Уважаемые студенты и аспиранты, преподаватели,
сотрудники и ветераны института!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Начало нового учебного года – это каждый раз волнующее событие как для преподавателей, так и для студентов.
Ежегодно первое сентября задает старт на большом пути в мир важных событий, открытий и свершений. На дорогу
новых знаний вступают наши первокурсники. Выпускникам предстоит преодолеть все сложности финального этапа,
а преподавателям – подняться еще на одну ступень своего профессионального мастерства.
Минувший год в нашем институте был насыщен важными событиями. Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации отметил 55-летие. За свою многолетнюю историю он подготовил
десятки тысяч специалистов, которые внесли существенный вклад в развитие потребкооперации и различных отраслей народного хозяйства. Научные конференции, олимпиады, творческие встречи, спортивные состязания и многие другие мероприятия принесли ощутимые результаты.
В этот знаменательный день особенно искренне и тепло хотим поздравить первокурсников. Вы прошли серьезные испытания и подтвердили, что достойны учиться в Чебоксарском кооперативном институте – вузе, в котором
хочется учиться!
Мы рады видеть вновь поступивших в наших стенах и готовы быть помощниками в их становлении: у нас есть
чему и у кого учиться, у нас богатые традиции, хорошая база и перспективы, а значит, они есть и у тех, кто пришел
к нам за новыми знаниями. Верим, что вы приложите максимум усилий для того, чтобы добиться хороших результатов в учебе, общественной, спортивной, культурной жизни нашего вуза, станете образованными и грамотными
людьми, настоящими профессионалами своего дела.
Свои поздравления и наилучшие пожелания мы адресуем и студентам старших курсов. Вами пройден период адаптации к особенностям обучения в вузе, многие из вас уже доказали, что обладают мощным интеллектуально-творческим потенциалом и огромным желанием стать хорошим специалистом, личностью с активной жизненной позицией.
Ведь это именно те качества, которые отличают выпускников нашего института. В новом учебном году мы хотим
пожелать вам упорства в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, сил и энергии, верности традициям,
благополучия и успехов.
А выпускникам, конечно же, хочется пожелать стать квалифицированными специалистами, достойно защитить
выпускные работы и благополучно сдать государственные экзамены. Уверены, что дипломы, которые получат выпускники, станут для них своего рода «зеленым светом» в будущей профессиональной деятельности.
Выражаем благодарность всем преподавателям и сотрудникам института за ваш труд, высокий профессионализм, преданность своей профессии. Мы также искренне благодарны нашим ветеранам за мудрость и душевное
тепло, которым вы так щедро делитесь со студентами. Желаем коллективу института сохранить и приумножить
все лучшее, что было достигнуто за предыдущие годы. Пусть новый учебный год станет плодотворным и будет
способствовать дальнейшему развитию нашего вуза и укреплению его потенциала.
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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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТАВИМ ЗАДАЧИ
АНТОНОВА Елена Ивановна,
проректор по учебной работе и стратегическому развитию
В
канун
1
сентября хочу поздравить всех студентов и коллег
с началом нового
2018-2019 учебного года и Днем знаний,
пожелать здоровья и творческих успехов.
Образование – тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. Поэтому мы делаем все
необходимое для того, чтобы студенты
могли получить глубокие знания, реализовать свои таланты и стать настоящими специалистами.
Немного об итогах прошлого учебного года. Он особенно запомнился нам
значимым событием – 55-летним юбилеем института. Вклад вуза в развитие
отечественного образования и науки,
подготовку квалифицированных специалистов признан на самом высоком
уровне – наш коллектив удостоен Бла
годарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.
В 2017-2018 учебном году институт осуществлял образовательную деятельность по программам высшего
образования по 9 направлениям бакалавриата, 8 направлениям магистратуры и 8 специальностям среднего профессионального образования. Учебный
процесс обеспечивался профессорскопреподавательским составом 15 кафедр, около 80 % наших преподавателей – доктора и кандидаты наук.
В 2017-2018 учебном году институтом осуществлен выпуск более 1000
специалистов, бакалавров и магистров.

