В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ –
О ПОБЕДАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ
Накануне Международного дня студентов, который отмечается 17 ноября во
всем мире, ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Валерий Андреев встретился со студентами,
отличившимися своими успехами и достижениями в спортивных соревнованиях
и профессиональных конкурсах.
На встрече присутствовали проректор по учебной работе и стратегическому развитию
Елена Антонова, проректор – руководитель управления по научной работе Михаил Кириллов, руководитель управления по воспитательной работе Людмила Дмитриева, председатель
Ассоциации кулинаров Чувашии Николай Уездный, студентки факультета управления Ирина Баймулкина, Александра Козлова, Наталья Шайманова, Яна Мохина, мастера спорта
международного класса, неоднократные призеры и победители всероссийских, европейских и
мировых соревнований по тяжелой атлетике, а также студенты колледжа Дмитрий Шмелев,
победитель чемпионата мира по панкратиону в Белоруссии, и София Волкова, серебряный
призер Международного чемпионата по кондитерскому искусству, прошедшего в Минске в октябре 2018 года.
Валерий Витальевич поблагодарил ребят за то, что они достойно отстаивают честь Чебоксарского кооперативного института в творческих и спортивных состязаниях различного уровня, завоевывают заслуженные награды и признание. «Жизнь студента будет увлекательной,
интересной, незабываемой, если он занимает в ней активную жизненную позицию. Поэтому
приглашаем всех принимать активное участие в мероприятиях института и города и получать
удовольствие от студенческой жизни», – сказал ректор.
Николай Уездный отметил студентку колледжа Софию Волкову, продемонстрировавшую
высокий профессиональный уровень на Международном чемпионате кондитерского искусства в городе Минске Республики Беларусь и поблагодарил ректора за отличную подготовку
специалистов в области индустрии питания.
Студенты в свою очередь рассказали присутствующим о своем пути к победам и достижениям, отметили важность ведения активного образа жизни, поблагодарили ректора за готовность идти на диалог со студентами и поддержку их начинаний.
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ИНТЕРВЬЮ

Екатерина Хабурова: «Я – ПАТРИОТ СВОЕГО ВУЗА»
СОВСЕМ НЕДАВНО НОВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА БЫЛА ИЗБРАНА ЕКАТЕРИНА ХАБУРОВА, СТУДЕНТКА 4 КУРСА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. ЕКАТЕРИНА УЖЕ УСПЕЛА ПРОЯВИТЬ СЕБЯ КАК УСПЕШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР И НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСТИТУТСКИХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ «СТУДЕНТОМ ГОДА – 2018» ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА В НОМИНАЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА», СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СТИПЕНДИАТОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 2018 ГОДА, ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПРИЗЕРОМ МНОЖЕСТВА НАУЧНЫХ КОНКУРСОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕКАТЕРИНОЙ И УЗНАЛИ О ПЛАНАХ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА ЧКИ РУК.

– Начнем с самого начала: как ты
попала в студенческий совет института? На каком курсе ты примкнула к
нашим активистам и что тебя к этому
подтолкнуло?
– Придя в институт, я сразу влилась в активную студенческую жизнь.
Все началось с подготовки к первому
значимому мероприятию всех первокурсников, а именно «Посвящению в
студенты». После первой сессии меня
назначили заместителем студенческого декана по учебной работе. Дальше
забот становилось больше и больше,
вследствие чего на 3 курсе я примкнула к студенческому совету, возглавив
клуб интеллектуальных игр ЧКИ РУК.
В начале 4 курса мне предложили пост
председателя студенческого совета, и,
разумеется, с поддержкой всего актива
института я приступила к своим обязанностям.
– Какие ребята обычно попадают в студсовет, какими качествами
они должны обладать?
– Это, несомненно, целеустремленные ребята, способности и амбиции которых приведут к исполнению
больших планов. Также всех их объединяет дисциплинированность, большой энтузиазм, развитое чувство
взаимовыручки. Если студент обладает этим обширным и очень важным
набором качеств, то мы рады его видеть в своих рядах. Работа в студсовете, считаю, является хорошей пло
щадкой для подготовки молодого человека к профессиональной карьере
в будущем.

