания и ответственность – непременные условия успешного обучения, здоровья и благополучия. Выражаем
искреннюю благодарность ветеранам за профессионализм и мудрость, переданные молодому
поколению.
Особые поздравления мы адресуем первокурсникам, пополнившим ряды студентов Чебоксарского кооперативного института. Мы рады видеть вас в наших аудиториях. Желаем вам
с гордостью нести звание студента Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Пусть ваши замыслы и планы найдут свое воплощение, а
новый учебный год станет отправной точкой к покорению новых вершин!
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
О.Н. Гулина

ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВ:
«МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»
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ЧЕБОКСАРСКОМУ
КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ –
С ЛЮБОВЬЮ...
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СТАНЬ СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЕКАТЕРИНА АЛЮНОВА:
«РАДА, ЧТО В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ – В ПРИОРИТЕТЕ»

7

cheb.ruc.su
ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!
Валерий АНДРЕЕВ: «Мы с уверенностью
смотрим в будущее»

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ В 2017 ГОДУ ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ ЮБИЛЕЙ. 14 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 55 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАРОЖ
ДЕНИЯ ВЫСШЕГО КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШИИ: В ЭТОТ
ДЕНЬ В 1962 ГОДУ ЦЕНТРОСОЮЗ СССР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ В
ЧЕБОКСАРАХ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА МОСКОВСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТ ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА ДО ОДНОГО
ИЗ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
РЕКТОР ИНСТИТУТА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ АНДРЕЕВ РАССКАЗЫВАЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ВУЗА.
Соответствуем новым запросам
– За прошедшие 55 лет нашему институту удалось достичь многого: он прошел
путь от учебно-консультационного пункта
до одного из ведущих вузов Чувашской Республики – Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. Высокий авторитет вуза
– это огромный труд нескольких поколений
преподавателей, сотрудников, студентов.
Руководители вуза прошлых лет – Владимир Михайлович Мастеров, Владимир
Прохорович Трофимов, Анатолий Васильевич Шепелев, Василий Николаевич
Николаев, Людмила Вас ильевна Усатова – в разное время внесли свою лепту
в его становление и развитие. Мы благодарны всем ветеранам – преподавателям,
сотрудникам, которые создавали имидж
института.
Сегодня, около сорока тысяч наших
выпускников трудятся в системе потребкооперации и в других сферах народного
хозяйства.
Наши специалисты высоко востребованы на рынке труда, как и большинство
выпускников Российского университета
кооперации.
У нашего высокопрофессионального
коллектива имеются все возможности для
дальнейшего развития, мы стремимся соответствовать всем новым требованиям и
запросам рынка труда.
Чебоксарский кооперативный институт вошел в число филиалов Российского университета кооперации, на
базе которых организована Общеуниверситетская платформа магистерского
образования, обучаться на которой будут лучшие выпускники вузов и опытные специалисты, что в очередной раз
подтверждает высокий уровень нашего
учебного заведения.
ЧКИ сегодня
– Чебоксарский кооперативный институт располагает современными учебными
аудиториями, лабораториями, спортивным
и актовым залами, общежитием. Мы осуществляем непрерывную многоуровневую
подготовку по 33 образовательным программам высшего образования, 7 программам среднего профессионального образования и 11 программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
У нас учатся около 4 тыс. студентов из
более чем 60 регионов Российской Федерации и 10 зарубежных стран.
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Карьера начинается в стенах института
– Современного специалиста невозможно подготовить без взаимодействия с
работодателями, поэтому в ходе обучения
студенты знакомятся с реальным производством, проходят практику в лучших
организациях, с которыми установлены
партнерские отношения ЧКИ. Институтом
заключено более 100 договоров о сотрудничестве в сфере трудоустройства (86
договоров с крупными предприятиями и
госучреждениями, 22 договора с предприя
тиями малого и среднего бизнеса). Наиболее конструктивное сотрудничество по решению совместных стратегических задач
осуществляется с Банком ВТБ 24 (ЗАО), Арбитражным судом Чувашской Республики,
Ассоциацией кулинаров Чувашской Респуб
лики, Союзом «Торгово-промышленная па
лата Чувашской Республики», Управлением Федеральной налоговой службы РФ по
Чувашской Республике, Министерством
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики,
Министерством физической культуры и
спорта Чувашской Республики, Министерством сельского хозяйства Чувашской Рес
публики и др.
Мы активно работаем с кадровыми
партнерами института, что позволяет многим студентам нашего вуза начать строить
карьеру еще во время учебы в институте.
Наша команда
– В любом деле кадры составляют
основу успеха,
это особенно
важно в вузе.
Именно
от
профессионализма научнопедагогических
работников зависит качество
обучения и, как
итог, квалификация
наших
выпускников.
Учебново с п и тател ь ный и научный
процесс в Чебоксарском
кооперативном институте
осуществляют
профессора и

