
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 коллек-
тива 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 экономи-
ческую и социальную ситуацию и определять оптимальные направления для решения по-
ставленных задач. В институте успешно работают программы дополнительного образо-
вания 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 совершенство-
вании учебновоспитательного процесса и укреплении материальнотехнической базы.             
В 2018 году на базе института прошло такое значимое мероприятие, как расширенное за-
седание Совета Центросоюза Российской Федерации.

Время ставит перед нами все более сложные задачи, которые удается решать бла-
годаря слаженной командной работе, профессионализму и ответственности профессор-
скопреподавательского состава, сотрудников института и студенческого сообщества. 
Уверены: коллектив  обладает прекрасным образовательным и научным потенциалом, ко-
торый 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 пе-
ременами к лучшему, станет годом новых перспектив и свершений. Студентам желаем 
упорства и целеустремленности на пути к знаниям, активности и решительности в до-
стижении поставленной цели и конечно же успешной сессии!

Ректор института, доктор исторических наук, профессор    В.В. Андреев
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор  Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов      М.В. Кольцова
Председатель студенческого совета     Е.И. Хабурова
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

8 декабря 2018 года Чебоксар-
ский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета ко-
операции провел V Меж дународную 
научно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы публичного 
и частного права в контексте совре-
менных процессов реформирования 
законодательства».

В ходе торжественного открытия 
конференции от имени ректората инсти-
тута со словами приветствия к участни-
кам обратился проректор - руководитель 
управления по научной работе, доктор 
юридических наук, профессор Михаил 
Кириллов. В своем выступлении он 
подчеркнул, что в этом году конферен-
ция проводится в преддверии Междуна-
родного дня борьбы с коррупцией (9 де-
кабря) и подробно остановился на осо-
бенностях противодействия коррупции в 
правоохранительных органах.

Большой интерес у присутствую-
щих вызвал просмотр видеообращения 
представителя зарубежного партнера 
Российского университета коопера-
ции – Карагандинского экономического 
университе та Казпотребсоюза. В своем 
докладе заведующий кафедрой право-
вого регулирования экономических от-
ношений, кандидат юридических наук, 
профессор Наталья Весельская оста-
новилась на некоторых проблемах за-
щиты прав предпринимателей в Респу-
блике Казахстан.

Не только теоретические, но и прак-
тические вопросы приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, были 
затронуты в выступлении начальника 
юридического отдела Чебоксарского го-
родского комитета по управлению иму-
ществом Администрации г. Чебоксары 

Павла Карымова, что вызвало серьез-
ную научную дискуссию в зале.

Проблемные вопросы международ-
но-правового регулирования социаль-
ных прав инвалидов осветила заведу-
ющий кафедрой частного права Чебок-
сарского кооперативного института, кан-
дидат юридических наук, доцент Люд-
мила Евсеева.

В завершении пленарного заседа-
ния на серьезность проблем противо-
действия коррупции в России еще раз 
обратил внимание в своем докладе и.о. 
заведующего кафедрой криминологии 
и правоохранительных органов Чебок-
сарского кооперативного института, 
кандидат юридических наук Владимир 
Савельев.

Работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях. По результа-
там работы будет издан сборник матери-
алов конференции.

С 28 августа по 
20 ноября 2018 года 
Управлением Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Чувашской Республике 
проводился конкурс 
среди студентов и ас-
пирантов образова-
тельных организаций 
высшего образования, 
приуроченный к 25-ле-
тию Конституции Рос-
сийской Федерации и 
ко Дню юриста. 

30 ноября состоя-
лось заседание конкурс-
ной комиссии, на котором были подве-
дены итоги конкурса. Комиссия, в состав 
которой вошли представители Управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике, 
Министерства юстиции и имуществен-
ных отношений Чувашской Республики, 
Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Рес публики, 

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 заня-
ла научная работа студента 3 курса 
очной формы обучения юридического 
факультета Чебоксарского кооператив-

ного института (филиала) 
Российского университе-
та кооперации Марины 
Лапшиной на тему «Акту-
альные проблемы рефор-
мирования органов ЗАГС 
на современном этапе» 
(научный руководитель – 
Мария Можаева, старший 
преподаватель кафедры 
частного права).

3 место заняла на-
учная работа студента 3 
курса очной формы об-
учения юридического фа-
культета Чебоксарского 
кооперативного института 

(филиала) Российского университета 
кооперации Дениса Ларькова на тему 
«Особенности правового регулирова-
ния брачно-семейных отношений с ино-
странным элементом: проблемы и кол-
лизии» (науч ный руководитель – Алла 
Макарушкова, старший преподаватель 
кафедры уго ловного права и судопроиз-
водства).

22 ноя-
бря 2018 года 
были подве-
дены итоги 
конкурса на 
р е г и о н а л ь -
ную юриди-
ческую пре-
мию «Лучшая 
б е с п л а т н а я 
юридическая 
практика в Чу-

вашской Республике 2018 года». 
Ежегодная региональная юриди-

ческая премия «Лучшая бесплатная 

вещение населения» стал  Андрей Си-
ничкин, доцент кафедры криминологии 
и правоохранительных органов Чебок-
сарского кооперативного  института 
(фи лиала) Российского университета 
кооперации. 

5 декабря 2018 года в здании Чу-
вашского государственного театра опе-
ры и балета состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов  с уча-
стием руководителей и представителей 
государственных органов и некоммерче-
ских организаций. 

Поздравляем Андрея Аркадьевича с 
победой и желаем дальнейших успехов!