2

– Как ты думаешь, почему именно
тебя выбрали председателем?
– Не знаю, как ответить на этот воп
рос, ведь не я сама себя выбрала, меня
выбрал студсовет. Однако могу сказать
одно: я всегда добивалась желаемого и
подходила к каждому вопросу здраво и
ответственно. Несколько лет входила в
состав студсовета. Работая его рядовым
членом, проявляла активную жизненную
позицию: всегда охотно откликалась на
выполнение поручений, предлагала
решение некоторых организационных
вопросов, курировала младших студентов – членов студсовета при участии их в различных мероприятиях
внутри института и за его пределами,
помогала им мобилизовываться для выполнения заданий, идущих от студенческого совета или администрации института. Так меня заметили наши студенты
и в начале учебного года выдвинули на
должность председателя.
Я очень люблю свой институт, уважаю всех ребят, мы совместно решаем
возникающие вопросы, стараемся работать сообща, по плану, ответственно и
результативно.

своего вуза, и это качество воспитал
во мне мой институт. Совершенно точно знаю, как я буду относиться к своей
будущей работе, к своим коллегам, к
своим детям, в конце концов, благодаря той деловой атмосфере, которая
царит в нашем институте, благодаря
той уже много лет назад сформировавшейся ауре, способствующей многогранному развитию и студентов, и
преподавателей.

– Какие цели и задачи ты ставишь
перед собой?
– Моя главная цель на данный момент – это активизировать работу студенческого совета по максимуму. Чтобы
этого добиться, ставлю перед собой
следующие задачи: мотивация студенческого актива, налаживание доверительных отношений с самоуправлением. Также основная моя задача – это
сплочение команды в единое целое. Как
председатель студсовета, хочу, чтобы
наша общественная организация была
заметна и в институте, и на уровне города, и на уровне региона. Поэтому мы
работаем над созданием проектов, которые будут полезны обществу, которые
будут развивать наших студентов и позиционировать наш институт как современную образовательную организацию,
готовящую конкурентоспособных специалистов, прославляющих вуз, в котором
они учились.

– Как, по твоему мнению, следует
привлекать студентов к участию в общественной жизни института?
– Предоставляя студентам возможность расти и развиваться. Над решением этой проблемы мы тоже работаем:
обсуждаем, как социализировать наших
студентов, какие проекты для этого мы
должны будем реализовать. Главное – у
нас, у членов студсовета института, есть
желание работать в этом направлении,
есть кое-какие мысли, которые нам, на
деюсь, скоро удастся воплотить в жизнь.
Мы всегда рады активным ребятам, желающим привнести что-то новое в студенческую жизнь и студенческое самоуправление.

– Дает ли тебе должность председателя какие-то привилегии?
– Не сказала бы. В студсовете мы
все равны и, несмотря на разницу в
должностях, мы работаем, не акцентируя внимание на этом. Но эта должность
возлагает на меня большую ответственность, к которой я готова. Я – патриот

– Как тебе удается совмещать
учебу и участие в студсовете?
– Бывает трудно, но расставляя правильные приоритеты, стараюсь везде
успевать. Работа в студсовете помогает
мне правильно распределять свое время, ведь чем больше работы, тем выше
загруженность, тем больше дел успеваешь сделать. Я рада тому, что у меня
много работы: мой тайм-менеджмент актуален каждый день, это формирует во
мне, считаю, высокую продуктивность,
результативность, что, безусловно, мне
поможет в будущем, в моей профессиональной деятельности, да и в жизни
вообще.

– Что посоветуешь студентам, которые пожелают в будущем вступить
в студсовет?
– Не бояться быть инициативными и не забывать про свою команду.
Студенческое самоуправление – это
прежде всего сплоченный коллектив,
способный выполнять поставленные
задачи. Я желаю им работать с большой отдачей, привлекать в свои ряды
больше студентов-активистов, любить
свой институт!
Беседовала Э. Степанова
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ЗНАЙ НАШИХ!

