С Новым 2019 годом
и Рождеством
Христовым!
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ,
ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Готовясь к встрече Нового года, принято вспоминать год уходящий. Для нашего коллектива он был наполнен интересными и яркими событиями. Результаты государственной
итоговой аттестации показали высокий уровень знаний наших выпускников, их умение
применять полученные знания на практике, правильно оценивать сложившуюся экономическую и социальную ситуацию и определять оптимальные направления для решения поставленных задач. В институте успешно работают программы дополнительного образования в рамках общеразвивающего обучения детей и взрослых, повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, профессиональной подготовки по рабочим профес
сиям. У нас появились новые партнеры, которые активно участвуют в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы.
В 2018 году на базе института прошло такое значимое мероприятие, как расширенное заседание Совета Центросоюза Российской Федерации.
Время ставит перед нами все более сложные задачи, которые удается решать благодаря слаженной командной работе, профессионализму и ответственности профессорско-преподавательского состава, сотрудников института и студенческого сообщества.
Уверены: коллектив обладает прекрасным образовательным и научным потенциалом, который позволит реализовать в 2019 году еще более масштабные проекты.
Сердечно благодарим всех за хорошую работу и успешную учебу. Пусть наступающий
новый 2019 год наполнит жизнь радостными событиями, приятными знакомствами и переменами к лучшему, станет годом новых перспектив и свершений. Студентам желаем
упорства и целеустремленности на пути к знаниям, активности и решительности в достижении поставленной цели и конечно же успешной сессии!
Ректор института, 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
Е.И. Хабурова
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА
8 декабря 2018 года Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации провел V Международную
научно-практическую конференцию
«Актуальные проблемы публичного
и частного права в контексте современных процессов реформирования
законодательства».
В ходе торжественного открытия
конференции от имени ректората института со словами приветствия к участникам обратился проректор - руководитель
управления по научной работе, доктор
юридических наук, профессор Михаил
Кириллов. В своем выступлении он
подчеркнул, что в этом году конференция проводится в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) и подробно остановился на особенностях противодействия коррупции в
правоохранительных органах.

Большой интерес у присутствующих вызвал просмотр видеообращения
представителя зарубежного партнера
Российского университета кооперации – Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза. В своем
докладе заведующий кафедрой правового регулирования экономических отношений, кандидат юридических наук,
профессор Наталья Весельская остановилась на некоторых проблемах защиты прав предпринимателей в Республике Казахстан.
Не только теоретические, но и прак
тические вопросы приватизации государственного и муниципального имущества, арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, были
затронуты в выступлении начальника
юридического отдела Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом Администрации г. Чебоксары

Павла Карымова, что вызвало серьезную научную дискуссию в зале.
Проблемные вопросы международ
но-правового регулирования социальных прав инвалидов осветила заведующий кафедрой частного права Чебоксарского кооперативного института, кан
дидат юридических наук, доцент Люд
мила Евсеева.
В завершении пленарного заседания на серьезность проблем противодействия коррупции в России еще раз
обратил внимание в своем докладе и.о.
заведующего кафедрой криминологии
и правоохранительных органов Чебоксарского кооперативного института,
кандидат юридических наук Владимир
Савельев.
Работа конференции продолжилась
на секционных заседаниях. По результатам работы будет издан сборник материалов конференции.

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МИНЮСТА
С 28 августа по
20 ноября 2018 года
Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Чувашской Республике
проводился
конкурс
среди студентов и аспирантов
образовательных организаций
высшего образования,
приуроченный к 25-летию Конституции Российской Федерации и
ко Дню юриста.
30 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были подведены итоги конкурса. Комиссия, в состав
которой вошли представители Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Чувашской Республике,
Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики,
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,

Чувашского регионального отделения
Ассоциации юристов России, оценивала
работы конкурсантов по актуальности
и значимости с научно-теоретической и
практической точки зрения.
По итогам конкурса 2 место заняла научная работа студента 3 курса
очной формы обучения юридического
факультета Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала)
Российского университета кооперации Марины
Лапшиной на тему «Актуальные проблемы реформирования органов ЗАГС
на современном этапе»
(научный руководитель –
Мария Можаева, старший
преподаватель кафедры
частного права).
3 место заняла научная работа студента 3
курса очной формы обучения юридического факультета
Чебоксарского
кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации Дениса Ларькова на тему
«Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений с иностранным элементом: проблемы и коллизии» (научный руководитель – Алла
Макарушкова, старший преподаватель
кафедры уголовного права и судопроизводства).