Результаты государственной итоговой
аттестации свидетельствуют о высоком
уровне знаний наших выпускников, их
умении применять полученные знания
на практике, правильно оценивать сложившуюся экономическую и социальную
ситуацию и определять оптимальные
направления для решения поставленных задач.
В нашем институте также успешно
работают программы дополнительного образования в рамках общеразвивающего обучения детей и взрослых,
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки по рабочим профессиям.
В 2017-2018 учебном году реализованы востребованные на рынке образо-

вательных услуг программы профессиональной переподготовки («Правовое
обеспечение бизнеса», «Управление
персоналом», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ
и услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.), внедрена и апробирована программа профессиональной
переподготовки «Управление качеством пищевой продукции на принципах
ХАССП», продолжилось обучение государственных и муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».
Основным направлением развития
института мы считаем обеспечение качественной и эффективной подготовки
студентов в соответствии с потребностями экономики и общества; оперативное
реагирование на социальные и экономические изменения и вызовы инновационной экономики; предоставление
широких возможностей для различных
категорий граждан в приобретении необходимых навыков и прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой
деятельности.
В рамках подготовки к предстоящей
государственной аккредитации в 2019
году первоочередными задачами института на предстоящий учебный год являются обеспечение качественного образования и повышение ответственности
за результаты образовательной деятельности, реализация инновационных
условий образовательного процесса для
подготовки квалифицированных кадров,
владеющих общими и профессиональными компетенциями с учетом потребностей современного рынка труда.

15 августа начался прием документов на соискание специальной стипендии
для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики информирует, что в соответствии с
Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 года № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки
молодых граждан в Чувашской Республике» с 15 августа по 20 сентября 2018 года осуществляется прием документов на
соискание специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.
Документы претендентов на соискание стипендии в сфере образования и молодежной политики принимаются операторами Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики по категориям:
- студенты и аспиранты образовательных организаций высшего образования, студенты профессиональных образовательных организаций, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, лидеры молодежных общественных организаций,
специалисты по делам молодежи – в бюджетном образовательном учреждении Чувашской Республики дополнительного
образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
по адресу: г. Чебоксары, пр. Максима Горького, д. 5, контактный телефон: (8352) 45-58-44;
- обучающиеся и педагоги организаций дополнительного образования, лидеры детских общественных организаций,
воспитанники и педагоги общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьники, учителя, сотрудники
дошкольных образовательных организаций – в государственном автономном учреждении Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13, контактный телефон: (8352) 58-08-33.
Документы претендентов в иных сферах принимаются соответствующими отраслевыми министерствами и ведомствами.
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 документов претендентов на соискание специальной стипендии за особую творческую устремленность, утвержденным протоколом заседания Правительственной
комиссии по молодежной политике от 1 августа 2018 года № 1.
За более подробной информацией можно обращаться в управление по воспитательной работе института (каб. 008).
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

НОВЫЕ ДОГОВОРЫ – В ДЕЙСТВИИ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА НЕВОЗМОЖНО ПОДГОТОВИТЬ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ. ПОЭТОМУ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ СТУДЕНТЫ ЗНАКОМЯТСЯ С РЕАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРОХОДЯТ ПРАК
ТИКУ В ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, С КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНЫ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. НАШИМ ВУЗОМ
ЗАКЛЮЧЕНО БОЛЕЕ 100 ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации активно работает с
кадровыми партнерами, что позволяет
многим студентам вуза начать строить
карьеру еще во время учебы.
Наиболее конструктивное сотрудничество по решению совместных стратегических задач осуществляется с Банком
ВТБ, Арбитражным судом Чувашской
Республики, Чувашской ассоциацией кулинаров, Союзом «Торгово-промышлен
ная палата Чувашской Республики»,
Управлением Федеральной налоговой
службы РФ по Чувашской Республике,
Чувашпотребсоюзом,
Министерством
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики,
Министерством сельского хозяйства
Чувашской Республики, Министерством
здравоохранения Чувашской Республики и др.
Лето этого года также оказалось
плодотворным на новые соглашения о
кадровом партнерстве.
3 июля 2018 года Российским университетом кооперации в лице ректора
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Валерия Андреева заключен договор о кадровом партнерстве с
торговой сетью «Сахарок».
Торговая сеть «Сахарок» – это сеть