БУДУЩИЙ ЮРИСТ ИЗ ЧКИ РУК – ПРИЗЕР РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
С мая по июль 2018 года Общественный совет Управления Росреестра
по Чувашской Республике совместно
с Управлением Росреестра по Чувашской Республике проводил конкурс на
лучшую исследовательскую работу
(курсовую, контрольную) по вопросам
недвижимости и инфраструктуры пространственных данных среди студентов
учреждений высшего профессионального образования Чувашии.
26 октября на заседании Общественного совета при Управлении Феде-

ральной службы регистрации кадастра
и картографии по Чувашской Республике
состоялось торжественное награждение
участников конкурса.
Научная работа студента 4 курса
юридического факультета Чебоксарского
кооперативного института Дениса Ларькова на тему «Принудительное изъятие
земельных участков, используемых с нарушением законодательства» заняла II
место (научный руководитель – старший
преподаватель кафедры уголовного права
и судопроизводства Алла Макарушкова).

ЗА ЧУВАШСКИЙ ПРЯНИК – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА
С 23 по 26 октября в городе Минске Республики Беларусь в рамках XXIV
оптовой продовольственной выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО – 2018» прошел Международный хлебный салон
и его традиционная конкурсная программа – Международный чемпионат кондитерского искусства и конкурс профессионального мастерства кондитеров.
Программа мероприятия удивляла
и радовала многочисленностью знатоков хлебного и кондитерского дела. Все
желающие смогли познакомиться с высочайшим мастерством белорусских и
зарубежных кондитеров.
За награды Международного чемпионата кондитерского искусства – 2018, который прошел в нескольких номинациях
(«Сахарные цветы», «Работа из карамели», «Работа из шоколада», «Пастилаж»,
«Работа из марципана», «Праздничный
торт», «Эксклюзивный свадебный торт»,
«Художественная композиция из теста»,
«Художественная работа из холодных
пищевых продуктов», «Карвинг»), боролись профессионалы и любители, а также студенты и мастера производственного обучения колледжей.
Профессиональные кондитеры пред
ставили для участия в чемпионате 28 работ, кондитеры-любители – 12, учащиеся
профильных профессиональных учреждений образования – 32, мастера учебных заведений – 8.
Кондитеры
продемонстрировали
широкий спектр своих умений, выполнив композиции из шоколада, скульптуры из пастилажа, изделия из марципана,
а также порадовали публику изобилием
сахарных цветов. Мастера представили
филигранные нарезки из фруктов и овощей, пряники ручной работы, эксклюзивные свадебные торты.
Работы участников оценивало титулованное международное жюри, в
состав которого вошли бренд-шеф,
международный судья WACS, участник «Fontegro Ukraine», победитель и
призер международных соревнований,
почетный член Ассоциации шеф-поваров Сербии Вячеслав Совенко, судья
международной категории по стандартам WSI, обладатель золотых медалей

Европейского кулинарного кубка, член
гильдии шеф-поваров Республики Беларусь, член Киевской ассоциации шефповаров Павел Маковка, член сборной
Исландии по кулинарному искусству,
чемпион мира и Олимпийских игр, судья международной категории WACS
Мария Шрамко, призер многих профессиональных конкурсов, аспирантка
кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства КНТЭУ Лариса
Рыбчук. Все представленные работы
заслужили высокую оценку жюри и восхищение посетителей Международного
хлебного салона.
Чувашскую Республику представляла делегация лучших поваров и конди-

теров под руководством председателя
Ассоциации кулинаров Чувашской Рес
публики Николая Уездного. В числе
участников – студентки Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
София Волкова и Ксения Бараматова. За работу, которая была выполнена
под руководством старшего преподавателя кафедры технологии продуктов
общественного питания Анны Трифоновой и представляла собой пряник с
изображением девушки в чувашском
национальном костюме, им присуждена
серебряная медаль в номинации «Художественная работа из теста. Пряники
ручной работы». Рисунок на съедобной
картине был выполнен из айсинга (яичный белок, взбитый с сахарной пудрой).
Помимо чемпионата и мастер-классов ведущих белорусских и мировых
кондитеров были проведены важные отраслевые мероприятия – Международный симпозиум хлебопеков, Республиканский смотр качества хлебобулочных
и кондитерских изделий «СМАКАТА»,
«Линейка колледжей», дегустация хлебобулочных и кондитерских изделий,
полезных для здоровья, презентация
компаний и многое другое.
Работа наших студенток была высоко оценена председателем Ассоциации
кулинаров Чувашской Республики Николаем Уездным.
«Достижение Ваших студентов
является свидетельством того, что
ваш институт обеспечивает отличную подготовку специалистов в области индустрии питания. А мне, как
члену жюри чемпионата, приятно отметить, что изделие Ваших студентов на Международном чемпионате
получило очень высокую профессиональную оценку. От имени Ассоциации кулинаров Чувашской Республики
поздравляю Вас с достойной победой
Ваших студентов, продемонстрировавших высокий профессиональный
уровень», – говорится в письме, адресованном Николаем Уездным ректору Чебоксарского кооперативного института
Валерию Андрееву.
Г.М. Лохонова,
декан колледжа ЧКИ РУК
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«ЕСЛИ МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИЮ,
ЗНАЧИТ, БУДУЩЕЕ У НЕЕ ЕСТЬ!»