преподаватели, которые имеют высокую
профессиональную подготовку и успешно
передают студентам свои знания и опыт,
уделяя большое внимание их будущей конкурентоспособности на рынке труда.
С особым пристрастием мы работаем
над обновлением кадрового состава. При
институте функционирует аспирантура, позволяющая пополнять состав научно-педагогических работников молодыми кадрами.
Средний возраст руководящего персонала
нашего вуза составляет всего 47 лет, а
профессорско-преподавательского состава – 49 лет.
Многие молодые преподаватели – это
наши же воспитанники, что формирует
преемственность поколений, усиливает
научную школу.
Все это позволяет нам активно развиваться, динамично реагировать на кад
ровые запросы общества, вводить новые
актуальные учебные программы.
Результаты наших ученых
– Научная работа в ЧКИ осуществляется на базе 15 кафедр в рамках 7 научных
школ и 9 направлений по юридическим,
экономическим, техническим отраслям.
Научные работы ученых нашего ин
ститута издаются отдельными монографиями, в сборниках, журналах ВАК России,
индексируемых в базах научного цитирования РИНЦ, Scopus, WebofScience. Их
исследовательская деятельность получает
профессиональный отклик научного сообщества, о чем свидетельствует рост пока-
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зателей публикационной активности и цитируемости. Несомненным подтверждением успешной научной деятельности наших
профессоров и преподавателей является
включение научно-теоретического журнала «Вестник Российского университета кооперации» в перечень ВАКовских изданий.
В последние годы мы активизировали
работу по проведению научных форумов
всероссийского и международного уровней,
которые вызывают значительный интерес
не только научного сообщества, но и представителей государственных институтов,
производственных предприятий, общественных организаций и бизнес-структур.
Так, 5-6 июля мы провели Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Характеристики личности преступника и
ее изменений», которая собрала более 100
участников-правоведов из образовательных и научных центров страны.
Представительный научный форум был организован Российской
криминологической ассоциацией в
лице ее президента, доктора юридических наук, профессора Азалии
Долговой и Чебоксарским кооперативным институтом.
Воспитательная работа
– Наш студент – это завтрашний специалист, нередко будущий
руководитель. Мы считаем, что он
должен быть разносторонне развитым человеком. Поэтому стремимся формировать у студентов
высокие гражданские, моральнонравственные качества, раскрыть
их творческий потенциал, воспитать настоящих граждан своего
Отечества.
В институте действуют 16 молодежных общественных объединений, более 20 творческих кружков и спортивных секций. Только в
прошлом учебном году мы провели более 100 культурно-массовых,
групповых и спортивных мероприятий. У нас издается газета «Студенческий вестник», функционирует собственный радиоузел.
Наши выпускники – наша
гордость
– Выпускники создают имидж
своего вуза, также как знания, по-

лученные в институте, создают базу для
успешного карьерного роста.
Среди наших выпускников Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев; заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации А.В. Чибис; председатель Государственного Совета Чувашской Респуб
лики В.Н. Филимонов; министр сельского
хозяйства, заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики С.Г. Артамонов; министр труда и социальной защиты С.П. Димитриев; глава
администрации г. Канаша В.В. Софронов;
глава администрации Моргаушского района Р.Н. Тимофеев; выпускник аспирантуры
генеральный директор АО «Акконд» В.Н.
Иванов и др.
Я называю только наиболее известные фамилии, поверьте, среди наших вос-