ДОЦЕНТ ЧКИ РУК НАГРАЖДЕН ЗА ВКЛАД В ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

УЧЕНЫЕ И ПРАКТИКИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ПРАВА

СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА МИНЮСТА

юридическая практика в Чувашской 
Республике» является общественной 
наградой и представляет собой форму 
признания заслуг высококвалифици-
рованных 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 бес-
платной юридической помощи населе-
нию Чувашской Республики на террито-
рии Чувашской Республики.

По итогам конкурса лауреатом в 
номинации «За вклад в правовое прос-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!

22 ноября 2018 года Экспертная 
комиссия подвела итоги V Всерос-
сийских юношеских чтений «Акту-
альные проблемы правовой защиты 
бизнеса: вызовы и риски современ-
ности и пути их разрешения». Кон-
курс научных работ был организо-
ван нашим институтом при финан-
совой и организационной поддержке 
Адвокатской палаты Чувашской Ре-
спублики.

Мероприятия проводились в целях 
активизации научного исследования 
различных (организационных, пра-
вовых, экономических, социальных, 
психологических) аспектов становле-
ния, развития и функционирования 
правоприменительной деятельности 
в сфере правового регулирования и 
защиты бизнеса, обмена научными 
достижениями и исследовательским 
опытом, воспитания молодых иссле-
дователей и популяризации правовых 
знаний,  а также публикации достигну-
тых результатов. 

Среди студентов образовательных 
организаций высшего образования побе-
дителями стали следующие участники:

1 место. Фирсова Ксения Ве-
ниаминовна, студентка 2 курса фа-
культета управления Чебоксарского 
кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета коопе-
рации. Научный руководитель: Куп-
цов Владимир Александрович, канд. 
филос. наук, доцент кафедры уголов-
ного права и судопроизводства Чебок-
сарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации.

2 место. Тазина Алина Алексе-
евна, студентка 4 курса факультета 
экономики и управления Саранского 
кооперативного института (фили-
ала) Российского университета ко-
операции. Научный руководитель: 
Жадяева Марина Александровна, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры го-
сударственно-правовых дисциплин Са-
ранского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации.

3 место. Оков Кон-
стантин Николаевич, 
студент 2 курса факуль-
тета управления Чебок-
сарского кооперативно-
го института (филиала) 
Российского универси-
тета кооперации. На-
учный руководитель: 
Матросов Сергей Ни-
колаевич,  канд. юрид. 
наук, доцент кафедры 
конституционного и му-
ниципального права.

Среди студентов 
образовательных учре-
ждений среднего профес-

сионального образования побе-
дителями стали:

1 место. Огнянова Евгения Вла-
димировна, студентка 2 курса Саран-
ского государственного промышлен-
но-экономического колледжа. Научный 
руководитель: Судуткина Ирина 
Алексеевна, преподаватель специаль-
ных дисциплин Саранского государст-
венного промышленно-экономического 
колледжа.

2 место. Васильев Владимир 
Александрович, студент 2 курса Че-
боксарского кооперативного технику-
ма Чувашпотребсоюза. Научный руко-
водитель: Петрова Наталья Анато-
льевна,  преподаватель юридических 
дисциплин Чебоксарского кооператив-
ного техникума Чувашпотребсоюза.

3 место. Ведяшев Даниил Макси-
мович, студент 2 курса Чебоксарского 
кооперативного техникума Чувашпо-
требсоюза. Научный руководитель: 
Петрова Наталья Анатольевна,  
преподаватель юридических дисциплин 
Чебоксарского кооперативного техни-
кума Чувашпотребсоюза.

Среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений призерами стали 
следующие участники: 

1 место. Леонидова Елена Ста-
ниславовна, ученица 10 «Э» класса 
МБОУ «СОШ № 38» г. Чебоксары. Науч-
ный руководитель: Македонова Ве-
роника Валентиновна, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ «СОШ       
№ 38» г. Чебоксары.

2 место. Перцева Ульяна Влади-
мировна, ученица 10 «В» класса МБОУ 
«Гимназия № 6» г. Новочебоксарска. 
Научный руководитель: Филиппова 
Татьяна Валерьевна, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ «Гимна-
зия № 6» г. Новочебоксарска.

3 место. Гусева Алена Алексан-
дровна,  ученица 10 «Э» класса МБОУ 
«СОШ № 38» г. Чебоксары. Научный 
руководитель: Македонова Верони-
ка Валентиновна, учитель истории 
и обществознания МБОУ «СОШ № 38»    
г. Чебоксары.

В специальных номинациях «Луч-

ший исследовательский проект», «Луч-
ший правовед», «Лучшая презентация», 
«Юный правозащитник» отличились 
следующие участники:  

1. «Лучший исследовательский 
проект» – Бессонов Артем Федо-
рович, студент 3 курса юридического 
факультета Казанского инновацион-
ного университета им. В.Г. Тимирясо-
ва (ИЭУП). Научный руководитель: 
Бородина Жанна Николаевна, канд. 
юрид. наук, доцент кафедры граждан-
ского и предпринимательского права 
Казанского инновационного универси-
тета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП).

2. «Лучший правовед» – Софро-
нова Кристина Андреевна, студен-
тка 2 курса юридического факультета 
Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского универ-
ситета кооперации. Научный руко-
водитель: Савельев Владимир Ви-
тальевич,  канд. юрид. наук, доцент, 
заведующий кафедрой криминологии и 
правоохранительных органов.

3. «Лучшая презентация» – Тем-
каева Кадрия Маисовна и Хаирова 
Алсу Шафкатовна, студенты 3 кур-
са Саранского государственного про-
мышленно-экономического колледжа. 
Научный руководитель: Судуткина 
Ирина Алексеевна,  преподаватель 
специальных дисциплин Саранского го-
сударственного промышленно-эконо-
мического колледжа.