23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИИ.
ТЕМА ФОРУМА – «НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ».

В мероприятии приняли участие
почетные гости – Глава Чувашской Рес
публики Михаил Игнатьев, председатель Совета Центросоюза Российской
Федерации Дмитрий Зубов, первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко,
депутаты российского парламента от
Чувашии Николай Малов и Леонид Черкесов, заместитель директора Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России Рената Бибарсова,
а также представители региональных потребительских союзов страны, руководители образовательных учреждений Центросоюза России, в том числе руководство
Российского университета кооперации.
В рамках выставочной экспозиции
в фойе института были представлены
мультисервисный офис, автолавка, медфургон, которые Центросоюз планирует
внедрить для обслуживания отдаленных
сел и деревень, экспозиция продукции
предприятий Чувашпотребсоюза, кондитерской фабрики «АККОНД», санаториев
Центросоюза, проекта «Маяки дружбы».
Программа заседания включала в
себя работу пяти секций: «Централизация заготовительной деятельности: сбор,
хранение, распределение, реализация»,
«COOP: цифровая трансформация»,
«Сетевая торговля», «О совершенствовании законодательства Российской
Федерации в рамках защиты интересов
организаций потребительской кооперации», «Студенчество и молодежь – новые возможности для кооперативов».
В рамках секций руководители региональных потребительских союзов
и студенческий актив обсудили вопросы развития социальной и мобильной
инфраструктуры для малонаселенных
пунктов, систематизации закупок плодо-
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овощной и дикорастущей пищевой продукции, создания многофункциональных
оптово-распределительных
центров,
развития кооперативного ритейла, обеспечения качества и доступности кооперативной продукции.
Затем работа расширенного заседания Центросоюза России продолжилась
в актовом зале института. Модератором заседания стал председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.
В своем выступлении он рассказал о
новых возможностях потребительской
кооперации и единой визуальной идентичности. Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев остановился на вопросе о взаимодействии органов власти
и потребительской кооперации на региональном уровне.
Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко выступил с докладом
о важности качества продукции, а председатель Чувашпотребсоюза Валерий
Павлов – о современных направлениях
развития потребительской кооперации
Чувашской Республики. Депутаты Госдумы
России Николай Малов и Леонид Черкесов рассказали о законотворческой работе, которая направлена на защиту интересов системы потребительской кооперации.
Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Рената Бибарсова акцентировала внимание присутствующих
на вопросах совершенствования мер господдержки, которые направлены на развитие кооперации. Продолжила тему поддержки сельскохозяйственных кооперативов руководитель дирекции по развитию
сельскохозяйственной кооперации АО
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
Елена Дубинчук. Она подробно рассказала о продуктах корпорации.
Руководитель
координационного
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совета Социальной платформы Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Олесия Романова в своем выступлении подчеркнула роль кооперации в формировании системы ценностей
взаимодействия власти и общества.
Закончилось мероприятие церемонией награждения. В числе награжденных –
студенты Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации: Яна Мохина, студентка 1 курса факультета управления,
мастер спорта международного класса,
чемпионка Европы, многократная чемпионка России по тяжелой атлетике – «За
железную волю к победе»; София Волкова, студентка 4 курса колледжа, серебряный призер Международного чемпионата
по кондитерскому искусству – «За пропаганду здорового питания среди молодежи»; Александр Кочкин, студент 3 курса
экономического факультета, капитан хоккейной команды института «Копер» – «За
здоровый образ жизни»; Иван Сидякин,
студент 2 курса колледжа, член хоккейной
команды института «Копер» – «Лучший
болельщик»; Анна Ракова, студентка 3
курса экономического факультета, командир студенческого педагогического отряда
«ВесельЧаКИ» – «Самая лучшая стройотрядная семья».
Впечатлениями от работы чебоксарского форума российской потребкооперации поделились наши гости.
Заместитель председателя Правления Центросоюза России Юрий
Рязанов: «В Чувашии за последние
годы мы успешно провели множество
мероприятий. И сегодня здесь все сделано на высшем уровне. Исключительная четкость в организации: встречи
участников, поездки по районным потребительским обществам, обмен
опытом работы, заседания секций по
торговле, юриспруденции, заготовительной деятельности.
Особенно актуальна секция по организации заготовок – это конек потребкооперации. Мы занимались этим
всегда, но во многих регионах страны
эта деятельность ослабла, но в Чувашии – нет. Положительный опыт чувашских кооператоров очень полезен.