О Чебоксарском
кооперативном институте –
в датах и цифрах

(филиал) Московского университета потребителькой кооперации. В 2004 году
вуз получает статус института.
Сегодня Чебоксарский кооперативный институт осуществляет непрерывную подготовку по 33 образовательным программам высшего образования (17 программ бакалавриата и 16
программ магистратуры), 7 программам среднего профессионального образования и 11 программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Здесь учатся около 4 тыс.
студентов более чем из 60 регионов
Российской Федерации и 10 зарубежных стран. Около 40 тыс. выпускников
института трудятся не только в системе потребкооперации, но и в других
сферах народного хозяйства.
Учебно-воспитательный и научный

14 августа 1962 года Центросоюз
СССР принял решение об открытии в
Чебоксарах учебно-консультационного
пункта Московского кооперативного института.
1 сентября 1977 года (к тому времени УКП преобразован в Чебоксарский
факультет Московского кооперативного
института) учебное заведение получило
название Чебоксарского филиала МКИ.
В 1992 году ЧФ МКИ преобразовывается в Чебоксарский филиал Московского университета потребительской
кооперации, а в 1996 году в целях повышения статуса переименовывается в
Чебоксарский кооперативный институт

питанников еще немало достойных руководителей и предпринимателей.
Мы успешно готовим кадры для системы потребкооперации, 90% руководителей структурных подразделений Чуваш
потребсоюза во главе с председателем
правления Л.Л. Абрамовой – тоже наши
выпускники.
Большинство
высококвалифицированных специалистов потребительских
организаций соседних регионов, таких как
Республика Марий Эл, Кировской и Нижегородской областей, также закончили Чебоксарский кооперативный институт.
У наших сегодняшних студентов есть
на кого равняться, есть с кого брать пример в будущей профессиональной деятельности. И что не менее важно, у них
есть огромный карьерный потенциал.
Победы и признание вдохновляют
Наш институт имеет немало
заслуженных наград. И хотя мы трудимся не ради них, признание и победы вдохновляют наш сплоченный
коллектив на дальнейшие свершения. Каждая награда имеет ценность
для нас, так как отражает определенные достижения на различных этапах
развития вуза.
Но особо мы дорожим Благодарностями Президента Российской
Федерации В.В. Путина и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, ведь они подтверждают признание нашего вуза на самом высоком уровне.
Подытоживая сказанное, я
бы хотел поздравить коллектив
нашего института. Ведь мы достигли успеха вместе. Как я уже
говорил, в любом деле важна команда, а в нашем – особенно.
Дорогие ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты,
наши партнеры-работодатели!
Сердечно поздравляю вас с очередным этапом в истории нашего вуза, замечательным юбилеем! Крепкого всем здоровья,
неиссякаемого оптимизма, дальнейших научных и творческих
успехов!

процесс осуществляют профессора и
преподаватели, которые имеют высокую
профессиональную подготовку и успешно передают студентам свои знания и
опыт, уделяя особое внимание конкурентоспособности выпускников. Доля
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет
83,9% (126 человек), из которых 14,1%
(21 человек) – доктора наук и профессора. При институте функционирует аспирантура, позволяющая пополнять состав научно-педагогических работников
молодыми кадрами.
В вузе ведется значительная научно-исследовательская работа. В рамках 7 научных школ и 9 направлений
проводятся исследования по юридическим, экономическим, техническим
отраслям.

3

ЧЕБОКСАРСКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ИНСТИТУТУ (ФИЛИАЛУ) РУК – 55!

cheb.ruc.su

ОПРОС

Чебоксарскому кооперативному институту –
с любовью…
ДОБРЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПОСВЯТИЛИ
ИНСТИТУТУ В ЧЕСТЬ ЕГО 55-ЛЕТИЯ СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ.