4. «Юный правозащитник» – Мо-
ложин 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 победи-
телей и желаем им дальнейших творче-
ских успехов!

Награждение победителей, заняв-
ших 1, 2, 3 места, а также отличившихся 
в  специальных номинациях дипломами 
и ценными подар ками состоялось 30 но-
ября 2018 года  на пле нар ном заседании 
Международной научно-практической 
конференции.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 

V ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
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30 ноября 2018 года Чебоксар-
ский кооперативный институт  (фи-
лиал) Российского университета 
кооперации совместно с кадровым 
партнером – Адвокатской палатой 
Чувашской Республики – провел на-
учно-практическую конференцию 
«Актуальные проблемы правовой за-
щиты бизнеса:  вызовы и риски сов-
ременности и пути их разрешения».

Без преувеличения, мероприятие 
стало событием в общественной и на-
учной жизни города и республики. На 
конференции были проанализированы 
важнейшие вопросы взаимодействия 
власти и бизнеса, а ее проведение ста-
ло успешным примером конструктив-
ного диалога между представителями 
государственных структур и делового 
сообщества.

В программу конференции были 
включены 107 докладов от 300 участни-
ков. Кроме того, в конференции приняли 
участие адвокаты, представители пра-
воохранительных органов, практикую-
щие юристы.

Модераторами пленарной части   
конференции выступили Валерий Ан-
дреев, ректор Чебоксарского коопера-
тивного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации, доктор 
исторических наук, профессор и  Елена 
Кузьмина,  президент Адвокатской па-
латы Чувашской Республики. 

Организаторы меро-
приятия рассматривали 
научный форум как пер-
спективную форму кон-
солидации усилий юри-
дического сообщества 
по решению конкретных 
профессиональных за-
дач, как опытную пло-
щадку по достижению 
взаимопонимания и углу-
блению взаимодействия 
юристов и политиков в решении акту-
альных проблем развития предприни-
мательского права и законодательства 
и правоприменения, а также как одну 
из форм развития фундаментальных и 
прикладных исследований преподава-
телей и студентов ведущих вузов Чува-
шии, России и ближнего зарубежья. 

Валерий Андреев отметил: «Как 
гласит известный афоризм, теория без 
практики мертва, практика без теории 
слепа. Именно поэтому сегодня на пле-
нарной части мероприятия присутству-
ют как ученые, преподаватели, студенты 
и школьники, так и корифеи прикладной 
науки, известные политики и государст-
венные деятели».

Елена Кузьмина подвела итоги V 
Всероссийских юношеских чтений, ко-
торые институт традиционно проводит 
совместно с Адвокатской палатой Чу-
вашской Республики и отметила важ-
ность проведения конкурсов научно-ис-
следовательских работ  для выявления 
среди подрастающего поколения та-
лантливой 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, пре-
зидент Адвокатской палаты Московской 
области, вице-президент Междуна-
родного союза (содружества) адвока-
тов, заслуженный юрист Российской 
Федерации, председатель Московско-
го областного отделения Ассоциации 
юристов России, член Общественной 
палаты Центрального федерального 
округа, док тор юридических наук, вру-
чил дипломы и ценные призы победи-
телям V Всероссийских юношеских чте-
ний, школьникам, студентам и их науч-
ным руководителям. Известный ученый 
обратился ко всем присутствующим со 

словами приветствия и высоко оценил 
труд профессоров и преподавателей 
института. Прочитал душевное стихот-
ворение собственного сочинения, в ко-
тором воспевается любовь и уважение к 
учителю. Ведь именно благодаря учите-
лю, опытному наставнику формируется 
личность.  

Надежда Прокопьева, Уполномо-
ченный по правам человека в Чуваш-
ской Республике, кандидат юридических 
наук, подчеркнула в своем приветствии, 
как важно в преддверии празднования 
25-летия Конституции Российской Фе-
дерации, которая провозглашает незыб-
лемость прав человека и гражданина, 
обсудить актуальную тему защиты прав 
предпринимателей посредством норм 
различных отраслей законодательства.

Ольга Никонова, начальник Управ-
ления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Чувашской Респуб-
лике, выразила благодарность организа-
торам конференции и провела краткий 
обзор современного законодательства, 
которое стоит на страже охраны прав 
предпринимателей. 

Валерий Павлов, председатель 
Совета Чувашского республиканского 
союза потребительских обществ, депу-
тат Государственного Совета Чувашской 
Республики, высказал уверенность, что 
необходимо проводить научные форумы 
и вести конструктивный диалог в стенах 

О ПРАВАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 
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высшего учебного заведения с целью 
популяризации законопослушного по-
ведения молодежи, которая пополнит 
в будущем ряды потребительской коо-
перации. В настоящее время задачей 
современного вуза является обучение 
специалистов, готовых к организацион-
но-управленческой деятельности как в 
экономике, так и юриспруденции. А это 
означает, что выпускник должен обла-
дать компетенциями, позволяющими 
успешно трудоустроиться как в правоох-
ранительных органах, так и различных 
бизнес-структурах. Для сферы потре-
бительской кооперации достойной куз-
ницей кадров является Чебоксарский  
кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации.

Сергей Павлов, председатель Ко-
митета по экономической политике, 
агропромышленному комплексу и эко-
логии Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, в своем обращении 
пожелал  студентам института – буду-
щим юристам – изучать законодатель-
ство скрупулезно и внимательно, так как 
чтобы работать в бизнесе и защищать 
интересы предпринимателей необходи-
мо четкое понимание смысла норматив-
но-правовых постулатов. Он пожелал 
участникам конференции плодотворных 
дискуссий и интересных содержатель-
ных законопроектов, которые послужат 
на благо граждан Чувашии и России.