ДОЦЕНТ ЧКИ РУК НАГРАЖДЕН ЗА ВКЛАД В ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
22
ноября 2018 года
были подведены
итоги
конкурса
на
региональную
юридическую
премию «Лучшая
бесплатная
юридическая
практика в Чувашской Республике 2018 года».
Ежегодная региональная юридическая премия «Лучшая бесплатная
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юридическая практика в Чувашской
Республике» является общественной
наградой и представляет собой форму
признания заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом в
области реализации конституционного
права граждан на получение бесплатной
юридической помощи. Она учреждена в
рамках многостороннего Соглашения о
сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению Чувашской Республики на территории Чувашской Республики.
По итогам конкурса лауреатом в
номинации «За вклад в правовое прос-

вещение населения» стал Андрей Синичкин, доцент кафедры криминологии
и правоохранительных органов Чебоксарского кооперативного
института
(филиала) Российского университета
кооперации.
5 декабря 2018 года в здании Чувашского государственного театра оперы и балета состоялась торжественная
церемония вручения дипломов с участием руководителей и представителей
государственных органов и некоммерческих организаций.
Поздравляем Андрея Аркадьевича с
победой и желаем дальнейших успехов!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
V ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ

22 ноября 2018 года Экспертная
комиссия подвела итоги V Всероссийских юношеских чтений «Актуальные проблемы правовой защиты
бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения». Конкурс научных работ был организован нашим институтом при финансовой и организационной поддержке
Адвокатской палаты Чувашской Республики.
Мероприятия проводились в целях
активизации научного исследования
различных (организационных, правовых, экономических, социальных,
психологических) аспектов становления, развития и функционирования
правоприменительной деятельности
в сфере правового регулирования и
защиты бизнеса, обмена научными
достижениями и исследовательским
опытом, воспитания молодых исследователей и популяризации правовых
знаний, а также публикации достигнутых результатов.
Среди студентов образовательных
организаций высшего образования победителями стали следующие участники:
1 место. Фирсова Ксения Вениаминовна, студентка 2 курса факультета управления Чебоксарского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Научный руководитель: Купцов Владимир Александрович, канд.
филос. наук, доцент кафедры уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации.
2 место. Тазина Алина Алексеевна, студентка 4 курса факультета
экономики и управления Саранского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Научный руководитель:
Жадяева Марина Александровна,
канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Саранского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации.

3 место. Оков Константин Николаевич,
студент 2 курса факультета управления Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского
университета кооперации. Научный руководитель:
Матросов Сергей Николаевич, канд. юрид.
наук, доцент кафедры
конституционного и муниципального права.
Среди
студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования победителями стали:
1 место. Огнянова Евгения Владимировна, студентка 2 курса Саранского государственного промышленно-экономического колледжа. Научный
руководитель: Судуткина Ирина
Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин Саранского государственного промышленно-экономического
колледжа.
2 место. Васильев Владимир
Александрович, студент 2 курса Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза. Научный руководитель: Петрова Наталья Анатольевна, преподаватель юридических
дисциплин Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
3 место. Ведяшев Даниил Максимович, студент 2 курса Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюза. Научный руководитель:
Петрова Наталья Анатольевна,
преподаватель юридических дисциплин
Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.
Среди учащихся общеобразовательных учреждений призерами стали
следующие участники:
1 место. Леонидова Елена Станиславовна, ученица 10 «Э» класса
МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары. Научный руководитель: Македонова Вероника Валентиновна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ
№ 38» г. Чебоксары.
2 место. Перцева Ульяна Владимировна, ученица 10 «В» класса МБОУ
«Гимназия № 6» г. Новочебоксарска.
Научный руководитель: Филиппова
Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска.
3 место. Гусева Алена Александровна, ученица 10 «Э» класса МБОУ
«СОШ № 38» г. Чебоксары. Научный
руководитель: Македонова Вероника Валентиновна, учитель истории
и обществознания МБОУ «СОШ № 38»
г. Чебоксары.
В специальных номинациях «Луч-

ший исследовательский проект», «Лучший правовед», «Лучшая презентация»,
«Юный правозащитник» отличились
следующие участники:
1. «Лучший исследовательский
проект» – Бессонов Артем Федорович, студент 3 курса юридического
факультета Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Научный руководитель:
Бородина Жанна Николаевна, канд.
юрид. наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
2. «Лучший правовед» – Софронова Кристина Андреевна, студентка 2 курса юридического факультета
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. Научный руководитель: Савельев Владимир Витальевич, канд. юрид. наук, доцент,
заведующий кафедрой криминологии и
правоохранительных органов.
3. «Лучшая презентация» – Темкаева Кадрия Маисовна и Хаирова
Алсу Шафкатовна, студенты 3 курса Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.
Научный руководитель: Судуткина
Ирина Алексеевна,
преподаватель
специальных дисциплин Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.
4. «Юный правозащитник» – Моложин Матвей Евгеньевич, ученик
7 «А» класса МБОУ «Гимназия № 1»
г. Чебоксары. Научный руководитель:
Дьяконова Людмила Геннадьевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары.
Мы искренне поздравляем победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!
Награждение победителей, занявших 1, 2, 3 места, а также отличившихся
в специальных номинациях дипломами
и ценными подарками состоялось 30 ноября 2018 года на пленарном заседании
Международной научно-практической
конференции.
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СОБЫТИЕ

О ПРАВАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КОМПЕТЕНТНО

30 ноября 2018 года Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского
университета
кооперации совместно с кадровым
партнером – Адвокатской палатой
Чувашской Республики – провел научно-практическую
конференцию
«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения».
Без преувеличения, мероприятие
стало событием в общественной и научной жизни города и республики. На
конференции были проанализированы
важнейшие вопросы взаимодействия
власти и бизнеса, а ее проведение стало успешным примером конструктивного диалога между представителями
государственных структур и делового
сообщества.
В программу конференции были
включены 107 докладов от 300 участников. Кроме того, в конференции приняли
участие адвокаты, представители правоохранительных органов, практикующие юристы.
Модераторами пленарной части
конференции выступили Валерий Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор
исторических наук, профессор и Елена
Кузьмина, президент Адвокатской палаты Чувашской Республики.
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Организаторы мероприятия рассматривали
научный форум как перспективную форму консолидации усилий юридического
сообщества
по решению конкретных
профессиональных задач, как опытную площадку по достижению
взаимопонимания и углублению взаимодействия
юристов и политиков в решении актуальных проблем развития предпринимательского права и законодательства
и правоприменения, а также как одну
из форм развития фундаментальных и
прикладных исследований преподавателей и студентов ведущих вузов Чувашии, России и ближнего зарубежья.
Валерий Андреев отметил: «Как
гласит известный афоризм, теория без
практики мертва, практика без теории
слепа. Именно поэтому сегодня на пленарной части мероприятия присутствуют как ученые, преподаватели, студенты
и школьники, так и корифеи прикладной
науки, известные политики и государственные деятели».
Елена Кузьмина подвела итоги V
Всероссийских юношеских чтений, которые институт традиционно проводит
совместно с Адвокатской палатой Чувашской Республики и отметила важность проведения конкурсов научно-исследовательских работ для выявления
среди подрастающего поколения талантливой молодежи и вовлечения ее в
ряды профессионального адвокатского
сообщества, которое стоит на страже
прав граждан.
Алексей Галоганов, президент
Федерального союза адвокатов России,
вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, президент Адвокатской палаты Московской
области, вице-президент Международного союза (содружества) адвокатов, заслуженный юрист Российской
Федерации, председатель Московского областного отделения Ассоциации
юристов России, член Общественной
палаты Центрального федерального
округа, доктор юридических наук, вручил дипломы и ценные призы победителям V Всероссийских юношеских чтений, школьникам, студентам и их научным руководителям. Известный ученый
обратился ко всем присутствующим со

