
С началом учебного 
года Чебоксарский коо-
перативный институт 
(филиал) Российского 
университета коопера-
ции пополнился новы-
ми студентами. Пер-
вокурсники с первых 
дней появления в вузе 
внесли совершенно 
но вые краски в жизнь 
института. Этот номер 
«Студенческого вестни-
ка» мы хотим посвятить 
вам, новоиспеченным 
студентам.  

Первый курс –  
очень важный период 

в жизни каждого студента,  поэтому советуем вам проявить себя именно в первый год 
учебы.  

В стенах нашего учебного заведения вас ждут интересные занятия в современных 
аудиториях. Здесь вы найдете хороших и верных друзей, мудрых и опытных наставников. 
Здесь у вас будет  возможность пройти производственную практику  на ведущих пред-
приятиях города и стать настоящими профессионалами своего дела. Здесь нужно все 
успевать:  учиться, участвовать в научных конференциях и творческих конкурсах, КВН, 
спортивных мероприятиях.

С первых дней учебы вам  будут помогать и преподаватели, и деканы, и сотрудники 
института. Они постараются создать для вас максимально комфортные условия для обу
чения, окружить  вниманием и сделать студенческие годы поистине незабываемыми. В 
свою очередь, надеемся, что вы тоже не подкачаете: будете хорошо учиться, чтобы стать 
в будущем специалистами высокого уровня и достойными  продолжателями традиций 
нашего института, дип
ломами  которого гор-
дятся многие поколения 
выпускников.

Вы стали частью 
Чебоксарского коопера-
тивного института, и мы 
желаем вам поскорее 
влиться в бурную сту-
денческую жизнь. 

В добрый путь, доро-
гие наши первокурсники! 

Редакция газеты 
«Студенческий 

вестник»
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Деятельность педагога, политика, депутата Валерия Андреева на виду 
республики уже несколько десятков лет. В советские годы местная печать 
упоминала о его достижениях на посту заведующего отделом Чувашского об-
кома ВЛКСМ. В пореформенные 1990-е Андреева запомнили как организатора 
и директора первого лицея в Чебоксарах. В современных СМИ подробно отра-
жены его работа в двух министерствах, депутатская служба от Цивильской 
региональной группы политической партии «Единая Россия» и руководство  
одним из ведущих вузов Чувашии – Чебоксарским кооперативным институтом 
(филиалом) Российского университета кооперации. 

Предлагаем вашему вниманию небольшой обзор публикаций в прессе, свя-
занных с именем Валерия Витальевича.

трудились на строительстве свино-
комплекса «Союз» в Красноармейском 
районе. Досрочно сдали экзамены и уже 
в конце мая приехали на объект. Закон-
чили строительство в сентябре 1979 
года: руководство района, райкома 
партии, райисполкома попросили нас 
завершить объект. Невозможно за-
быть те дни: была ранняя дождливая 
осень, работали по колено в грязи, но 
объект сдали».

Андреев вспоминает, что в те годы в 
студенческой среде к парням, кто не про-
шел ССО, относились прохладно. Хотя 
бы один выезд в СОО у молодого чело-
века должен был быть! Круглогодично в 
комитете ВЛКСМ университета работал 
подготовительный штаб ССО, в котором 
студенты, готовящиеся к выезду, получа-
ли рабочие специальности, обучались 
правилам техники безо пасности. «Кро-
ме своей специальности, получаемой в 
вузе, каждый из нас имел дополнитель-
но рабочую специальность, которая 
в жизни всегда пригодится. У меня, 
например, есть специальности бетон-
щика, кровельщика, каменщика», – ком-
ментирует Валерий Витальевич.

ДВАЖДЫ МИНИСТР И РЕКТОР 

30 сентября доктору исторических наук, про фес
сору, ректору Чебок сар ского коопе ративного инсти
тута (филиала) Рос  сийского университета коопе рации 
В.В. Андрееву испол нилось 60 лет. 

Школа ЧГУ
Как вспоминает в журнале «Вестник 

Российского университета кооперации» 
историкоднокашник Леонид Таймасов, 
став студентом историкофилологиче-
ского факультета, Валерий Анд реев пол-
ностью окунулся в бурную студенческую 
жизнь. С завидным интересом набирался 
премудростей философии, политэконо-
мии, научного атеизма и коммунизма, ув-
лекался иностранными языками. 