Андрей Королев, старший проку-
рор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства про-
куратуры Чувашской Республики, отме-
тил совместную плодотворную работу 
прокуратуры Чувашии и Чебоксарского 
кооперативного института в сфере про-
филактики преступности в молодежной 
среде, доложил о результатах прокурор-
ского реагирования на нарушения за-
конных прав предпринимателей. 

С первым пленарным докладом на 
тему: «Концепция регулирования рынка 
профессиональной юридической по-
мощи и интересы бизнеса» выступила 
Елена Кузьмина, президент Адвокат-
ской палаты Чувашской Респуб лики. 
В ее выступлении были отражены ос-
новные концептуальные моменты со-
вершенствования порядка оказания 
про фессиональных юридических услуг, 
а также освещены основные предложе-
ния, направленные на повышение каче-
ства работы судебного представителя в 
процессе.

Леонид Вакс, заместитель минис-
тра внутренних дел по Чувашской Рес-
публике, полковник внутренней службы, 
выразил  признательность за возмож-
ность принять участие в столь предста-
вительном форуме и подчеркнул, что 

руководством Чувашской Республики и 
правоохранительными органами прини-
маются значительные усилия по созда-
нию благоприятного инвестиционного 
климата, устранению административ-
ных барьеров.

МВД Чувашии на постоянной основе 
осуществляется деятельность по выяв-
лению и пресечению фактов преступной 
деятельности в сфере экономики, вос-
препятствования предпринимательской 
деятельности. Сокращается количество 
необоснованных проверок, проводимых 
в отношении субъектов предпринима-
тельства, особое внимание уделяется 
повышению их эффективности. 

В частности, запросы субъектам 
предпринимательской деятельности на 
предоставление информации и доку-
ментации в рамках проводимых прове-
рок подписываются только начальни-
ками территориальных органов. В МВД 
Чувашской Республики – лично минист-
ром и начальником полиции. В результа-
те число таких запросов в текущем году 
сокращено на треть. На 20% снижено и 
число самих проверок, а количество вы-
явленных в ходе их проведения преступ-
лений возросло на 7,5%.

Александр Рыбаков, Уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей, кандидат экономических наук, 
проинформировал присутствующих об 
эффективных механизмах защиты прав 
предпринимателей в современных усло-
виях. В своем выступлении он отметил, 
что региональным бизнес-омбудсменом 
осуществляется конструктивное вза-
имодействие с различными органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и общественны-
ми объединениями предпринимателей, 
экспертным сообществом, средствами 
массовой информации, при этом осо-
бое внимание уделяется решению сле-
дующих вопросов: незамедлительное 
реагирование на обращения предприни-
мателей, проведение мероприятий для 
предпринимательских структур с участи-
ем Главы Чувашской Рес-
публики и руководителей 
министерств и ведомств; 
участие в судебных засе-
даниях различных инстан-
ций в целях защиты прав и 
интересов субъектов пред-
принимательства; участие 
в проведении контрольных 
мероприятий и посещение 
расположенных в преде-
лах территории Чувашской 
Республики мест содержа-
ния под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и 
учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 
свободы, с целью защиты прав предпри-
нимателей.

Александр Кузнецов, профессор 
кафедры уголовного и уголовно-испол-
нительного права Нижегородской ака-
демии МВД Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, завершил пленарную 
часть докладом на тему: «Уголовно-пра-
вовое противодействие преступлениям, 
посягающим на экономическую дея-
тельность (критическая оценка норм 
главы 22 УК РФ)». Он представил ана-
лиз отдельных статей, диспозиции  ко-
торых несовершенны и затрудняют их 
применение на практике.

В  заключение Валерий Андреев, 
ректор Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского универ-
ситета кооперации, доктор исторических 
наук, профессор, поблагодарил  доклад-
чиков и отметил, что задача профессор-
ско-преподавательского состава институ-
та – подготовить высококвалифицирован-
ных специалистов, обладающих профес-
сиональными 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 законо-
дательстве. Отрадно, когда молодые 
люди, будучи студентами, открывают 
свое собственное дело и начинают это 
с изучения юриспруденции, экономиче-
ской теории, менеджмента, информа-
ционных технологий в Чебоксарском 
кооперативном институте. Резуль-
тат наших общих усилий – это новые 
перспективы для труда и самореализа-
ции людей».

Работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях. После за-
вершения конференции были подведе-
ны ее итоги. 

СОБЫТИЕ
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14 декабря 2018 года на базе Че-
боксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского универ-
ситета кооперации прошли Рождест-
венские образовательные чтения и 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Православные хри-
стианские ценности и духовно-нрав-
ственные константы: потенциал ди-
алога в полиэтническом и поликон-
фессиональном пространстве».

Праздничная атмосфера воцари-
лась в институте с самого утра. В фойе 
вуза была организована выставка-про-
дажа духовной литературы, представ-
ленная Свято-Троицким православным 
мужским монастырем г. Чебоксары.

Пленарное заседание чтений и кон-
ференции было открыто исполнением 
молитвы Святому Духу «Царю небес-
ный».

Модератор пленарной части, руко-
водитель отдела религиозного образо-
вания и катехизации Чебоксарско-Чу-
вашской епархии, кандидат богословия, 

протоиерей Димитрий Нестеренко от-
метил, что основная цель чтений заклю-
чается в диалоге между педагогическим 
сообществом, Церковью и представи-
телями государственной власти: «С ка-
ждым годом увеличивается количество 
участников чтений, растет и перечень 
рассматриваемых вопросов». 