Юлия НОДЫКОВА:
«В этом году нашему замечательному институту исполняется 55 лет!
Желаю, чтобы здесь был успешен и талантлив, целеустремлен и вдохновенен
каждый студент. Также хочу пожелать
всем крепких знаний и прекрасного настроения, хороших идей и покорения
значительных высот, исполнения желаний и хороших товарищей!»
Константин ЦВЕТКОВ:
«Студенческая жизнь – это самый
яркий и незабываемый период жизни.
Это время открытий, ярких впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств. Поступив в Кооперативный институт, я нисколько не ошибся. Здесь я
получил не только качественное образование, но и смог воплотить свои мечты.
Я приобрел огромное количество друзей
и ценнейший опыт для дальнейшей дея
тельности.
Все годы, что я провел в стенах
института, я активно участвовал в студенческой жизни. В нашем институте
есть много возможностей для самореа
лизации и саморазвития. Здесь очень
доброжелательная атмосфера и насыщенная студенческая жизнь. Огромное
спасибо за это институту! А студентам я
бы пожелал делать свою студенческую
жизнь яркой и запоминающейся, всегда
идти вперед и не сдаваться! Проучиться
в институте так, чтобы потом было, что
вспомнить после его окончания».
Анастасия КОРОЛЬКОВА:
«Хотела бы рассказать историю о
том, как я поступила именно в «Копер»
и как освоилась в его стенах.
Я жила в Якутии. Как-то папа при-
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ехал из рейса и показал мне видео, где
снимал институт из окна нашей будущей
квартиры, сказав при этом: «Вот, Насть,
здесь ты будешь учиться»…
В 2015 году я приехала в Чувашию,
и она покорила меня своей красотой и
чистотой. Поступив сюда, я сразу примкнула к студенческому активу, и меня
затянуло. Сейчас я учусь на 2-м курсе и
состою в студенческом совете института.
Кто-то скажет: «Подумаешь, достижение». Ну, как говорится, на вкус и цвет –
товарищей нет!»
Ксения ЧЕКМАРЕВА (СЕМАШ
КИНА):
«Желаю любимому институту процветания. Спасибо тебе, любимый «Копер», за лучшие студенческие годы!
За
новых
друзей, с которыми мы
общаемся и
по сей день.
Спасибо за ка
бинет № 008
и
актовый
зал, спасибо
за студвесны
и за множество
ярких
эмоции!»
Елизавета:
«А
вы
не замечали,
что именно в
нашем вузе
студенты
практически
всегда улыбаются? Как

ни странно, именно благодаря этому я
решила поступить в этот институт. Только подойдя к дверям института, я заметила, что все, кто выходил – улыбался.
Как оказалось, это был период сессии.
Эта маленькая особенность меня и зацепила. Но сейчас я замечаю, что студенты улыбаются здесь просто так…
Благодаря атмосфере и приятной обстановке.
Желаю, чтобы счастливая улыбка
продолжала сиять на лицах всех, кто
сделал шаг в сторону Кооперативного, и
никогда не гасла».
Людмила ИВАНОВА:
«Спасибо Кооперативному за возможности. За три года я получила столько ценного опыта! Спасибо за поддерж
ку, за доверие, за звание «Студент
года – 2016». Ну и, конечно же, за возможность побывать во Всероссийском
детском центре «Орленок»!
Самые яркие впечатления остались после первой школы актива. Это
место, где ты находишь новых друзей,
открываешь что-то новое. Там очень хорошая и теплая атмосфера.
В институте учатся и работают доб
рожелательные люди – они всегда готовы помочь, дать совет в трудную минуту.
Я рада, что учусь в Чебоксарском кооперативном институте».
Анастасия:
«Я безусловно рада, что учусь в этом
замечательном вузе! Здесь я раскрываю
свои таланты и знакомлюсь с новыми
людьми. «Копер», я люблю тебя!»
Артемий ГАВРИК:
«С первых дней учебы я был удивлен – с какой любовью и отдачей трудятся преподаватели. Я благодарен Екатерине Константиновне, преподавателю
физики, за знания и труд».
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ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ СЕЗОН