словами приветствия и высоко оценил
труд профессоров и преподавателей
института. Прочитал душевное стихотворение собственного сочинения, в котором воспевается любовь и уважение к
учителю. Ведь именно благодаря учителю, опытному наставнику формируется
личность.
Надежда Прокопьева, Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике, кандидат юридических
наук, подчеркнула в своем приветствии,
как важно в преддверии празднования
25-летия Конституции Российской Федерации, которая провозглашает незыб
лемость прав человека и гражданина,
обсудить актуальную тему защиты прав
предпринимателей посредством норм
различных отраслей законодательства.
Ольга Никонова, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Респуб
лике, выразила благодарность организаторам конференции и провела краткий
обзор современного законодательства,
которое стоит на страже охраны прав
предпринимателей.
Валерий Павлов, председатель
Совета Чувашского республиканского
союза потребительских обществ, депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, высказал уверенность, что
необходимо проводить научные форумы
и вести конструктивный диалог в стенах
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высшего учебного заведения с целью
популяризации законопослушного поведения молодежи, которая пополнит
в будущем ряды потребительской кооперации. В настоящее время задачей
современного вуза является обучение
специалистов, готовых к организационно-управленческой деятельности как в
экономике, так и юриспруденции. А это
означает, что выпускник должен обладать компетенциями, позволяющими
успешно трудоустроиться как в правоохранительных органах, так и различных
бизнес-структурах. Для сферы потребительской кооперации достойной кузницей кадров является Чебоксарский
кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.
Сергей Павлов, председатель Ко
митета по экономической политике,
агропромышленному комплексу и экологии Государственного Совета Чувашской Республики, в своем обращении
пожелал студентам института – будущим юристам – изучать законодательство скрупулезно и внимательно, так как
чтобы работать в бизнесе и защищать
интересы предпринимателей необходимо четкое понимание смысла нормативно-правовых постулатов. Он пожелал
участникам конференции плодотворных
дискуссий и интересных содержательных законопроектов, которые послужат
на благо граждан Чувашии и России.
Андрей Королев, старший прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства прокуратуры Чувашской Республики, отметил совместную плодотворную работу
прокуратуры Чувашии и Чебоксарского
кооперативного института в сфере профилактики преступности в молодежной
среде, доложил о результатах прокурорского реагирования на нарушения законных прав предпринимателей.
С первым пленарным докладом на
тему: «Концепция регулирования рынка
профессиональной юридической помощи и интересы бизнеса» выступила
Елена Кузьмина, президент Адвокатской палаты Чувашской Республики.
В ее выступлении были отражены основные концептуальные моменты совершенствования порядка оказания
профессиональных юридических услуг,
а также освещены основные предложения, направленные на повышение качества работы судебного представителя в
процессе.
Леонид Вакс, заместитель министра внутренних дел по Чувашской Рес
публике, полковник внутренней службы,
выразил признательность за возможность принять участие в столь представительном форуме и подчеркнул, что
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руководством Чувашской Республики и
правоохранительными органами принимаются значительные усилия по созданию благоприятного инвестиционного
климата, устранению административных барьеров.
МВД Чувашии на постоянной основе
осуществляется деятельность по выявлению и пресечению фактов преступной
деятельности в сфере экономики, воспрепятствования предпринимательской
деятельности. Сокращается количество
необоснованных проверок, проводимых
в отношении субъектов предпринимательства, особое внимание уделяется
повышению их эффективности.
В частности, запросы субъектам
предпринимательской деятельности на
предоставление информации и документации в рамках проводимых проверок подписываются только начальниками территориальных органов. В МВД
Чувашской Республики – лично министром и начальником полиции. В результате число таких запросов в текущем году
сокращено на треть. На 20% снижено и
число самих проверок, а количество выявленных в ходе их проведения преступ
лений возросло на 7,5%.
Александр Рыбаков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, кандидат экономических наук,
проинформировал присутствующих об
эффективных механизмах защиты прав
предпринимателей в современных условиях. В своем выступлении он отметил,
что региональным бизнес-омбудсменом
осуществляется конструктивное взаимодействие с различными органами
государственной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями предпринимателей,
экспертным сообществом, средствами
массовой информации, при этом особое внимание уделяется решению следующих вопросов: незамедлительное
реагирование на обращения предпринимателей, проведение мероприятий для
предпринимательских структур с участием Главы Чувашской Рес
публики и руководителей
министерств и ведомств;
участие в судебных заседаниях различных инстанций в целях защиты прав и
интересов субъектов предпринимательства; участие
в проведении контрольных
мероприятий и посещение
расположенных в пределах территории Чувашской
Республики мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
учреждений, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения
свободы, с целью защиты прав предпринимателей.
Александр Кузнецов, профессор
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, завершил пленарную
часть докладом на тему: «Уголовно-правовое противодействие преступлениям,
посягающим на экономическую деятельность (критическая оценка норм
главы 22 УК РФ)». Он представил анализ отдельных статей, диспозиции которых несовершенны и затрудняют их
применение на практике.
В заключение Валерий Андреев,
ректор Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических
наук, профессор, поблагодарил докладчиков и отметил, что задача профессорско-преподавательского состава института – подготовить высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональными навыками: «В этом деле
нам, преподавателям, важна помощь
наших партнеров. Институт готов
использовать всевозможные резервы
для подготовки будущего успешного
руководителя бизнеса, а успешен тот,
кто отлично ориентируется в законодательстве. Отрадно, когда молодые
люди, будучи студентами, открывают
свое собственное дело и начинают это
с изучения юриспруденции, экономической теории, менеджмента, информационных технологий в Чебоксарском
кооперативном институте. Результат наших общих усилий – это новые
перспективы для труда и самореализации людей».
Работа конференции продолжилась
на секционных заседаниях. После завершения конференции были подведены ее итоги.
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СВОБОДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
VIII Региональные Рождественские образовательные чтения
14 декабря 2018 года на базе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации прошли Рождественские образовательные чтения и
Всероссийская научно-практическая
конференция «Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве».
Праздничная атмосфера воцарилась в институте с самого утра. В фойе
вуза была организована выставка-продажа духовной литературы, представленная Свято-Троицким православным
мужским монастырем г. Чебоксары.
Пленарное заседание чтений и конференции было открыто исполнением
молитвы Святому Духу «Царю небесный».
Модератор пленарной части, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия,
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протоиерей Димитрий Нестеренко отметил, что основная цель чтений заключается в диалоге между педагогическим
сообществом, Церковью и представителями государственной власти: «С каждым годом увеличивается количество
участников чтений, растет и перечень
рассматриваемых вопросов».
Участников и гостей образовательного форума приветствовал Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит
Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии. Владыка отметил
положительный опыт сотрудничества с
образовательными учреждениями в духовно-нравственном образовании и воспитании детей и молодежи, особо подчеркнул важность проведения форума
в таком формате и пожелал участникам
плодотворной работы. Также в адрес
участников прозвучали приветственные
слова от Преосвященнейшего Стефана,
епископа Канашского и Янтиковского,
и Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого. Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарско-Чувашской епархии, руководитель
отдела по делам молодежи Чебоксарско-Чувашской епархии, в своем выступлении познакомил участников чтений с
работой епархиального отдела по делам
молодежи, наметил задачи на следующий год. С приветственными словами
от имени Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики выступила заместитель министра Елена Чернова. В ее
выступлении была определена общая