Участников и гостей образователь-
ного форума приветствовал Высокопре-
освященнейший Варнава, митрополит 
Чебоксарский и Чувашский, глава Чу-
вашской митрополии. Владыка отметил 
положительный опыт сотрудничества с 
образовательными учреждениями в ду-
ховно-нравственном образовании и вос-
питании детей и молодежи, особо под-
черкнул 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, епи-
скопа Алатырского и Порецкого. Пре-
освященнейший Игнатий, епископ Ма-
риинско-Посадский, викарий Чебоксар-
ско-Чувашской епархии, руководитель 
отдела по делам молодежи Чебоксар-
ско-Чувашской епархии, в своем высту-
плении познакомил участников чтений с 
работой епархиального отдела по делам 
молодежи, наметил задачи на следую-
щий год. С приветственными словами 
от имени Министерства культуры, по де-
лам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики выступила заме-
ститель министра Елена Чернова. В ее 
выступлении была определена общая 

задача Русской Православной Церкви и 
министерства в сохранении памятников 
культуры и создании единого межэтни-
ческого и межконфессионального про-
странства, основанного на мире и согла-
сии всех народов России.

Ректор Чебоксарского кооператив-
ного института (филиала) Российского 
университета кооперации, профессор 
Валерий Андреев поделился с участ-
никами мероприятия многолетним 
опытом сотрудничества с Чувашской 
митрополией в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания и религиозного 
просвещения молодежи, возрождения 
и развития православных традиций. 
Особое внимание Валерий Витальевич 
уделил деятельности Центра духовно-
нравственного развития студенческой 
молодежи, открытого в 2018 г. за счет 
средств Фонда поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Сора-
ботничество». Он перечислил основные 
мероприятия, проведенные в рамках 
реализации проекта международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива», а также пожелал участни-
кам мероприятия плодотворной работы 
и конструктивного диалога по обсужде-
нию актуальных проблем духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи 
и вопросов, связанных с исторической 
ролью православия в развитии государ-
ства и общества.

В знак благодарности и с надеждой 
на дальнейшую совместную работу 
ректор института вручил цветы и бла-
годарственные письма Высокопреос-
вященнейшему Варнаве, митрополиту 
Чебоксарскому и Чувашскому, главе 
Чувашской митрополии, и руководите-
лю отдела религиозного образования 
и катехизации Чебоксарско-Чувашской 
епархии, протоиерею Димитрию Не-
стеренко.

Владыка Варнава наградил архи-
ерейскими грамотами в благословение 
за усердные труды во славу Святой 
Церкви декана колледжа Чебоксарско-
го кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 

СВОБОДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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помощника руководителя отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Чебоксарско-Чувашской епархии, члена 
Общественной палаты Чувашской Респу-
блики Галину Лохонову и преподавате-
ля Чебоксарской детской музыкальной 
школы № 2 им. В.П. Воробьева г. Чебок-
сары, заслуженного работника культуры 
Чувашской Республики Елену Ананьеву.

Также митрополит вручил дипло-
мы и памятные подарки победителям 
епархиального этапа Международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». От отдела религиозного 
образования и катехизации Чебоксарско-
Чувашской епархии было вручено бла-
годарственное письмо за многолетнюю 
профессиональную помощь в организа-
ции и проведении регионального этапа 
Международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» заведу-
ющей отделом внешних коммуникаций 
Чувашского государственного художест-
венного музея, заслуженному работнику 
культуры Чувашской Респуб лики Людми-
ле Кадикиной. Завершилась пленарная 
часть ярким выступлением дуэта «Анато-
лия», исполнителями духовных песен и 
романсов из Москвы, Анной Шибковой 
и Анатолией Ядрышниковым. 
Для участников прозвучали трога-
тельные и душевные романсы та-
кие, как «Вдоль по улице», «В лун-
ном сиянии», «Живет моя отрада», 
«Дорогой длинною» и др.

После торжественной части бы
ли заслушаны пленарные док лады.

В завершение пленарной ча-
сти VIII Региональных Рождест-
венских образовательных чтений 
прошла работа четырех темати-

ческих секций: «Основы право-
славной культуры и социокуль-
турные истоки в общеобразова-
тельных организациях», «Вне-
дрение традиций православной 
культуры в воспитательный 
процесс дошкольных образо-
вательных организаций», «Со-
циальная работа. Поддержка 
семьи», «Историческая роль 
православия в развитии госу-
дарства и общества». Особый 
интерес вызвал мастер-класс 
консультанта по дошкольному 
образованию Синодального 
отдела религиозного образо-
вания и катехизации Русской 
Православной Церкви, канди-
дата педагогических наук Баат-
ра Егорова, посвященный здо-
ровью и оздоровлению детей 
дошкольного возраста в усло-
виях введения ФГОС ДО.

Баатр Борисович дал мно-
жество советов по организации 
работы для оздоровления до-
школьников. Имея огромный 
опыт работы в дошкольной сре-
де, он поделился с воспитателя-
ми своим видением воспитания 
здорового поколения. Его яркое 
выступление сопровождалось 
муль тимедийной презентацией.

По итогам чтений и конфе-
ренции был проведен круглый 
стол, где были заслушаны мо-
дераторы всех секций. Они дали 
оценку работы своих секций, 
проанализировали качество под-
готовленных докладов, озвучили 
рекомендации по организации 
секционных заседаний чтений в 
2019 г., а также поблагодарили 
организаторов за высокий уро-
вень проведения мероприятия.

Г. Лохонова, декан колледжа

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА
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К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

11 декабря 2018 года Чебоксар-
ский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета 
кооперации совместно с Центром 
молодежных инициатив Министерст-
ва образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики провел 
Республиканскую научно-правовую 
викторину «Конституционно-право-
вые основы противодействия кор-
рупции», посвященную 25-летию со 
дня принятия Конституции Рос-
сийской Федерации.