Любимому институту – из «ОРЛЕНКА»!
КАК ПРОВОДЯТ ЛЕТО СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА? «ЗДОРОВО! КЛАССНО!
ПОЗИТИВНО!» – ИМЕННО ТАКИМ БУДЕТ БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ. МНОГИЕ ИЗ РЕБЯТ ПОБЫВАЛИ В НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ГОРОДАХ, СЪЕЗДИЛИ НА МОРЕ, А НЕКОТОРЫЕ И В ДЕРЕВНЕ НЕПЛОХО ОТДОХНУЛИ. А КТО-ТО УЖЕ ВЕСНОЙ ИСКАЛ СЕБЕ ЛЕТНЮЮ ПОДРАБОТКУ. РАБОТЫ БЫЛО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НАЙТИ СЕБЕ ИМЕННО ТО, ЧТО ПО
ДУШЕ. ПОЭТОМУ ЛЕТО ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХ И ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ, НО И С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ.
Студенческому
педагогическому
отряду «ВесельЧаКИ» института более
10 лет. Это дружный, сплоченный коллектив, активисты которого работают в
летний период в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Чувашской Республики. Бойцы отряда передают опыт вожатского мастерства от
старшего поколения младшему.
В летний период 2017 года члены
студенческого педагогического отряда
работали во Всероссийском детском
центре «Орлёнок» и детском оздоровительном лагере «Радуга» Краснодарского края. Оздоровительные лагеря
встретили ребят лазурным морем, ярким солнцем, чистейшим горным воздухом и южным гостеприимством.
Как признаются ребята, работа в
загородных детских оздоровительных
лагерях позволила им получить опыт
работы с детьми, реализовать свои
творческие способности, проявить лидерские качества.
Своими впечатлениями делится
командир педагогического отряда «ВесельЧаКИ», студентка экономического факультета Людмила Иванова: «Я
второй год работаю вожатой в «Олимпийском». В этом году участники смены – члены Всероссийского военно-пат
риотического движения «Юнармия».
Каждый взвод назван в честь одного из
маршалов победы, наш – взвод имени
Василия Ивановича Чуйкова. В моем
взводе дети 12–14 лет. У них строевая,

медицинская подготовка, стрельба. В
конце смены все поедут на игру «Зарница» на полигон в г. Новороссийск.
Каждый день у нас наполнен яркими
событиями и мероприятиями, такими
как «Голос. Дети», уроки гражданственности, туристская тропа и многое др. Я
благодарна институту за возможность
работать вожатой!».
Анастасия Викторова, студентка

факультета управления: «Быть вожатой
во Всероссийском детском центре «Орлёнок» – одно удовольствие. Атмосфера лагеря, педагогический коллектив и,
конечно же, дети придают столько энергии и позитива, что ты готов работать
все 24 часа в сутки!
Восьмая смена в лагере «Олимпийский» необычна тем, что в отрядах
собрались творческие коллективы из
разных городов – это юные танцоры,
певцы, представители театрального
направления. Мы с ними стали настоящими друзьями, 21 день пролетел как
один! Я и ребята пообещали друг другу, что обязательно еще раз вернемся в
«Орлёнок»».
Анна Ракова, студентка экономического факультета: «Мне очень понравилось работать в «Орлёнке». Буря
эмоций, множество друзей, которые в
любой момент готовы помочь. Прекрасные дети, хотя все они разные и каждый
талантлив по-своему, работать с ними
было одно удовольствие. Спасибо институту за предоставленную возможность и прекрасное лето!»
Летний трудовой сезон продолжается. В настоящее время члены студенческого сервисного отряда «ЧКИ-СЕРВИС» работают в Гостиничном комплексе «Ялта–Интурист» (Республика Крым),
члены студенческого отряда проводников «Копер-экспресс» – на российских
железных дорогах.

Стань стипендиатом Главы Чувашской Республики
С 15 августа 2017 года начат прием
документов на соискание специальных
стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую
устремленность .
Претендентами на получение стипендий могут быть представители молодежи
и студентов в возрасте от 14 до 30 лет,
достигшие значительных результатов в
учебной, общественной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой деятельности и
бизнес-проектировании.
Документы претендентов оцениваются согласно критериям оценки претендентов на соискание специальной стипендии
за особую творческую устремленность.
Стипендия назначается одному и тому же
лицу один раз.
Для участия в конкурсе необходимо
подготовить следующие документы
(все документы должны быть представлены в отдельной папке-скоросшивате-

ле с файлами):
характеристика-рекомендация
претендента (в печатном и электронном виде);
- заявление претендента (в печатном виде);
- анкета претендента (в печатном
и электронном виде);
- копия паспорта гражданина РФ
(все заполненные страницы);
- копия свидетельства о регистрации по месту пребывания (для претендентов, зарегистрированных по месту

пребывания);
- копии документов, подтверждаю
щих достижения (грамоты, дипломы, благодарности, похвальные листы, статьи
и публикации) за последние три года;
- копия зачетной книжки (для студентов), заверенная на факультете или
колледже;
- фотография 3х4 (прикладывается
вместе с документами);
- копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества
претендента (в случае изменения фамилии, имени, отчества претендента).
Подготовленная папка с документами сдается в деканат факультета
или колледжа Чебоксарского кооперативного института: деканат экономического факультета – 324 каб., деканат
юридического факультета – 224 каб.,
деканат факультета управления – 405
каб., деканат колледжа – 413 каб.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

21-22 августа на базе Чебоксарского кооперативного института состоялась
выездная стратегическая сессия по работе Общеуниверситетской платформы

магистерского образования. Руководил
работой сессии ректор Российского университета кооперации, доктор педагогических наук, профессор Сергей Гиль.