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Мы посетили ряд райпо Чувашии,
обратили внимание не только на торговлю, но и на работу с населением, реализацию заготовительных излишков,
перерабатывающие комплексы, новые
виды продукции. Участники мероприя
тия, а их более 300 человек из разных
уголков страны, приобрели хороший
опыт. Люди записывают услышанное,
что редко сегодня бывает, берут адреса, чтобы в дальнейшем съездить друг к
другу и обсудить проблемы на местах».
Депутат Государственной Думы
Николай Малов: «У отечественной
потребкооперации славное прошлое,
ей почти 200 лет. Все основное, на чем
держится любая организация – история, кадры – у российской кооперации,
в том числе чувашской, есть. Эти
традиции и практики надо сохранять
и приумножать.
Заходя в учебный корпус Чебоксарского кооперативного института,
мы увидели амбициозную молодежь,
которая заинтересована происходящим, активно участвует в обсуждении проблем, заявленных на секциях. И
им есть, с кого брать пример – здесь
присутствуют представители региональных потребительских союзов со
всей страны».
Депутат Государственной Думы
Леонид Черкесов: «Уверен, у потребительской кооперации России – большое
будущее. Самое главное ее преимущество – экологически чистая продукция
высокого качества. Конечно, это связано
с тем, что кооператоры сами производят свою продукцию – собирают, перерабатывают, реализуют. Кроме того,
кооперация – социально ориентированная система.
На форуме больше всего понравились общественные проекты – возрождение студенческих отрядов образовательных организаций потребительской кооперации, молодежный культурно-исторический проект межнационального согласия «Маяки дружбы»,
проект «Волонтеры Победы». Если
молодежь идет в потребкооперацию,
значит, будущее у нее есть!».
Подготовили Э. Степанова, Э. Никитина
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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НА «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ»
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ
9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ РАБОТАЛА СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», ПОСВЯЩЕННОЙ 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИСТА, СОЦИОЛОГА, ПИСАТЕЛЯ, ДЕЯТЕЛЯ КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
А.В. ЧАЯНОВА.

В работе секции приняли участие
преподаватели, сотрудники и студенты
высших и средних специальных учебных заведений, представители кооперативного сектора экономики Чувашской
Республики.
Модератором мероприятия выступил, проректор – руководитель управления по научной работе Чебоксарского кооперативного института, доктор
юридических наук, профессор Михаил
Кириллов. Открыла мероприятие ведущий специалист библиотечно-информационного центра Чебоксарского кооперативного института Елена Петрова, которая презентовала книги А.В. Чаянова
из институтской библиотеки и выступила
с обзором «Имя Александра Чаянова в
истории кооперации».
Российский
экономист-аграрник,
социолог, литератор, деятель кооперативного движения, автор концепции трудового крестьянского хозяйства Александр Васильевич Чаянов был ярким
представителем русской интеллигенции
начала XX в. Всю свою жизнь Чаянов
посвятил исследованию организации
сельского хозяйства, разрабатывал проблемы кооперативного обобществления
крестьянских хозяйств и экономического
механизма функционирования кооперативного предприятия. Основал первый в
стране Институт сельскохозяйственной
экономии, директором которого был в
1922–1928 гг.
Доцент кафедры менеджмента Чебоксарского кооперативного института,
кандидат исторических наук Владимир
Михайлов, представил содержательные выводы своего исследования «Кооперация как фактор сдерживания экологической напряженности».
Особый интерес у студентов и преподавателей вызвали практико-ориентированные доклады профильных специа
листов потребительской кооперации:
заместителя председателя Правления
Чувашпотребсоюза Андрея Данилова и
председателя Совета Октябрьского райпо, члена Совета Чувашпотребсоюза,
заслуженного работника сферы обслуживания населения Чувашской Респуб
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лики Радима Почемова, которые очень
подробно рассказали об экономической
и социальной роли потребительской
кооперации в Чувашской Республике,
достижениях и перспективах развития
Чувашпотребсоюза и современном состоянии кооперации на селе.