Участниками викторины стали 
команды студентов юридических 
факультетов вузов и учащихся 
средних профессиональных орга-
низаций Чувашской Республики: 
Чебоксарского филиала Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации, Чебоксарского институ-

та (филиала) Московского политехни-
ческого университета; Чебоксарского 
института (филиала) Московского 
гуманитарно-экономического универ-
ситета, Чебоксарского кооперативно-
го института (филиала) Российского 
университета кооперации, профессио-
нального образовательного частного 
учреждения «Чебоксарский коопера-
тивный техникум» Чувашпотребсоюза.

Викторина состояла из таких кон-
курсов как:

- представление команд;
- выступление с научным сообщени-

ем на тему «Конституционно-правовые 
основы противодействия коррупции»;

- I тур «Терминологическое зада-
ние»;

- II тур «Задачи-ситуации»
- III тур «Кто лучший?»
По итогам всех заданий определи-

лись победители:

Итоги республиканской викторины 
«КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

1 место – команда «ПтенЧиКИ» 
(Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета ко-
операции);

2 место – команда «Таблетки от 
коррупции» (Чебоксарский филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте РФ);

2 место – команда «Фемида» (Че-
боксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского универ-
ситета кооперации);

3 место – команда «Правоза-
щитники» (Чебоксарский институт 
(филиал) Московского гуманитар-
но-экономического университета).

Приз зрительских симпатий по-
лучила команда «Студенты» Чебок-
сарского кооперативного техникума 
Чувашпотребсоюза.

7 декабря 2018 года в нашей стра-
не прошел Второй Всероссийский 
правовой (юридический) диктант, 
организаторами которого выступа-
ют «Ассоциация юристов России» и 
«Деловая Россия».

Проведение данного мероприятия 
обусловлено тем, что одно из важней-
ших направлений работы Ассоциации 
юристов России – правовое просвеще-
ние. 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 дик-
танта была возможность оценить свой 
уровень знаний юридических понятий и 
терминов, основ Конституции при помо-
щи 30 тестовых заданий.

Основные задачи диктанта: повы-
шение мотивации различных слоев 
населения в изучении права, знание 
которого является неотъемлемой со-
ставляющей образованного человека; 
возможность получить независимую 
оценку своих знаний в области права; 
получение объективной информации 
об уровне правовой грамотности насе-
ления России с учетом его возрастной 
и социальной структуры; привлечение 
средств массовой информации и обще-
ства к вопросу повышения уровня пра-
вовой культуры населения; выработка 
предложений по совершенствованию 
образовательных программ.

В Чувашской Республике для про-
ведения диктанта были определены 
78 площадок. Одной из них стал Че-
боксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета 
кооперации.

ДИКТАНТ КАК ЗЕРКАЛО ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
С приветственными словами в 

адрес участников диктанта в Чебок-
сарском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета 
кооперации выступили Игорь Михай-
лов, заместитель министра юстиции и 
имущественных отношений Чувашской 
Республики; Екатерина Спиридонова, 
председатель комиссии по праворазъяс-
нительной работе Нотариальной палаты 
Чувашской Республики; декан юридиче-
ского факультета Михаил Тимофеев, 
а также преподаватели юридического 
факультета Чебоксарского кооператив-
ного института (филиала) Российского 
университета кооперации.

В диктанте на площадке нашего  
института приняли участие 45 человек. 
Мероприятие прошло на высоком орга-
низационном и методическом уровне.

По его окончании все участники по-
лучили сертификат.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

11 декабря 2018 года в рамках 
программы празднования 25-летия 
со дня принятия Конституции Рос-
сийской Федерации на базе Чебок-
сарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации провели круглый стол со 
студентами образовательных орга-
низаций высшего образования и про-
фессиональных образовательных 
организаций Чувашской Респуб лики 
на тему «Коррупция как преступле-
ние. Профилактика правонарушений 
коррупционной направленности и 
коррупционного поведения». Орга-
низатором мероприятия выступил 
Центр молодежных инициатив Мино-
бразования Чувашии.

С приветственными словами к при-
сутствующим обратились ректор Че-
боксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета 
кооперации Валерий Андреев, министр 

образования и молодежной 
политики Чувашской Респу-
блики Сергей Кудряшов, 
начальник отдела по реали-
зации антикоррупционной 
политики Администрации 
Главы Чувашской Респу-
блики 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 кор-
рупцией. Денис Васильев, начальник 
отдела по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры Чувашской Респу-
блики рассказал участникам меропри-
ятия об основных направлениях госу-
дарственной политики в области проти-
водействия коррупции. Он отметил, что 
проблема коррупции очень многогранна, 
поэтому бороться с ее негативными про-
явлениями нужно комплексно. 

Начальник отдела по вопросам 
нормативных  правовых актов субъекта 
Рос сийской Федерации и ведения фе-
дерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, реги-
страции и ведения реестра уставов му-
ниципальных образований Управления 
Минюста России по Чувашской Респуб-
лике Илия Гониашвили поделился 
опытом деятельности Управления Ми-

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

нюста России по Чувашской Республи-
ке по противодействию коррупции, под-
робно рассказал об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых ак-
тов и их проектов.

И.о. заведующий кафедрой крими-
нологии и правоохранительных органов 
Чебоксарского кооперативного институ-
та (филиала) Российского университета 
кооперации Владимир Савельев про-
анализировал  проблемы противодей-
ствия коррупции в России, рассказал об 
истории ее возникновения.

В ходе работы круглого стола до-
клады выступающих сопровождались 
конкретными примерами коррупцион-
ных правонарушений в Чувашской Рес-
публике.  Выступления всех участников 
вызвали большой интерес у слушате-
лей, докладчикам задавались вопросы, 
по которым были даны исчерпывающие 
ответы. 