В сессии приняли участие представители головного вуза и его региональных филиалов.
Общеуниверситетская платформа
магистерского образования позволит
обучаться на актуальных программах
магистратуры на базе крупнейших фи
лиалов РУК с привлечением лучших
преподавателей университета.
Российский университет кооперации станет единой платформой качественного образования, вне зависимости
от того, где расположен каждый из филиалов. А это значит, что люди из совершенно разных регионов смогут учиться в
любом филиале университета, выбирая
лучшие и наиболее подходящие программы, без необходимости переезда.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
Совет ветеранов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации награжден дипломом и денежным призом
за 3-е место в городском конкурсе среди
ветеранских общественных организаций
«Ветераны в строю».
По традиции в преддверии Дня города в администрации Чебоксар собрали активистов ветеранских организаций
и наградили победителей ежегодного
конкурса «Ветераны в строю». Несмотря
на годы, старшее поколение продолжает
вносить весомый вклад в жизнь города и
подает пример молодым.
Уроки мужества, встречи поколе-

ний – все это воспитывает молодежь,
позволяет понять, что только обладая
высокой нравственностью можно стать
настоящим человеком, умеющим тво-

рить, трудиться и защищать Отечество.
Среди основных критериев конкурса были: участие в патриотическом
воспитании молодежи, содействие в
профессиональном становлении, развитии и наставничестве; проведение
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; развитие информационного
обеспечения в области патриотического
воспитания.
Поздравляем наших уважаемых ветеранов в лице председателя Совета ветеранов Миранды Васильевны Кольцовой
с победой в конкурсе. Желаем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В преддверии дня города
Чебоксары
в
адм инистрации
столицы
состоялась тор
жественная
церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса
на
присуж
дение премии

«Общественное признание – 2017».
По итогам конкурса общественному объединению Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации – волонтерскому отряду «Ми
лосердие» (руководитель – Юлия
Яныш ева, студентка юридического
факультета) была вручена Благодарность за подписью исполняющего обязанности главы города Чебоксары Николая Владимирова и главы администрации города Чебоксары Алекс ея
Ладыкова.

«Каждый город силен и славен своими жителями и победами таких людей,
как Вы, будет всегда гордиться. Ведь
именно из отдельных людей и судеб
сплетается общее полотно городской
жизни. Пусть Ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал служат дальнейшему развитию
города Чебоксары», – говорится в Благодарности.
Желаем волонтерскому отряду
«Милосердие» дальнейших успехов в
общественной деятельности.

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ
Студенты Чебоксарского ко
оперативного
института
стали
участниками Всероссийского моло
дежного
форума
«Территория
смыслов на Клязьме».
Масштабный образовательный
форум проводится во Владимирской области (Камешковский район, д. Дворики, оз. Запольское). В
составе делегации от Чувашской
Республики студенты Чебоксарского кооперативного института приняли участие в его работе.

6

Программа Всероссийского молодежного форума состояла из семи
тематических смен, которые объединили тысячи докторов и кандидатов
наук, аспирантов, магистров, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Среди лекторов, экспертов и почетных гостей «Территории смыслов на
Клязьме» – представители российской науки, органов власти, крупных
исследовательских фондов, а также
видные политические и общественные деятели.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Екатерина АЛЮНОВА: «РАДА, ЧТО В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ СПОРТ

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – В ПРИОРИТЕТЕ»

ГЕРОЙ НАШЕЙ РУБРИКИ – СТУДЕНТКА 2 КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ ЕКАТЕРИНА АЛЮНОВА.
НА VII ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ И ЭТАПЕ КУБКА МИРА,
ПРОШЕДШИХ В Г. КАНТАНЬЕДЕ (ПОРТУГАЛИЯ), ЕКАТЕРИНА В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ В НОМИНАЦИЯХ «ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА» (1 МЕСТО), «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА» (1 МЕСТО) И
«ГРУППА» (2 МЕСТО). ОНА ТАКЖЕ УДОСТОЕНА 2 МЕСТА В НОМИНАЦИИ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ».