задача Русской Православной Церкви и
министерства в сохранении памятников
культуры и создании единого межэтнического и межконфессионального пространства, основанного на мире и согласии всех народов России.
Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, профессор
Валерий Андреев поделился с участниками
мероприятия
многолетним
опытом сотрудничества с Чувашской
митрополией в сфере духовно-нравственного воспитания и религиозного
просвещения молодежи, возрождения
и развития православных традиций.
Особое внимание Валерий Витальевич
уделил деятельности Центра духовнонравственного развития студенческой
молодежи, открытого в 2018 г. за счет
средств Фонда поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив «Соработничество». Он перечислил основные
мероприятия, проведенные в рамках
реализации проекта международного
грантового конкурса «Православная
инициатива», а также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы
и конструктивного диалога по обсуждению актуальных проблем духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
и вопросов, связанных с исторической
ролью православия в развитии государства и общества.
В знак благодарности и с надеждой
на дальнейшую совместную работу
ректор института вручил цветы и благодарственные письма Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту
Чебоксарскому и Чувашскому, главе
Чувашской митрополии, и руководителю отдела религиозного образования
и катехизации Чебоксарско-Чувашской
епархии, протоиерею Димитрию Нестеренко.
Владыка Варнава наградил архиерейскими грамотами в благословение
за усердные труды во славу Святой
Церкви декана колледжа Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации,
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помощника руководителя отдела религиозного образования и катехизации
Чебоксарско-Чувашской епархии, члена
Общественной палаты Чувашской Республики Галину Лохонову и преподавателя Чебоксарской детской музыкальной
школы № 2 им. В.П. Воробьева г. Чебоксары, заслуженного работника культуры
Чувашской Республики Елену Ананьеву.
Также митрополит вручил дипломы и памятные подарки победителям
епархиального этапа Международного
конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». От отдела религиозного
образования и катехизации ЧебоксарскоЧувашской епархии было вручено благодарственное письмо за многолетнюю
профессиональную помощь в организации и проведении регионального этапа
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» заведующей отделом внешних коммуникаций
Чувашского государственного художественного музея, заслуженному работнику
культуры Чувашской Республики Людмиле Кадикиной. Завершилась пленарная
часть ярким выступлением дуэта «Анатолия», исполнителями духовных песен и
романсов из Москвы, Анной Шибковой
и Анатолией Ядрышниковым.
Для участников прозвучали трогательные и душевные романсы такие, как «Вдоль по улице», «В лунном сиянии», «Живет моя отрада»,
«Дорогой длинною» и др.
После торжественной части бы
ли заслушаны пленарные доклады.
В завершение пленарной части VIII Региональных Рождественских образовательных чтений
прошла работа четырех темати-
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ческих секций: «Основы православной культуры и социокультурные истоки в общеобразовательных организациях», «Внедрение традиций православной
культуры в воспитательный
процесс дошкольных образовательных организаций», «Социальная работа. Поддержка
семьи», «Историческая роль
православия в развитии государства и общества». Особый
интерес вызвал мастер-класс
консультанта по дошкольному
образованию
Синодального
отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви, кандидата педагогических наук Баатра Егорова, посвященный здо
ровью и оздоровлению детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО.
Баатр Борисович дал множество советов по организации
работы для оздоровления дошкольников. Имея огромный
опыт работы в дошкольной среде, он поделился с воспитателями своим видением воспитания
здорового поколения. Его яркое
выступление сопровождалось
мультимедийной презентацией.
По итогам чтений и конференции был проведен круглый
стол, где были заслушаны модераторы всех секций. Они дали
оценку работы своих секций,
проанализировали качество подготовленных докладов, озвучили
рекомендации по организации
секционных заседаний чтений в
2019 г., а также поблагодарили
организаторов за высокий уровень проведения мероприятия.
Г. Лохонова, декан колледжа
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Итоги республиканской викторины
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

11 декабря 2018 года Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского
университета
кооперации совместно с Центром
молодежных инициатив Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики провел
Республиканскую научно-правовую
викторину «Конституционно-правовые основы противодействия коррупции», посвященную 25-летию со
дня принятия Конституции Российской Федерации.
Участниками викторины стали
команды студентов юридических
факультетов вузов и учащихся
средних профессиональных организаций Чувашской Республики:
Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Чебоксарского институ-

та (филиала) Московского политехнического университета; Чебоксарского
института
(филиала)
Московского
гуманитарно-экономического университета, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации, профессио
нального образовательного частного
учреждения «Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.
Викторина состояла из таких конкурсов как:
- представление команд;
- выступление с научным сообщением на тему «Конституционно-правовые
основы противодействия коррупции»;
- I тур «Терминологическое задание»;
- II тур «Задачи-ситуации»
- III тур «Кто лучший?»
По итогам всех заданий определились победители:

1 место – команда «ПтенЧиКИ»
(Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации);
2 место – команда «Таблетки от
коррупции» (Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ);
2 место – команда «Фемида» (Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации);
3 место – команда «Правозащитники» (Чебоксарский институт
(филиал) Московского гуманитарно-экономического университета).
Приз зрительских симпатий получила команда «Студенты» Чебоксарского кооперативного техникума
Чувашпотребсоюза.

ДИКТАНТ КАК ЗЕРКАЛО ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
7 декабря 2018 года в нашей стране прошел Второй Всероссийский
правовой (юридический) диктант,
организаторами которого выступают «Ассоциация юристов России» и
«Деловая Россия».
Проведение данного мероприятия
обусловлено тем, что одно из важнейших направлений работы Ассоциации
юристов России – правовое просвещение. Ассоциация реализует различные
проекты, направленные на повышение
качества юридического образования
грамотности общества в целом.
Второй Всероссийский правовой
(юридический) диктант был рассчитан
на граждан Российской Федерации в
возрасте от 14 лет. У участников диктанта была возможность оценить свой
уровень знаний юридических понятий и
терминов, основ Конституции при помощи 30 тестовых заданий.
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Основные задачи диктанта: повышение мотивации различных слоев
населения в изучении права, знание
которого является неотъемлемой составляющей образованного человека;
возможность получить независимую
оценку своих знаний в области права;
получение объективной информации
об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной
и социальной структуры; привлечение
средств массовой информации и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры населения; выработка
предложений по совершенствованию
образовательных программ.
В Чувашской Республике для проведения диктанта были определены
78 площадок. Одной из них стал Чебоксарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации.