Студенты Чебоксарского кооперативного техникума Елена Григорьева и
Никита Максимов поддержали открытое обсуждение исторических аспектов
и современных проблем кооперативного
движения в России и регионах.
Студенты Чебоксарского кооперативного техникума Даниил Дроздов,
Ксения Иванова, Юлия Субакаева
предложили учитывать положительный
исторический опыт прошлого в деле
оптимизации кооперативного движения
Чувашии.
Доцент кафедры торгового дела и
товароведения Чебоксарского кооперативного института, кандидат педагогических наук Людмила Александрова
и ее студентка Екатерина Иванова,
представили результаты авторского прикладного исследования «Оценка конкурентоспособности предприятия (по материалам Цивильского районного потребительского общества)», использование
результатов которого позволит повысить
финансовую эффективность бизнеса и
выстроить рабочую программу менеджмента качества.
Студенты Чебоксарского кооперативного института Анастасия Романова и Анастасия Королькова завершили работу секции, высказав предложения о внедрении новаций в подготовку
кооперативных кадров современного
общества. Они привели в пример интересные модели обучения теории
кооперации в дореволюционной России, прокомментировали особенности
потребительской кооперации России в
начале XX века.
Концепция
семейно-трудового
крестьянского хозяйства, разработанная А.В. Чаяновым, не была принята
советской властью. Однако в современных условиях развития экономики
чаяновские идеи «крестьяноведения»
и «моральной экономики» востребованы и актуальны во многих странах
мира.
О.Н. Городнова,
главный специалист управления
по научной работе

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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НАШИ СТУДЕНТЫ –
ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
С 20 по 27 октября 2018 года в
польском городе Замосць проходил
чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи
до 23 лет.
В составе сборной команды России в турнире сильнейших тяжелоатлетов Старого Света приняли участие
сразу четыре студентки Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации –
воспитанницы спортивной школы имени
олимпийского чемпиона Валериана Соколова, мастера спорта международного класса Ирина Баймулкина, Наталья
Шайманова, Яна Мохина, Александра
Козлова.
В первые дни соревнований наши
тяжелоатлеты завоевали серебряную
и бронзовую медали. В весовой категории до 48 кг среди молодежи до 23 лет
Яна Мохина по сумме двух упражнений
с результатом 159 кг (71 в рывке – 3 место, 88 кг в толчке – 2 место) завоевала
серебряную медаль, всего 1 кг уступив
победительнице – представительнице
Украины Анхелине Ломачинской.
Бронзовую медаль сборной России
принесла Ирина Баймулкина, выступав-

шая среди молодежи в весовой категории до 53 кг. В сумме двоеборья она
подняла вес 178 кг – 80 кг в рывке и 98 кг
в толчке (3 место в обеих дисциплинах).
Александра Козлова стала второй
в соревнованиях спортсменок до 23 лет
в весовой категории до 63 кг, подняв в
сумме двоеборья вес в 214 кг (97 в рывке плюс 117 в толчке).
С 1 по 4 ноября 2018 года в городе Бобруйск Республики Беларусь
прошел чемпионат мира по панкратиону (возрожденный древний
олимпийский вид единоборства). В
общекомандном зачете сборная России заняла первое место. В составе
сборной команды нашей страны выступили представители Чувашской
Республики.
Награду высшей пробы команде принес студент колледжа Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Дмитрий
Шмелев. Он принимал участие в группе
юниоров 18–19 лет в весе до 66 кг.
24 ноября 2018 года в ДЮСШ имени В.И. Грекова состоялась первая