удобно расположенных магазинов формата «магазин у дома» для людей, ориентированных на быструю покупку качественных продуктов по приемлемым
ценам. Начав свое развитие в начале
2000 года с открытия одного магазина,
на данный момент сеть занимает лидирующую позицию в розничной торговле
по Чувашской Республике и насчитывает 28 магазинов.
Торговая сеть «Сахарок» поддерживает не только производителей и переработчиков, но и дает работу своей
собственной команде. У каждого члена команды «Сахарок» есть реальный
шанс сделать достойную карьеру, т.к.
политика компании – растить управляющих магазинов из числа собственных
сотрудников. В решении этой задачи
торговой сети «Сахарок» может помочь
Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации, реализующий современные образовательные программы, соответствующие потребностям торговых
предприятий.
Договор о кадровом партнерстве
заключен в целях подготовки кадров
для торговых предприятий сети «Сахарок», а также содействия трудоустройству выпускников института и обеспечения развития их профессиональной
карьеры. В рамках заключенного договора планируется осуществлять со

вместную деятельность по подготовке
кадров для торговой сети и реализации
образовательных программ дополнительного образования.
Стороны приняли решение об обмене ресурсами (информационными,
методическими) в рамках реализации
образовательных программ и проектов,
развитии и совместном рациональном
использовании материально-технической базы, что будет способствовать
расширению технических и образовательных возможностей вуза.
6 августа 2018 года заключен еще
один договор: между Российским университетом кооперации и Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики.
Договор направлен на реализацию
образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования и заключен в целях экспертной оценки деятельности студентов,
совместной подготовки выпускников
и обеспечения их конкурентоспособности, развития совместных научных
исследований и эффективной их реализации.
В рамках договора Стороны обязались обеспечить плодотворное взаимодействие при подготовке кадров, а также
информационное, учебно-методическое
и консультационное сопровождение
деятельности партнера.

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ МНОГО ЛЕТ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ И НАУЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ.
ЛЕТО 2018 ГОДА СТАЛО НАЧАЛОМ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНСТИТУТА С ЕЩЕ ОДНИМ ВУЗОМ.
ЭТО ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ.
де, повышения качества подготовки
обучающихся, усовершенствования
учебной, методической и научноисследовательской работы.
Результатом
договоренностей
стало подписание договора о сотрудничестве по следующим направлениям: обмен учебно-методической литературой, взаимная публикация статей,
проведение совместных научных мероприятий, подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров.
С рабочим визитом Дагестанский
гуманитарный институт посетил декан
юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
Михаил Тимофеев.
Гостя из Чувашии приняла врио
ректора ДГИ Патимат Магомедова. Во
встрече также приняли участие руководитель Департамента образования и науки Муфтията Республики Дагестан Мурад Шафиев и заведующая кафедрой
теологии и социально-гуманитарных

дисциплин ДГИ Саида
Сиражудинова.
В рамках двусторонней встречи стороны обсудили планы совместного участия в программах
и проектах, направленных на укрепление связей в области образования и профилактической
деятельности в сфере
противодействия экстремизму в молодежной сре-
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ЯРКОЕ ЛЕТО ЧКИ РУК: КАК ПРОВЕЛИ
ЖАРКИЕ МЕСЯЦЫ НАШИ СТУДЕНТЫ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – ЭТО ВСЕГДА НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ, И ТЕПЕРЬ МОЖНО С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ ОТДОХНУТЬ. СТУДЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ПО-РАЗНОМУ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕТО – ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ КУДА-ЛИБО ВОЛОНТЕРОМ, ПОЛУЧИТЬ СТАЖИРОВКУ В КОМПАНИИ МЕЧТЫ ИЛИ НАЙТИ СЕБЕ РАБОТУ.
ДЛЯ КОГО-ТО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ОТДОХНУТЬ ОТ УЧЕБЫ, ХОРОШЕНЬКО РАССЛАБИТЬСЯ И НАСЛАДИТЬСЯ КАНИКУЛАМИ.
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ, КАК ПРОВЕЛИ ЛЕТО СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ.

Форум «iВолга–2018»: у нас все получится!
С 26 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА СТУДЕНТЫ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПФО «iВОЛГА–2018», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
В этом году форум принял более
двух тысяч молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет. Все дни на мероприятии работали десять тематических смен:
Наука и образование, Ты – предприниматель, Культурный бум, Поколение добра, Спортивная молодежь – здоровая
нация, Политика и молодежное само
управление, Патриот, Медиаволна, Лига
труда, Международный форум «ВолгаЯнцзы». Помимо образовательной программы, студенты принимали участие в
разнообразных культурно-спортивных и
общефорумных мероприятиях.
С большим багажом новых знаний и
интересных идей вернулись домой студенты Чебоксарского кооперативного
института. После поездки некоторые
из них поделились своими впечатлениями.