С приветственными словами в
адрес участников диктанта в Чебоксарском
кооперативном
институте
(филиале) Российского университета
кооперации выступили Игорь Михайлов, заместитель министра юстиции и
имущественных отношений Чувашской
Республики; Екатерина Спиридонова,
председатель комиссии по праворазъяснительной работе Нотариальной палаты
Чувашской Республики; декан юридического факультета Михаил Тимофеев,
а также преподаватели юридического
факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации.
В диктанте на площадке нашего
института приняли участие 45 человек.
Мероприятие прошло на высоком организационном и методическом уровне.
По его окончании все участники получили сертификат.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНТЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В рамках реализации договора о сотрудничестве между
Чебоксарским кооперативным
институтом (филиалом) Российского университета кооперации
и прокуратурой Чувашской Рес
публики 7 декабря 2018 года
состоялась встреча прокурора
Чувашской Республики, государственного советника юстиции 2
класса Василия Пословского со
студентами и преподавателями института на тему: «Участие
гражданского общества, в том
числе молодежи и студентов, в
профилактике и противодействии коррупционным проявлениям».
До начала работы круглого стола прокурор республики ознакомился с ресурсным обеспечением учебного процесса по образовательным программам юридического факультета, дал
положительную оценку его состоянию.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с повышением эффективности мер, направленных на противодействие коррупции, приводились примеры
уголовных дел лиц, совершавших преступления коррупционного характера,
обосновывалась необходимость даль-

нейшего совершенствования законодательства о противодействии коррупции,
рассматривались другие актуальные вопросы противодействия коррупционным
проявлениям.
В работе круглого стола принимали
участие ректор института Валерий Андреев, проректор по учебной работе и
стратегическому развитию Елена Антонова, проректор – руководитель управ-

ления по научной работе Михаил
Кириллов, сотрудники аппарата
прокуратуры Чувашской Республики: начальник отдела прокуратуры
Чувашской Республики по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции, старший советник юстиции Денис Васильев, старший помощник прокурора Чувашской Республики по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью, советник
юстиции Денис Антонов, старший
помощник прокурора Чувашской
Республики по взаимодействию со
СМИ, советник юстиции Алексей
Якушевич, деканы факультетов и
колледжа, преподаватели и студенты Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского
университета кооперации.
В заключение встречи сотрудникам
аппарата прокуратуры Чувашской Рес
публики студенты и преподаватели института задали тематические вопросы,
касающиеся совершенствования мер
профилактики противодействию коррупционным проявлениям в современных
условиях.
Подготовила Л. Дмитриева

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

11 декабря 2018 года в рамках
программы празднования 25-летия
со дня принятия Конституции Российской Федерации на базе Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации провели круглый стол со
студентами образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных
организаций Чувашской Республики
на тему «Коррупция как преступление. Профилактика правонарушений
коррупционной направленности и
коррупционного поведения». Организатором мероприятия выступил
Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии.
С приветственными словами к присутствующим обратились ректор Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации Валерий Андреев, министр

образования и молодежной
политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов,
начальник отдела по реализации антикоррупционной
политики
Администрации
Главы Чувашской Республики Алексей Уткин. Они
отметили
актуальность
проблематики и пожелали
участникам круглого стола
продуктивной работы.
Участниками круглого
стола обсуждались вопросы
профилактической работы как важного
направления системной борьбы с коррупцией. Денис Васильев, начальник
отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской Республики рассказал участникам мероприятия об основных направлениях государственной политики в области противодействия коррупции. Он отметил, что
проблема коррупции очень многогранна,
поэтому бороться с ее негативными проявлениями нужно комплексно.
Начальник отдела по вопросам
нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления
Минюста России по Чувашской Респуб
лике Илия Гониашвили поделился
опытом деятельности Управления Ми-

нюста России по Чувашской Республике по противодействию коррупции, подробно рассказал об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.
И.о. заведующий кафедрой криминологии и правоохранительных органов
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации Владимир Савельев про
анализировал проблемы противодействия коррупции в России, рассказал об
истории ее возникновения.
В ходе работы круглого стола доклады выступающих сопровождались
конкретными примерами коррупционных правонарушений в Чувашской Рес
публике. Выступления всех участников
вызвали большой интерес у слушателей, докладчикам задавались вопросы,
по которым были даны исчерпывающие
ответы.
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ
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МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ КООПЕРАТИВНОГО