игра первенства г. Чебоксары по баскетболу среди мужских команд (сезон 2018–2019).
Команда Чебоксарского кооперативного института в первой игре первенства встречалась с командой Чуваш
ского государственного университета
имени И.Н. Ульянова. Игра сначала шла
на равных, но затем наша команда прибавила и уверенно одержала победу с
результатом 79:60.
1 декабря 2018 года в ДЮСШ
имени В.И. Грекова состоялась вторая игра первенства г. Чебоксары
по баскетболу среди мужских команд (сезон 2018–2019).
Команда Чебоксарского кооперативного института встречалась с командой Чувашской государственной
сельскохозяйственной академии. Игра
получилась интересной, команда института уверенно вырвалась вперед с результатом 84:60.
Первенство г. Чебоксары, стартовавшее в ноябре, продлится до апреля
2019 года.
Поздравляем студентов с достойными выступлениями и желаем дальнейших спортивных побед!

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ, НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В течение ноября в Чебоксарском
кооперативном институте проводился
цикл мероприятий, пропагандирующих среди студентов и преподавателей
здоровый образ жизни.
В институте состоялись такие мероприятия, как круглый стол «ЗОЖ –
мой ориентир», радиоэфир «Мы за
ЗОЖ» (информация-призыв к здоровому образу жизни), ежедневные
«Пятиминутки «Коперздрава» (короткие презентации волонтерского
отряда «КоперЗдрав» и зарядки со
студентами), утренний флешмоб «На
зарядку становись», проведенный 30
ноября в фойе и учебных аудиториях
во всем корпусе института.
14 ноября в институте состоялся
круглый стол на тему «ЗОЖ – мой ориентир». Для обсуждения актуальной темы
в зале заседаний Ученого совета собрались студенты 1 и 2 курсов факультета
управления, студенты 2 курса экономического факультета, присутствовали руководитель управления по воспитательной
работе Людмила Дмитриева, председатель Совета ветеранов института Миранда Кольцова, руководитель спортклуба,
старший преподаватель кафедры физического воспитания Вячеслав Кильнесов, руководитель волонтерского отряда
студентов «КоперЗдрав» Сергей Белов.
Разговор шел о необходимости здорового образа жизни для молодого человека, о возможностях, которые предоставляет институт в плане поддержания
студентами здорового образа жизни (это

и материально-техническая база, и разнообразие спортивных секций и студенческих общественных формирований,
занимаясь в которых студенты вполне
могут реализовать свои потребности в
ЗОЖ, и различные студенческие проекты и мероприятия).
Очень интересным был рассказ
председателя Совета ветеранов института Миранды Кольцовой о ее активной жизненной позиции в области физической культуры и спорта на протяжении
уже более 70 лет. Она рассказала о годах своей учебы в Московском физкультурном техникуме, о том, что с 14 лет
активно занимается физической культурой и спортом (сейчас ей 88 лет), продолжает участвовать во всероссийских
массовых спортивных соревнованиях.
Занятия физкультурой и спортом позволяют ей оставаться активной, позитивной и нужной своей семье, институту и
обществу в целом.
Поделились своими спортивными достижениями и мыслями о ЗОЖ студентки
2 курса факультета управления – известные спортсменки-тяжелоатлетки Ирина
Баймулкина, Александра Козлова и

Наталья Шайманова, мастера спорта
международного класса, неоднократные
призеры и победители всероссийских,
европейских и мировых соревнований
по тяжелой атлетике. Они отметили важность занятий спортом, влияние физкультуры и спорта на формирование
личности молодого человека, связь здорового образа жизни с будущей профессиональной карьерой выпускника.
Вячеслав Кильнесов призвал всех
студентов занимать активную жизненную позицию, использовать все предоставляемые институтом возможности в
формировании здорового образа жизни.
Руководитель студенческого волонтерского отряда «КоперЗдрав» Сергей
Белов представил интересную и познавательную информацию о том, что такое
ЗОЖ с научной точки зрения, о пяти компонентах ЗОЖ и работе волонтерского
отряда «КоперЗдрав».
Круглый стол прошел очень интересно. В завершении Миранда Васильевна провела с участниками круглого
стола зарядку.
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