Больше всего его занимала история 
древних цивилизаций, великой России 
и малой родины – Чувашии. Преподава-
тели университета, среди которых были 
известные ученые, профессора, цвет 
тогдашней исторической науки Чувашии 
И.Д. Кузнецов, В.Ф. Каховский, В.Д. Ди-
митриев, П.В. Денисов, отмечали анали-

Поздравляем с юбилеем!

тический ум студента и пророчили ему 
научную стезю. 

Но Валерий Андреев не стал за-
мыкаться в аудиториях и библиотеках, 
его энергичная натура требовала ак-
тивного участия в общественной жиз-
ни. Он занимался спортом, руководил 
движением сту денческих строитель-
ных отрядов. Кроме того, его выбрали 
ли дером комсомольской организации 
уни верситета. Ро весники неизменно в 
один голос отме чают: он всегда оста-
вался надежным, доступным, простым 
и отзывчивым.

Дорогами ССО
Организаторские качества Валерия 

Андреева ярко проявились в студенче-
ских строительных отрядах. Как сообща-
ет парламентская газета «Республика», 
движение ССО занимало одно из глав-
ных мест в годы его учебы и работы в 
комитете комсомола. «В студенческих 
отрядах мне довелось участвовать че-
тыре раза. Первый раз – бойцом ССО 
«Прометей» историко-филологическо-
го факультета ЧГУ, второй раз – ко-
миссаром этого отряда. Мы тогда 

Уважаемый Валерий Витальевич!  
Наш коллектив искренне убежден, что Чебоксарскому 

кооперативному институту повезло с руководителем. У Вас 
удивительно яркая и насыщенная трудовая биография. На 
личном опыте Вы познали секреты управления не просто 
отдельными организациями, а целыми отраслями. Опира-
ясь на природный дар лидера и организатора, убедительно 
проявившийся еще  в студенческие годы, выросли в мас-
штабного руководителя. Успешно возглавляли одно из клю-
чевых управлений Администрации Президента Чувашской 
Республики – Информационноаналитическое управление, 
министерства нашей республики, в том числе в ранге за-
местителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 

Богатый и многоплановый опыт управления  словно 
стал подготовкой  к следующей неординарной вехе в Вашей 
жизни – руководству Чебоксарским кооперативным инсти-
тутом, одним из ведущих  вузов Чувашской Республики. Эта 
работа на редкость гармонично объединила в себе и Вашу 
любовь к студенчеству, и научную деятельность ученого
историка, и огромную административную практику.

С Вашим личным участием и под Вашим руководством 
наш институт стал понастоящему престижным учебным за-
ведением, он имеет высокую репутацию у абитуриентов и 
студентов, выпускников и работодателей. Об этом  свиде-
тельствуют Благодарности Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 
Вуз является лауреатом конкурсов Министерства образова-
ния России, дважды удостаивался премии Президента Чу-
вашской Республики в области качества.

 Чутко улавливая перемены на образовательном рын-
ке, Вы умеете смот реть в будущее, выбирать не просто 
приоритетные, а опережающие  направления для развития 
института. Ваша активная жизненная позиция, безусловный 
талант при подборе и расстановке кадров, умение  подви-
гать коллектив  на решение все более сложных задач моби-
лизуют нас соответствовать самым современным моделям 
образования.

Уверены, как бы ни были впечатляющи наши сегодняш-
ние успехи, лучшее у коллектива под Вашим руководством 
еще впереди. От всего сердца поздравляем Вас с замеча-
тельным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра Вам и Вашим близким.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института  
(филиала) Российского университета кооперации



cheb.ruc.su

3

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов
«Из комсомола университета меня 

перевели в обком ВЛКСМ. Кому-то это 
может показаться «бумажными» дела-
ми, а мне в то время посчастливилось 
побывать на XII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов. Мы боролись 
с пьянством, создавали молодежные 
кафе. Это было интересное время», – 
цитирует Валерия Витальевича газета 
«Советская Чувашия».