В рамках реализации дого-
вора о сотрудничестве между 
Чебоксарским кооперативным 
институтом (филиалом) Россий-
ского университета кооперации 
и прокуратурой Чувашской Рес-
публики 7 декабря 2018 года 
состоялась встреча прокурора 
Чувашской Респуб лики, государ-
ственного советника юстиции 2 
класса Василия Пословского со 
студентами и преподавателя-
ми института на тему: «Участие 
гражданского общества, в том 
числе молодежи и студентов, в 
профилактике и противодейст-
вии коррупционным проявлени-
ям».

До начала работы круглого сто-
ла прокурор республики ознакомил-
ся с ресурсным обеспечением учеб-
ного процесса по образовательным про-
граммам юридического факультета, дал 
положительную оценку его состоянию.

В ходе встречи обсуждались вопро-
сы, связанные с повышением эффектив-
ности мер, нап равленных на противодей-
ствие коррупции, приводились примеры 
уголовных дел лиц, совершавших пре-
ступления кор руп ционного характера, 
обосновывалась необходимость даль-

нейшего совершенствования законода-
тельства о противодействии коррупции, 
рассматривались другие актуальные во-
просы противодействия коррупционным 
проявлениям.

В работе круглого стола принимали 
участие ректор института Валерий Ан-
дреев, проректор по учебной работе и 
стратегическому развитию Елена Анто-
нова, проректор – руководитель управ-

МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНТЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
ления по научной работе Михаил 
Кириллов, сотрудники аппарата 
прокуратуры Чувашской Республи-
ки: начальник отдела прокуратуры 
Чувашской Республики по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции, стар-
ший советник юстиции Денис Васи-
льев, старший помощник прокуро-
ра Чувашской Республики по право-
вому обеспечению и взаимодейст-
вию 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 студен-
ты Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского 
университета кооперации.
В заключение встречи сотрудникам 

аппарата прокуратуры Чувашской Рес-
публики студенты и преподаватели ин-
ститута задали тематические вопросы, 
касающиеся совершенствования мер 
профилактики противодействию корруп-
ционным проявлениям в современных 
условиях.

Подготовила Л. Дмитриева
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

С 14 по 16 декабря 2018 года со 
студентами нашего института про-
водилась Школа актива «Молодые 
лидеры кооперативного». Это - трех-
дневный выезд участников Школы 
на загородную базу, где осуществля-
лось их обучение важным навыкам 
работы в команде и развитие ключе-
вых общекультурных, общих и про-
фессиональных компетенций студен-
тов – будущих специалистов.

Главная цель работы Школы – раз-
витие вышеназванных компетенций, 
объединение студенческого актива ин-
ститута для более эффективной реали-
зации приоритетных направлений моло-
дежной политики в вузе.

Для достижения поставленной цели 
студсовет и администрация института 
определили следующие задачи: поддер-
жка и развитие инициатив студенческо-
го актива; содействие развитию органов 
студенческого самоуправления в вузе, 
студенческих общественных формиро-
ваний; развитие коммуникативных, ли-
дерских и личностных качеств участни-
ков Школы; формирование устойчивого 
интереса среди студентов к обществен-
ной деятельности; взаимодействие и 
обмен опытом между членами студенче-
ского актива; поиск новых форм подго-
товки и обучения лидеров; разработка и 
реализация проектов по приоритетным 
направлениям молодежной политики 
и распространение полученного опыта 
среди студентов Чебоксарского коопе-
ративного института.

Участниками Школы – мероприятия 
нужного и важного, проводящегося еже-
годно и каждый раз себя оправдываю-
щего с точки зрения развития юношей и 
девушек, – стали студенты как направле-
ний подготовки высшего образования, так 
и специальностей среднего профессио-
нального образования. В основном это 
студенты первого курса, горящие желани-
ем узнать что-то новое, проявить и заре-
комендовать себя в качестве активистов.

В течение трех дней студенты про-
ходили мастер-классы, лекции, ролевые 
игры, разрабатывали и представляли 
свои лучшие идеи и проекты, создава-
ли рабочие группы по реализации вну-
триинститутских, межвузовских и реги-
ональных мероприятий по различным 
направлениям молодежной политики.

Очень запомнившимся для студен-
тов моментом в работе Школы стала их 
встреча с ректором института, докто-
ром исторических наук, профессором 
Валерием Андреевым, проведенная 

в формате мастер-класса, где студенты 
обсудили актуальные вопросы развития 
студенческого самоуправления в инсти-
туте.

В целом работа Школы была по-
лезной, своевременной и нужной, про-
грамма – насыщенной и актуальной. Вот 
отзывы некоторых студентов о работе 
Школы актива «Молодые лидеры коопе-
ративного».

- Ксения Львова, студентка 1 кур-
са колледжа (специальность «Операци-
онная деятельность в логистике»):

«Три дня в Школе актива концен-
трируют в себе огромное количество 
полезной информации и возможность 
развивать лидерские, коммуникативные 
и организаторские навыки. Занятия, ко-
торые проводятся в Школе актива, про-
водятся в увлекательной форме, они, по 
моему мнению, всесторонне развивают 
нас, студентов. Мне очень понравил-
ся тренинг «Социализация личности», 
проведенный Дмитрием Щепелевым. 
Это было невероятно интересно и по-
знавательно. Просто – супер! Этот тре-
нер навсегда укрепил во мне понимание 
необходимости постоянной работы над 
собой, постоянного самосовершенст-
вования, потому что только в этом слу-
чае 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 «Юри-
спруденция»):