С 14 по 16 декабря 2018 года со
студентами нашего института проводилась Школа актива «Молодые
лидеры кооперативного». Это - трехдневный выезд участников Школы
на загородную базу, где осуществлялось их обучение важным навыкам
работы в команде и развитие ключевых общекультурных, общих и профессиональных компетенций студентов – будущих специалистов.
Главная цель работы Школы – развитие вышеназванных компетенций,
объединение студенческого актива института для более эффективной реализации приоритетных направлений молодежной политики в вузе.
Для достижения поставленной цели
студсовет и администрация института
определили следующие задачи: поддержка и развитие инициатив студенческого актива; содействие развитию органов
студенческого самоуправления в вузе,
студенческих общественных формирований; развитие коммуникативных, лидерских и личностных качеств участников Школы; формирование устойчивого
интереса среди студентов к общественной деятельности; взаимодействие и
обмен опытом между членами студенческого актива; поиск новых форм подготовки и обучения лидеров; разработка и
реализация проектов по приоритетным
направлениям молодежной политики
и распространение полученного опыта
среди студентов Чебоксарского кооперативного института.
Участниками Школы – мероприятия
нужного и важного, проводящегося ежегодно и каждый раз себя оправдывающего с точки зрения развития юношей и
девушек, – стали студенты как направлений подготовки высшего образования, так
и специальностей среднего профессионального образования. В основном это
студенты первого курса, горящие желанием узнать что-то новое, проявить и зарекомендовать себя в качестве активистов.
В течение трех дней студенты проходили мастер-классы, лекции, ролевые
игры, разрабатывали и представляли
свои лучшие идеи и проекты, создавали рабочие группы по реализации внутриинститутских, межвузовских и региональных мероприятий по различным
направлениям молодежной политики.
Очень запомнившимся для студентов моментом в работе Школы стала их
встреча с ректором института, доктором исторических наук, профессором
Валерием Андреевым, проведенная
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в формате мастер-класса, где студенты
обсудили актуальные вопросы развития
студенческого самоуправления в институте.
В целом работа Школы была полезной, своевременной и нужной, программа – насыщенной и актуальной. Вот
отзывы некоторых студентов о работе
Школы актива «Молодые лидеры кооперативного».
- Ксения Львова, студентка 1 курса колледжа (специальность «Операционная деятельность в логистике»):
«Три дня в Школе актива концентрируют в себе огромное количество
полезной информации и возможность
развивать лидерские, коммуникативные
и организаторские навыки. Занятия, которые проводятся в Школе актива, проводятся в увлекательной форме, они, по
моему мнению, всесторонне развивают
нас, студентов. Мне очень понравился тренинг «Социализация личности»,
проведенный Дмитрием Щепелевым.
Это было невероятно интересно и познавательно. Просто – супер! Этот тренер навсегда укрепил во мне понимание
необходимости постоянной работы над
собой, постоянного самосовершенствования, потому что только в этом случае я могу получить удовлетворение от
собственной отдачи и для себя, и для
общества, в котором живу и работаю.
Спасибо всем: и ректору, и работникам
управления по воспитательной работе,
и ребятам – членам Студсовета нашего
института и всем студентам, принявшим
участие в работе нашей Школы актива».
- Максим Дегтярев, студент 2
курса (направление подготовки «Юриспруденция»):
«Программа Школы актива была
построена таким образом, чтобы у нас
было минимум свободного времени,
когда мы не задействованы в какую-либо деятельность, и за счет постоянной
включенности в процесс мы практически
не успевали уставать. Это – круто!
Мне понравилась
вся программа Школы актива. Но хочу
особо
выделить
тренинг: «Успешное
публичное выступление: что и как».
Для меня как для
будущего
юриста
это очень важно.
Тренер в очень доступной форме про-

вела с нами занятие. Я получил для себя
много практических подсказок, которые,
оказывается, абсолютно исполнимы, но
требуют постоянной работы над собой.
Спасибо всем. Очень хочу поехать на
следующую Школу студенческого актива
нашего института!».
Отличительной особенностью этой
Школы актива явилось проведение мастер-классов самими студентами института для участников Школы. Этот
опыт – «из уст в уста» – действенен:
студенты получают возможность видеть практически своих сверстников
или однокурсников в качестве тренеров,
спикеров, что является хорошей мотивацией к пониманию необходимости
постоянного самосовершенствования.
Ведущими лекций-тренингов стали Елизавета Каргина, студентка юридического факультета (тема: «Social Media») и
Ксения Турат, студентка факультета
экономики и управления, руководитель
студенческого волонтерского клуба
(тема: «Основы волонтерства»).
Интересными были также встречи
студентов с педагогом-психологом института Ольгой Яшмейкиной, а также
Дмитрием Кошеваровым, командиром
Чувашского регионального отделения
РСО (тема: «Развитие РСО в Чувашской
Республике»).
Благодарим всех участников Школы
актива «Молодые лидеры кооперативного» – тренеров, спикеров, студентов,
председателя и членов Студсовета, сотрудников института – за слаженную
работу, направленную на развитие общекультурных, общих и профессиональных
компетенций студентов, формирование
качеств квалифицированного специалиста, конкурентоспособной личности, умеющей работать в команде и обладающей
активной гражданской позицией.
Л. Дмитриева, руководитель
управления по воспитательной работе