За четыре месяца до фестиваля 
26летнего молодого человека, заведу-
ющего отделом пропаганды и культур-
номассовой работы Чувашского обкома 
ВЛКСМ, отправили в Москву для орга-
низации работы одного из интерклубов, 
который базировался в ДК Московского 
завода автоматических линий. Уже во 
время фестиваля у команды интерклуба 
появились другие заботы: организовы-
вать встречи с делегациями, известны-
ми людьми, проводить дискуссии, встре-
чи, концерты… 

На вопрос «Было ли тяжело?» Ва-
лерий Витальевич отвечает: «Нет». 
Сложно было лишь изза большой от-
ветственности за страну, говорит он. 
Нужно было показать Советский Союз 
с положительной стороны, рассказать о 
происходящих в государстве переменах.

Первый чебоксарский лицей
«Я историк. Допускал, что рано 

или поздно могу оказаться на ниве об-
разования и просвещения. Видел себя 
педагогом, как один из моих дедов, 
который погиб на фронте. Порфирий 
Сергеевич Сергеев был учителем, 
работал в Нижнекибексинской школе 
Цивильского района. Я его никогда не 
видел, но знал о его наказах, и, видимо, 
гены передались».

В 1990–1992 годы Валерий Андре-
ев работал учителем истории, органи-
затором по внеклассной работе, дирек-
тором средних школ № 12, № 1 и учеб-
ного комплекса «Общеобразователь-
ная школалицей» города Че боксары. 
Именно он реализовал идею первого 
лицея в столице Чувашии, благодаря 
своей колоссальной самоотдаче и по-
мощи друзей и коллег. Поэтому в обнов-
лении школьной жизни Чувашии тех лет 
есть и заслуга Валерия Витальевича. 

Гимназии в республике тогда уже 
были, но лицеев нет. Конкурс в пер-
вый лицей был по 89 детей на место! 
В интервью журналу «Вишневый сад» 
В.В. Андреев рассказывает: «Лицей 
открыли на базе двух самых старых 
в городе зданий школ № 1 и № 4. Нам 
удалось собрать детей со всей рес-
публики. Выпускные классы назвали 
юридическими и коммерческими, где 
ребята готовились для поступления 
в кооперативный институт и ЧГУ. 
Оценки выпускников приравнивались к 
вступительным. Тогда это называлось 
альтернативной формой обучения».

Это было время тотального барте-
ра. Чтобы приобрести школьную мебель 
к новому 1990/91 учебному году, при-
шлось пустить в здание арендаторов, 
которые шили дамские туфли и сапоги. 

К счастью, фабрика в Ужгороде согласи-
лась принять в обмен на парты партию 
их обуви. Мебель пришла 24 августа. 
«А еще мы продавали яблоки, взяв в 
аренду правительственный сад! И на 
эти деньги покупали материалы для 
ремонта. Все успели, и детей приняли 
вовремя», — вспоминает Валерий Ви
тальевич.

В Администрации 
Президента Чувашии
Когда образованные, инициативные 

специалисты понадобились для фор-
мирования республиканской президент-
ской властной структуры, В.В. Андреева, 
обладающего организаторскими способ-
ностями и управленческим опытом, при-
гласили в Администрацию Президента 
Чувашской Республики Николая Федо-
рова. Работа в молодой команде первого 
президента вернула Андрееву ощущение 
цели и перспективы созидания. 

«В 1994 году я окончил юридичес-
кое отделение ЧГУ. Это был первый в 
Чувашии выпуск юристов. И меня при-
гласили работать в Администрацию 
Президента. В здании Правительства 
прошло 12 лет. На разных должностях. 
Вплоть до министра печати и заме-
стителя Председателя Правитель-
ства», – уточняет Валерий Витальевич. 
Позже он занял еще один высокий мини-
стерский пост – стал министром труда, 
социальной и демографической полити-
ки Чувашской Республики.

На ниве науки
Занимаясь решением важных госу-

дарственных задач, В.В. Андреев, не-
смотря на постоянную занятость, нахо-
дил время на изучение и научное иссле-
дование вопросов истории государства 
и права. В 1999 году успешно завершил 
обучение в аспирантуре Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Ре-
зультаты своих исследований доклады-
вал на научных форумах регионального 
и международного уровня, публиковал-
ся в научных журналах и сборниках. 

Под научным руководством извест-
ных ученых, докторов исторических наук, 
профессоров В.С. Кожурина и П.Т. Ти
мофеева, в 2001 году защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Националь-
ногосударственное переустройство ре-
спублик ВолгоВятского экономического 
района России (1985–1999 гг.)». В то же 
время полученными знаниями и практи-
ческим опытом щедро делился со студен-
тами юридических специальностей ЧГУ и 
ЧГПУ, где преподавал историкоправовые 
дисциплины. Студенты уважали своего 
преподавателя за высокую квалифика-
цию, требовательность и справедливость.