Максим ДЕГТЯРЕВ, студент юридического факультета:

«Эти десять дней пролетели как
одно очень яркое и насыщенное мгновение. Благодарен каждому участнику
смены «Политика и молодежное само
управление», инструкторам, кураторам и
руководителям. Мы стали одной дружной,
крепкой, амбициозной командой. На форуме было очень много интерактивных и
спортивных мероприятий. Одним из таких
стала интеллектуальная игра «quiz», где
наша команда стала победителем. Форум
запомнился огромным количеством чудесных моментов, полезными знакомствами, новыми знаниями и навыками, удивительной природой Самарской области и
самое важное – крепкой дружбой всех 14
регионов нашего дорогого
и любимого Приволжского
федерального округа».

Марина
ЛАПШИНА,
студентка юридического
факультета:

«Вот и закончился
форум «iВолга–2018». Поначалу ехать не хотелось
совсем, потому что далеко и надолго. Неудобств
масса: горячий душ в военных палатках по предварительной очереди в
15–20 метров (по времени
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позитивную обратную связь. Отдельно
хочу упомянуть про нашу «чувашскую»
делегацию. Мы – очень сильные. Уверена, что у нас все получится. Каждый
из нас – чудесный друг и надежный товарищ! Мы достойно представили родную республику на этом проекте».

Екатерина ХАБУРОВА, студентка
юридического факультета:

это час с небольшим ждать), очереди
за едой, ранний подъем, поздний сон и
ночной холод. Но позже я поняла: это
самые лучшие дни нынешнего лета! Потому что в очередях мы знакомились с
ребятами из других регионов и узнавали
много нового, а в ночной холод согревались танцами под крутые треки #DJ.
Образовательные программы по четыре
пары, можно пойти туда, где тебе интересно, смен много, лично я была на
смене «Ты – предприниматель» больше
всего, и также успела посетить другие.
Каждый представлял свой проект, были
мастер-классы спикеров от Калининграда до Красноярска. Мне удалось один
раз защититься на конвейере проектов
перед четырьмя экспертами и получить

«Мое лето началось с форума
«МолГород», на который я поехала с
отличной командой Чебоксарского кооперативного института. То, что мы были
одной из самых дружных и веселых делегаций – это точно!
Затем закрытие сессии, практика
в прокуратуре и начались привычные
всем летние каникулы.
Сейчас я прохожу стажировку по
программе кадрового резерва в администрации города Чебоксары.
Так что лето наполнено не только
отдыхом, но и приобретением полезных
профессиональных навыков.
Также на каникулах я посетила Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» в Самарской области.
Это моя вторая поездка на
данный форум, и в этом году
я снова убедилась, что «iВолга» – отличная площадка для
самореализации амбициозных
молодых людей.
Все мероприятия – будь
то лекции, тренинги, мастерклассы – были направлены на
расширение нашего привычного понимания вещей и явлений.
Мне представилась возможность защитить свой проект
«Открытый урок «Имею право»
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перед окружными экспертами. Они помогли мне увидеть уязвимые места проекта
и возможности их корректировки.
Смена «Политика и молодежное самоуправление», на которой я проходила

образовательный курс, тоже запомнится
надолго. В ней собрались замечательные ребята, которые уже влияют на политику своего региона и те, кто стремится
показать свой потенциал в этой сфере.

От участия в форуме у меня остались теплые воспоминания, появились
новые знания и навыки, интересные
знакомства с активистами из различных уголков ПФО».
МЫ И ОБЩЕСТВО

«ВЕСЕЛЬЧАКИ» В РАБОТЕ. И ЭТО ЗДОРОВО!