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
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«ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ УМНЕЕ!»
Дорогие читатели «Студенческого вестника»!
В преддверии наступающего 2019 года мы поздравляем вас с успешным окончанием зимнего семестра и в надежде на
ваше прекрасное настроение хотим порадовать праздничными приветствиями и новогодними пожеланиями.
Помогут нам в этом студенты группы ПСО1-З/СПОсо/Чеб18 колледжа Чебоксарского кооперативного института, собравшиеся в декабре на свою первую экзаменационную сессию. Молодые люди, окончившие школу 3–9 лет
назад, учатся заочно, но благодаря вниманию со стороны преподавателей и деканата быстро влились в наш коллектив.
Размышляя на занятиях по философии о глобальных проблемах цивилизации и смысле человеческого бытия, будущие правоведы окунулись в мир не только высоких абстракций, но и вполне земных, насущных дел. И первым пунк
том в повестке дня накануне Нового года стоит, конечно же, вопрос о том, как его правильно и весело встретить.
Предлагаем вашему вниманию фейерверк новогодних поздравлений от студентов Чебоксарского кооперативного института с персональными инструкциями и добрыми рекомендациями на весь 2019 год.
Светлана Семенова:
«Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты Чебоксарского кооперативного института!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю институту
дальнейшего развития и процветания, пусть сохранится и приумножится все хорошее, что подарил уходящий год, а наступающий
2019-й станет годом новых свершений и добрых перемен. Крепкого здоровья, успехов в работе и
учебе, личного счастья. Чтобы все
ваши мечты и желания исполнялись!»
Сергей Тихомиров:
«В Новый год, говорят, случаются
чудеса. Пусть этот год принесет нам
много счастья, удачи, улыбок, тепла и
света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в Новом году
быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными».
Наталья Тарасенко:
«Как известно, человек всю жизнь
учится. Учится каждый год и каждый
год, наверное, становится чуть умнее. А
значит, и годы тоже чему-то учатся у человека и друг у друга. Поэтому хочу поздравить студентов кооперативного института с праздником и пожелать всем,
чтобы каждый следующий год учился у
предыдущего только хорошему».
Екатерина Матвеева:
«Дорогой студент! Пусть уже с 1 ян
варя в твоей судьбе пойдет череда счастливых моментов и добрых событий. Желаю, чтобы каждая твоя надежда и мечта
обязательно выполнялись Дедом Моро-

зом и другими могущественными добрыми силами. Надеюсь, они будут твоими
адвокатами и телохранителями каждую
минуту!»
Татьяна Макавеева:
«Желаю в Новом году иметь мечту,
одну, особенную, самую сокровенную,
которая будет стимулировать тебя к
успеху и наполнять твою жизнь смыс
лом. Если и иметь проблемы, то желаю только те, что потом превратятся в
бесценный опыт. И пусть все, что тебе
нужно для счастья, придет в твою жизнь
вовремя. Пусть весь мир будет удивлен
твоими достижениями. Волшебного Нового года!»
Евгений Александров:
«Сядь тихонько, вслушайся в тишину и подумай о жизни. Подведи итоги за
прошедший год, который явно был интересным и разнообразным. Вспомни свои
мечты, цели, планы. Поставь задачи на
новый год, и упорно работай для их реализации. Поблагодари Господа за еще
один прожитый год, а потом прими мои

пожелания. Забудь о невезении,
горе, печали – просто вычеркни эти
слова из своей жизни. Добивайся
того, что наметил. Отдавай свою
любовь, не требуя ничего взамен, и
получишь в два раза больше любви
и ласки. Радуйся за успех родных и
близких от чистого сердца. Благодари Господа за каждый новый день.
Верь в успех, и жизнь станет раем!»
Максим Гаврилов:
«Есть присказка: мы сами придумываем себе проблемы и старательно их преодолеваем. Мудрецы
говорят: все наши мысли и мечты
материальны. Так желаю, чтобы в
2019 году забылись все невзгоды и проб
лемы и придумывалось только счастье.
И пусть оно будет всегда с нами, и удача
сопутствует нам!»
Александр Скворцов:
«Хочется поздравить всех чебоксарцев с новым 2019 годом. Оглянемся на
минутку назад – время скоротечно. Еще
недавно человечество не имело тех благ
цивилизации, что есть сейчас. За 2018
год было совершено множество открытий (например, создан суперкомпьютер
«Summit»), которые уже в скором будущем еще больше облегчат нам жизнь, а
медицина сможет победить еще больше
болезней. Но самое главное – в потоке
этих важных событий не терять самого
себя и запоминать каждый момент своей неповторимой жизни».
Хидоятилло Кодиров:
«С новым годом, Чебоксарский кооперативный институт! Çĕнĕ çул ячĕпе!»
Подготовила Э. Никитина,
канд. филос. наук, доцент
НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ

«СТАРТИНЕЙДЖЕР: ЧЕБОКСАРЫ – 550»:
наши танцоры покорили зрителей
14 декабря 2018 года студенты
Чебоксарского кооперативного института приняли участие в XV районном конкурсе непрофессиональных
танцевальных коллективов Московского района «Стартинейджер: Чебоксары – 550. Вчера, сегодня, завтра».
Мероприятие состоялось во Дворце
культуры ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Выступления конкурсантов оценивало жюри во главе с заместителем главы администрации Московского района
Еленой Романовой. В состав жюри так-

же вошли начальник отдела молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары Станислав
Трофимов, профессиональный хореограф Борис Ильин, менеджер групповых программ и фитнес-тренер Ксения
Чернова.
На конкурсе, посвященном 550-летию города Чебоксары, команда Чебоксарского кооперативного института
продемонстрировала свое творчество
наряду с другими 14 коллективами. Программа танцевальных соревнований

состояла из визитки, разминки, танцевального батла и домашнего задания,
в котором надо было раскрыть заранее
определенную путем жеребьевки тему.
За успешное выступление на конкурсе непрофессиональных танцевальных
коллективов Московского района «Стартинейджер: Чебоксары – 550. Вчера, сегодня,
завтра» наши танцоры были отмечены
в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Лучший видеоролик». Кроме того,
команда ЧКИ РУК стала победителем интернет-голосования. Поздравляем!
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