Докторскую диссертацию «Эволю
ция национальногосударственного строи
тельства в республиках Среднего По
волжья в 1985–2008 гг.: исторический опыт 
и уроки» (2010) блестяще защитил в Са
марском государственном университете.

Ректор института 
В 2006 году Андреев стал ректором 

Чебоксарского кооперативного институ-

та (филиала) Российского университета 
кооперации. Под его руководством вуз 
не только сохранил позиции ведущего 
регионального научнообразователь-
ного и методического центра в области 
экономики, управления, коммерции, 
финансов, прикладной информатики, 
технологии продуктов общественного 
питания, товароведения и юриспруден-
ции, но и увеличил свой потенциал, став 
важнейшим звеном кооперативной сис-
темы высшего профессионального об-
разования страны.

Не скучно ли ему в институте после 
политических страстей? «Работать в 
таком институте скучно быть не мо-
жет. Его история идет с 1962 года. От 
учебно-консультационного пункта Мо-
сковского кооперативного института. 
А сейчас это один из самых крупных ву-
зов в составе Российского университе-
та кооперации. У нас студентов боль-
ше, чем в головном вузе. Я считаю, что 
уже сложилась система менеджмента 
качества. Институт дважды стано-
вился лауреатом Минобрнауки России, 
дважды лауреатом премии Президента 
Чувашии в области качества», – отве-
чает ректор.

За заслуги 
перед республикой
В 2018 году Валерия Андреева на-

градили орденом «За заслуги перед 
Чувашской Республикой». Как воспри-
нял эту высокую награду ректор ЧКИ 
РУК? «Воспринял с радостью. С одной 
стороны, неожиданно было, с другой 
стороны – это для меня дорого. Я всю 
жизнь жил и работал в Чувашии, что-
то получалось, где-то старался, но не 
получилось. Мне кажется, заслужил. И 
есть желание поработать еще. Счи-
таю себя способным работать даль-
ше. Если бы работа в институте была 
слабой, к нам бы не приходили люди за 
качественным образованием, хотя у нас 
нет бюджетных мест. Мы это обеспе-
чиваем, значит, у нас получается».

Указ о награждении Андреева ор-
деном подписал Глава Чувашии Михаил 
Игнатьев. «Я не являюсь членом прави-
тельства Игнатьева, но это не означа-
ет, что Чебоксарский кооперативный 
институт уходит в сторону от забот 
республики, – разъясняет ректор. – Для 
меня прежде всего важно сохранение 
социально-экономического благополу-
чия в Чувашии. Важно, чтобы молодые 
люди, которые выбрали чувашский вуз 
и пришли к нам, получили хорошие зна-
ния. Как руководитель я должен созда-
вать условия, чтобы преподаватели, 
которые будут учить наших студен-
тов, были квалифицированными спе-
циалистами, профессионалами своего 
дела. Важно, чтобы молодые люди не 
разочаровались, профессионально со-
стоялись и работали на успех родной 
республики».

Эрбина Никитина,
главный редактор 

редакционноиздательского отдела
Полная версия обзора 

на Чувашском народном сайте
(https://ru.chuvash.org/content/4697)
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КАК ВОДИТСЯ, В СЕНТЯБРЕ В 
ЧЕБОКСАРСКИЙ КО ОПЕРАТИВНЫЙ 
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РОССИЙСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 
ПРИШЛИ НОВЫЕ СТУ ДЕНТЫ. 

СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ПОБЕ-
СЕДОВАТЬ С ОДНИМ ИЗ НИХ. ОН 
УСПЕЛ ВЫДЕЛИТЬСЯ УЖЕ НА ЭТА-
ПЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ. 
ВОПЕРВЫХ, ВЫСОКИМИ БАЛЛАМИ 
ЕГЭ, ВОВТОРЫХ, СВОИМ ИСКРЕН-
НИМ ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ ИМЕННО 
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВ-
НОМ ИНСТИТУТЕ.  ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
СТУДЕНТ 1 КУРСА КОЛЛЕДЖА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИОН-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИ-
КЕ» АНДРЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ.