Студенты института – члены
педагогического отряда «ВесельЧаКИ»
– во время летних каникул работали в
детских оздоровительных лагерях Краснодарского края. Это стало доброй традицией: институтскому педагогическому
отряду уже 17 лет, и практически каждый год студенты выезжают на работу в
детские оздоровительные лагеря. Работа в детских оздоровительных лагерях
– классная практико-ориентированная
площадка для формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
В этом году десять студентов, представлявших все факультеты нашего института, в начале лета отправились в
Краснодарский край для работы в детском оздоровительном лагере «Радуга»
и во Всероссийском детском центре
«Орленок». В течение учебного года
студенты проходили специальную подготовку для работы с детьми в детских
оздоровительных лагерях и строгий специализированный отбор. Вот те, кому
посчастливилось поработать в качестве вожатых в «Радуге» и «Орленке»:
Анна Ракова, Максим Николаев, Ксения
Тихонова, Ольга Дмитриева, Евгений
Константинов, Дмитрий Константинов,
Дмитрий Лядунов, Максим Воробьев,
Кристина Софронова, Вика Соловьева.
Вот что рассказала командир педагогического отряда института Анна
Ракова: «Рабочие дни наших студентов
были очень насыщенными и расписаны
буквально по минутам. Круглые сутки
они проводили с детьми, старались разнообразить пребывание детей в лагере
всевозможными яркими событиями, экскурсионными поездками. Ежедневно по
вечерам обсуждали итоги прошедшего
дня».
Кристина Софронова, студента
юридического факультета, тоже поделилась своими впечатлениями: «Этим
летом мне довелось поработать вожатой во Всероссийском детском центре
«Орленок» в г. Туапсе Краснодарского

края. Всероссийский детский центр «Орленок» –
это целый детский город
счастья, развлечений и
радости. В лагере в каждую смену ребят ждали
интересные мероприятия, зажигательные дискотеки, прекрасное питание, благодатный климат.
Дети, приезжающие
со всей России, просто
замечательные. Все они
талантливые,
целеустремленные и трудолюбивые. С такими детьми работать очень легко. Работа
воспитателя очень интересная и ответственная. Время в «Орленке» пролетело со скоростью света. Смена оставила
самые прекрасные впечатления.
Я не пожалела, что поехала в это
чудесное место».
У некоторых студентов работа в качестве вожатых уже закончилась, и они
вернулись домой, некоторые еще продолжают с удовольствием трудиться,
нарабатывая ценнейший опыт взаимодействия, коммуникаций, ответственности. К учебе в следующем учебном году
они приступят уже умудренные практическим опытом работы. Работы важной,
социально-ориентированной, дающей
уникальную возможность развить в себе
новые таланты, приобрести массу компетенций, необходимых для будущей
трудовой деятельности.
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МЫ И ОБЩЕСТВО

«МАЯКИ ДРУЖБЫ» ОБЪЕДИНЯЮТ МОЛОДЕЖЬ
Во время летних каникул студенты
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации приняли участие в
проекте «Маяки дружбы». Этот проект
направлен на укрепление межнациональных отношений, его основной
целью является укрепление межнациональных связей и дружбы между народами, знакомство молодежи
с историческим наследием народов
Российской Федерации, их культурой и
традициями.
Проект реализовывался в три этапа.
На первом этапе отряд добровольцев,
состоящий из молодежи из центральных регионов России и их сверстников
из кавказских республик, осуществлял
работы по сохранению объектов культурно-исторического наследия на Кавказе – маяках дружбы, а руководство
республик проводило для участников
проекта просветительские мероприятия,
направленные на изучение этнокультурных особенностей региона.
Следующий этап проекта начался
10 августа 2018 года. Поскольку одним
из партнеров проекта является Центросоюз России, этот этап так и называется – «Волга – река кооперации».
На втором этапе отряды волонтеров
совместно со сверстниками из поволжских регионов провели ряд общественно-полезных мероприятий: социальнопросветительские и благотворительные
акции, экологические субботники по
очистке бассейна Волги, рассказывали
общественности о главных целях, задачах и опыте проекта «Маяки дружбы.
Россия сближает – 2018».
Кроме студентов Чебоксарского кооперативного института в состав
делегации входили студенты Кабарди
но-Балкарского государственного уни
верситета им. Х.М. Бербекова, ЮгоОсетинского государственного уни