– Катя, в копилке твоих наград
немало побед на республиканских,
всероссийских и международных со
ревнованиях. Расскажи, в каких соревнованиях ты принимала участие и
каковы твои достижения?
– Соревнования присутствуют в
моей жизни постоянно. Незадолго до
этапа Кубка мира в Португалии в марте
этого года прошли чемпионат и первенство Чувашии по спортивной аэробике
и республиканский турнир по спортивной аэробике. Я завоевала три первых
места в номинациях «Индивидуальные
выступления. Женщины», «Смешанные
пары» и «Группа».
В апреле в Новосибирске состоялись чемпионат и первенство России по
спортивной аэробике.
Насыщенным был и прошлый год.
Особо хочется отметить победу на чемпионате Чувашской Республики по спортивной аэробике и Всероссийских соревнованиях «Золотое Кольцо России.
Суздаль 2016».
– Какие соревнования ты счита-

ешь самыми важными для себя? Каковы личные рекорды?
– Несмотря на огромное количество
разного уровня соревнований, самым
важным считаю «серебро» в индивидуальных выступлениях на VII Открытых Международных соревнованиях по
спортивной аэробике в г. Кантаньеде
(Португалия).
И, конечно, как любому спортсмену
важно присвоение спортивного звания
«Мастер спорта России».
(Приказом Министра спорта Российской Федерации от 03.08.2015 г.
№ 108-нг студентке Чебоксарского
кооперативного института, обучающейся отделения спортивной аэробики ЧРОО «Федерация спортивной аэробики» Екатерине Алюновой присвоено
спортивное звание «Мастер спорта
России». Прим. ред.)
– Расскажи немного о себе: как
начиналась твоя спортивная карьера, чем еще увлекаешься в свободное от спорта и учебы время?
– Как и многих начинающих спортсменов, в спорт меня привела мама.
Правда сначала, лет до десяти, я занималась спортивной гимнастикой. После
увлеклась аэробикой, и уже с десяти лет
выступала в составе сборной Чувашии
на разных соревнованиях.
С 2015 года вместе с командой талантливых и достойных спортсменов
вхожу в состав сборной России по спортивной аэробике.
– Почему выбрала юридический
факультет и Чебоксарский кооперативный институт?
– Чебоксарский кооперативный институт, можно сказать, стал родным для
нашей семьи. Мой старший брат тоже
окончил этот вуз, тоже юридический факультет.
А что касается выбора юридического факультета, считаю, что чем бы ты
в жизни не занимался и не увлекался,
юридические знания и образование ни-

когда не будут лишними. Каждый человек должен быть юридически подкован.
К тому же, в Чебоксарском кооперативном институте сильный профессорскопреподавательский состав, работают
профессионалы своего дела, практики.
Нам, студентам, всегда интересно посещать лекции и практические занятия.
– Какие, на твой взгляд, необходимы качества спортсмену, цель которого – высокие результаты?
– Любому спортсмену должны быть
присущи и такие качества как трудолюбие, целеустремленность, упорство и
доброта. Думаю, у меня они есть. Только
сильный духом человек и «борец» сможет добиться желаемых результатов.
Рада, что в нашем институте спорт
и здоровый образ жизни – в приоритете.
Важно, что руководство поддерживает
спортивно одаренных ребят и тех, кто
просто любит спорт.
Пользуясь случаем, поздравляю институт с юбилеем. Родному вузу желаю
процветания и достойного подрастающего поколения!
Беседовала Н. Белкина

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ЧКИ РУК – ПРИЗЕР СОРЕВНОВАНИЙ ПО УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА НА СТАДИОНЕ
«ОЛИМПИЙСКИЙ» В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО
УЛИЧН ОМУ БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ».
Команда Чебоксарского кооперативного института приняла участие в
соревнованиях по стритболу в категории
«Женщины» и «Мужчины» и пополнила

копилку наград серебряными медалями.
Команды Чебоксарского кооперативного института – неоднократные победители стритбола. В этот раз мужская
команда института под руководством
тренера, доцента кафедры физического
воспитания, мастера спорта России по
баскетболу Владимира Асанина заняла
2 место.
Поздравляем с победой и желаем
дальнейших успешных выступлений!
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