– Во время торжественного ме
роприятия, посвященного Дню зна
ний, тебе вместе с Екатериной Ох
римовой довелось выступить со 
сцены с приветственным словом, 
получить из рук ректора символиче
ские атрибуты – Студенческий билет 
и ключ знаний. Что ты почувствовал 
в этот момент?

– Я почувствовал огромную гор-
дость и радость от того, что смог до-
стичь таких высот. Немного волновался, 
ведь в зале собралось много народу, но 
я сконцентрировался и сделал все, что 
от меня зависело. 

– Почему ты выбрал именно ЧКИ 
РУК?

– Сейчас большое количество выс-
ших учебных заведений, куда можно по-
дать документы, поэтому многие долго 
решают этот вопрос. Мне же удалось с 
выбором института определиться прак
тически сразу. Вопервых, я выбрал 
престижный и востребованный вуз. Во
вторых, я выбрал Чебоксарский коопе-
ративный институт, потому что тут учит-
ся мой брат Дмитрий Вазиков, который 
является председателем студенческого 
совета института. Он постоянно расска-
зывал мне, как интересно проходит уче-

ИНТЕРВЬЮ

ба в ЧКИ, какие здесь интересные пре-
подаватели и насыщенная студенческая 
жизнь. Он меня просто заинтриговал. И 
вот я тоже студент Чебоксарского коопе-
ративного института.  

– Почему выбрал именно эту спе
циальность?

– Потому что она очень интерес-
ная. При выборе специальности я так-
же старался руководствоваться тем, 
чтобы потом мне не пришлось жалеть 
и чтобы я после учебы смог найти для 
себя работу. Хотелось, конечно, чтобы 
будущая специальность помогла мне 
в саморазвитии, изучении различных 
программ, иностранных языков, а по-
лучив профессию, я бы чувствовал, 
насколько она важная и востребован-
ная. Важно также, чтобы и процесс 
обучения был интересным. Логисти-
ка очень востребованная специаль-
ность, вот я и определился именно в 
ее сторону.

В нашем институте замечательный 
педагогический состав. Я очень рад, что 
сделал выбор в пользу ЧКИ и именно 
этой специальности. Чувствую, что ло-
гистика является моим призванием, по-
этому я обязательно найду себе работу 
по специальности и надеюсь, конечно 
же, на карьерный рост. 

– Твои первые впечатления от ин
ститута?

– Мои первые впечатления просто 
замечательные, очень хочется скорее 
влиться в студенческую жизнь. Мне 
очень понравилось то, что в институте 
активная студенческая жизнь и даются 
глубокие знания. В первые же учебные 
дни в институте я убедился, что инсти-
тут имеет современную материально
техническую базу. Это меня также очень 
обрадовало. С ребятами своей группы 
мы уже познакомились, узнали своих 
преподавателей. Практически сразу я 
понял, что учиться будет интересно, и 
не ошибся. 

– Как акклиматизировался в сте
нах института, кто помог?

– Мне помог мой брат Дмитрий Ва-
зиков, члены студенческого совета ин-
ститута и, конечно же, наша дружная 
группа во главе с куратором, деканом 
колледжа Галиной Михайловной Лохо-
новой.

– Нравится учиться? Или хочется 
скорее закончить колледж и начать 
работать?

– Учиться очень нравится, препо-
даватели интересно подают учебный 
материал, дают нам много полезной 
информации, которая поможет нам в 
дальнейшей жизни. Пока я хочу полу-
чать удовольствие от учебы, принимать 
активное участие в студенческой жизни, 
возможно, на старших курсах мне захо-

чется найти работу и я смогу совмещать 
ее с учебой.

– Какая атмосфера в вашей груп
пе? Дружите?

– В группе атмосфера позитивная, 
все относятся друг к другу с понима-
нием. Вот, например, уже в начале 
сентяб ря в нашей группе  педагогом
психологом Ольгой Яшмейкиной и 
де каном колледжа, куратором груп-
пы Галиной Лохоновой был проведен 
пер вый психологический тренинг. Мы 
рассказывали друг другу о своих инте-
ресах и увлечениях, что помогло нам 
сблизиться. Надеюсь, что все три года 
обучения в колледже будут такие же 
интересные.

– Как проходит студенческая 
жизнь помимо учебы?