6

верситета им. А.А. Тибилова, Цхинвальского художественного училища
им. М.С. Туганова, Казанского кооперативного института, двое представителей Чувашпотребсоюза, одна из которых – наша бывшая выпускница Татьяна
Сергеева.
Студенты Чебоксарского кооперативного института Юлия Назарова,
Григорий Григорьев, Роман Софронов
отметили важность проекта для молодежи с точки зрения познания культуры и
традиций разных народов, укрепления
взаимопонимания и дружбы между студентами из разных регионов.
Своими впечатлениями от участия
в проекте поделился студент юридического факультета Роман Софронов:
«Наше путешествие началось с открытия проекта в парке «Эрмитаж» в
Москве. Сразу же после открытия мы
отправились в аэропорт и в этот же
день оказались в Южной Осетии, где
на протяжении недели восстанавливали исторические памятники культуры,
знакомились с местными традициями, историей, кухней, любовались
красотами горного края. Следующим
этапом нашего проекта стала поездка
в Чувашскую Республику. Мы рассказали и показали нашим гостям максимум, который можно было показать за
три дня, посетили множество музеев,
осмотрели Чебоксары, очищали берег
Волги от мусора, угощали местной
едой. Следующим городом, который
мы посетили, стала Казань. Здесь в
первый же день сходили на футбольный матч «Рубин-Зенит», посетили
Билярский родник, музей в Алексеевском. В планах еще много мероприятий, включая поход на хоккейный
матч. Проект мне очень понравился.
Мы научились многому, а главное
поняли, что ребята на Кавказе точно
такие же, как и мы, и эти стереотипы,
которые складываются в сознании
большинства людей, на самом деле
неверные. Мы нашли много друзей из
других регионов, с которыми, я уверен, будем поддерживать связь еще
очень долго».
Завершился проект 18 августа 2018
года на фестивале-форуме межнационального согласия и сотрудничества
«Маяки дружбы. Россия сближает –
2018» в г. Казани, где были подведены
итоги работы межрегионального общественного движения.
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ГОРДИМСЯ!

КУЛИНАРИЯ КАК ИСКУССТВО

26-27 июля в Чебоксарах прошел
Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства «Гостеприимная Чувашия». Мероприятие было организовано Министерством экономического
развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики, администрацией г. Чебоксары, Ассоциацией кулинаров Чувашской Республики, Торгово-промышленной палатой Чувашской
Республики в целях развития сферы
общественного питания на территории Чувашской Республики; популяризации национальной кухни регионов
Российской Федерации; сохранения
национальных кулинарных традиций;
выявления талантливых кулинаров;
повышения уровня профессионального мастерства и культуры обслуживания в сфере общественного питания,
развития индустрии гостеприимства
на территории Чувашской Республики;
повышения значимости и престижа про-

фессий сферы общественного питания;
укрепления деловых контактов с соседними регионами.
В программу фестиваля входили
конкурсы профессионального мастерства среди поваров, кондитеров, официантов, студентов профильных образовательных учреждений Чувашской Респуб
лики и других регионов.
Судейство на конкурсах фестиваля
осуществляли: Мишина Алла Вячеславовна – вице-президент Национальной
ассоциации кулинаров России (НАК),
судья WACS категории А; Растунин Александр Васильевич – бренд-шеф Владимирской НАК, судья WACS категории В;
Сучкова Елена Михайловна – мастеркондитер, старший преподаватель Школы шоколада, член правления НАК России, независимый эксперт НАК России
(награждена высшей наградой – Знаком
Достоинства, знаком № 3 Кулинарная
элита России, а также Знаком Достоинства Ассоциации Сербии и Черногории,
лауреат многочисленных международных и межрегиональных конкурсов профессионального мастерства); Уездный
Николай Тимофеевич – мастер-повар
Российской Федерации, заслуженный
работник торговли Российской Федерации, кавалер знака «Достоинство» Межрегиональной ассоциации кулинаров
России, заслуженный работник сферы
обслуживания населения Чувашской
Республики; Плакхина Лариса Викторовна – Президент Пермской ассоциации
кулинаров; Амирасланов Тахир – Президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана; Мащинская Елена
Ивановна – Президент Национальной
ассоциации поваров Казахстана.
Победители определялись среди
юниоров и среди профессионалов по
количеству набранных баллов в каждом
виде соревнований.
В подведении итогов фестиваля
принял участие Глава Чувашской Рес
публики Михаил Васильевич Игнатьев.
Наш институт на фестивале представляли студентки колледжа по специальности «Технология продукции
общественного питания» София Волкова и Валентина Петрова в конкурсах
«Set–table» и «Арт-класс». По решению
судей Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации признан победителем в
номинации «За лучший образ» конкурса
«Арт-класс».

7

cheb.ruc.su

12+

8

Учредитель:
Ученый совет Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
автономной некоммерческой
образовательной организации
высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»

Главный редактор Э.В. Степанова
Коллектив газеты:
А.Ж. Арамян, И.В. Митта
Адрес редакции:
428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.
Сайт: cheb.ruc.su E-mail: cheb@rucoop.ru

Периодичность: 1 раз в месяц.
Подписание номера - 24.08.2018:
по графику - 14.00, фактически - 14.00
Заказ Р-2512. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в типографии «Новое Время».
428034, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 50/1.