«Программа Школы актива была 
построена таким образом, чтобы у нас 
было минимум свободного времени, 
когда мы не задействованы в какую-ли-
бо деятельность, и за счет постоянной 
включенности в процесс мы практически 
не успевали уста-
вать. Это – круто! 
Мне понравилась 
вся программа Шко-
лы актива. Но хочу 
особо выделить 
тренинг: «Успешное 
публичное высту-
пление: что и как». 
Для меня как для 
будущего юриста 
это очень важно. 
Тренер в очень до-
ступной 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 ма-
стер-классов самими студентами ин-
ститута для участников Школы. Этот 
опыт – «из уст в уста» – действенен: 
студенты получают возможность ви-
деть практически своих сверстников 
или однокурсников в качестве тренеров, 
спикеров, что является хорошей моти-
вацией к пониманию необходимости 
постоянного самосовершенствования. 
Ведущими лекций-тренингов стали Ели-
завета Каргина, студентка юридическо-
го 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 ин-
ститута Ольгой Яшмейкиной, а также 
Дмитрием Кошеваровым, командиром 
Чувашского регионального отделения 
РСО (тема: «Развитие РСО в Чувашской 
Республике»).

Благодарим всех участников Школы 
актива «Молодые лидеры кооператив-
ного» – тренеров, спикеров, студентов, 
председателя и членов Студсовета, со-
трудников института – за слаженную 
работу, направленную на развитие обще-
культурных, общих и профессиональных 
компетенций студентов, формирование 
качеств квалифицированного специали-
ста, конкурентоспособной личности, уме-
ющей работать в команде и обладаю щей 
активной гражданской позицией.

Л. Дмитриева, руководитель 
управления по воспитательной работе

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ КООПЕРАТИВНОГО
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

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 ПСО1З/СПОсо/Чеб18 колледжа Чебоксарского кооперативного инсти-

тута, 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 кол-
лектив.

Размышляя на занятиях по философии о глобальных проблемах цивилизации и смысле человеческого бытия, бу-
дущие 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 кооператив-
ного института с персональными инструкциями и добрыми рекомендациями на весь 2019 год.

Светлана Семенова:
«Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и студенты Чебоксар-
ского кооперативного института! 
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Желаю институту 
дальнейшего развития и процве-
тания, пусть сохранится и приум-
ножится все хорошее, что пода-
рил уходящий год, а наступающий 
2019-й станет годом новых свер-
шений и добрых перемен. Креп-
кого здоровья, успехов в работе и 
учебе, личного счастья. Чтобы все 
ваши мечты и желания исполня-
лись!»

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 кра-
сок, приятных впечатлений и радост-
ных событий. Желаю всем в Новом году 
быть здоровыми, красивыми, любимы-
ми 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 че-
ловека и друг у друга. Поэтому хочу по-
здравить студентов кооперативного ин-
ститута 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 счаст-
ливых моментов и добрых событий. Же-
лаю, чтобы каждая твоя надежда и мечта 
обязательно выполнялись Дедом Моро-

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. Благода-
ри Господа за каждый новый день. 
Верь в успех, и жизнь станет раем!»

Максим Гаврилов:
«Есть присказка: мы сами при-

думываем себе проблемы и стара-
тельно 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 чебоксар-

цев 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 откры-
тий (например, создан суперкомпьютер 
«Summit»), которые уже в скором буду-
щем 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 сво-
ей неповторимой жизни».

Хидоятилло Кодиров:
«С новым годом, Чебоксарский коо-

перативный институт! Çĕнĕ çул ячĕпе!»

Подготовила Э. Никитина, 
канд. филос. наук, доцент

«ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ УМНЕЕ!»

14 декабря 2018 года студенты 
Чебоксарского кооперативного ин-
ститута приняли участие в XV район-
ном конкурсе непрофессиональных 
танцевальных коллективов Москов-
ского района «Стартинейджер: Чебок-
сары – 550. Вчера, сегодня, завтра». 
Мероприятие состоялось во Дворце 
культуры ЧГУ   им. И.Н. Ульянова.

Выступления конкурсантов оценива-
ло жюри во главе с заместителем гла-
вы администрации Московского района 
Еленой Романовой. В состав жюри так-

же вошли начальник отдела молодежно-
го и общественного развития админис-
трации города Чебоксары Станислав 
Трофимов, профессиональный хорео-
граф Борис Ильин, менеджер группо-
вых программ и фитнес-тренер Ксения 
Чернова.

На конкурсе, посвященном 550-ле-
тию города Чебоксары, команда Че-
боксарского кооперативного института 
продемонстрировала свое творчество 
наряду с другими 14 коллективами. Про-
грамма танцевальных соревнований 

состояла из визитки, разминки, танце-
вального батла и домашнего задания, 
в котором надо было раскрыть заранее 
определенную путем жеребьевки тему.

За успешное выступление на конкур-
се непрофессиональных танцевальных 
коллективов Московского района «Старти-
нейджер: Чебоксары – 550. Вчера, се годня, 
завтра» наши танцоры были отме чены 
в номинациях «Приз зрительских симпа-
тий» и «Лучший видеоролик». Кро ме того, 
команда ЧКИ РУК стала побе ди телем ин-
тернет-голосования. Поздравляем!

«СТАРТИНЕЙДЖЕР: ЧЕБОКСАРЫ – 550»: 
наши танцоры покорили зрителей

зом и другими могущественными добры-
ми 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 же-
лаю 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 Но-
вого года!»

Евгений Александров:
«Сядь тихонько, вслушайся в тиши-

ну и подумай о жизни. Подведи итоги за 
прошедший год, который явно был инте-
ресным и разнообразным. Вспомни свои 
мечты, цели, планы. Поставь задачи на 
новый год, и упорно работай для их ре-
ализации. Поблагодари Господа за еще 
один прожитый год, а потом прими мои 

НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ
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