– В свободное время стараюсь со-
вершенствовать свой английский язык. 
Читаю книги, занимаюсь спортом. Я 
считаю, мы все должны развиваться 
разносторонне. Это поможет в буду-
щем добиться успехов в своей про-
фессии.

– Что для тебя самое ценное в 
обу чении?

– Главное – понять и усвоить мате-
риал, чтобы в дальнейшем стать про-
фессионалом своего дела. 

– Как оцениваешь учебный про
цесс? Может, есть предложения?

– Я считаю, что в институте все 
хо рошо организовано. Здесь созданы 
прекрасные условия для того, чтобы 
каждый студент с пользой для себя про-
водил учебное и свободное от занятий 
время. Педагоги просто замечательные, 
умеют не только давать знания по опре-
деленным дисциплинам, но заинтересо-
вать студента настолько, что учишься и 
получаешь от этого колоссальное удо-
вольствие. 

В институте есть современный ком-
пьютеризированный читальный зал, 
спортивный и актовый залы, в которых 
проходят различные мероприятия, ра-
ботают спортивные секции, творческие 
объединения по интересам. 

У нас есть возможность участвовать 
во всех городских и республиканских ме-
роприятиях. Я считаю, что в Чебоксар-
ском кооперативном институте созданы 
все условия и для успешной учебы, и 
для проявления творческой активности 
студентов.

– Где ты видишь себя после окон
чания учебы?

– После работы планирую связать 
свою жизнь с работой по специально-
сти. Вижу себя в одном из логистических 
центров.

Беседовала Эльвира Степанова

Андрей Бессмертный: 
«Я ВЫБРАЛ ПРЕСТИЖНЫЙ И ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВУЗ»
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КУРАТОР ГРУППЫ – ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРУППА 
ПРИХОДИТ ЗА СОВЕТОМ, ПОМОЩЬЮ И УВАЖАЕТ, КАК НИКОГО ДРУГОГО. ЭТО НЕ 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ, НО КАЖДЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ЭТОЙ 
РАБОТЕ С ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. 

В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В КОНЦЕ КАЖДОГО УЧЕБНОГО ГОДА ПОДВОДЯТСЯ 
ИТОГИ РАБОТЫ КУРАТОРОВ. ПО ИТОГАМ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА «КУРАТОР ГОДА» СТАЛА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА АЛЕКСАНДРОВА, КАН-
ДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ТОРГОВОГО ДЕЛА И ТОВАРО-
ВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ, КУРАТОР ГРУППЫ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТОРГОВОЕ ДЕЛО».

МЫ РЕШИЛИ РАССПРОСИТЬ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ, КАК СТАТЬ ХОРОШИМ КУ-
РАТОРОМ. 

– Что для вас кураторство? 
– Прежде всего – форма передачи 

профессионального опыта, средство раз-
вития профессиональной компетентно-
сти и становления студента как личности. 

Кураторство и куратор... Считается, 
что эти слова происходят от латинского 
«cura» – забота. Забота через сотрудни-
чество и диалог со студентами, содей-
ствующая их успешной социализации, 
становлению гражданской позиции и 
развитию. 

Забота и педагогическая поддержка 
может носить разную степень вовлечен-
ности в жизнь студента. Например, на 
первом курсе она выражается в адап-
тационной помощи, а на последних кур-
сах – помощи в научном самоопределе-
нии и личностном росте.

– Расскажите про свою группу.
– Мне хотелось бы рассказать не о 

группе, а об интересных и потрясающих 
людях с большим потенциалом.  О наших 
студентах группы ТОД1О/Б/Чеб15 – ком-
мерсантах и логистах. 

Наша группа – это микс любозна-
тельных, дружелюбных и креативных, 
энергичных и открытых, талантливых 
и веселых, иногда слегка ленивых, но 
всегда добрых и дружных студентов. 
Каждый из них обладает своими особен-
ными качествами. Но есть общее, что 
объединяет: каждый поддерживает и це-
нит друг друга. 

Они достойные, с активной жизнен-
ной позицией. Главное, на мой взгляд, 
уважать и верить в них. Иногда вовре-
мя «разбудить» и подтолкнуть к тем или 
иным свершениям. При этом всегда по-
зволять студентам быть самим собой, 
раскрывать себя и свою «природу».

– Какие у вас отношения со сту
дентами? 

– У нас сложилась система отноше-
ний, основанная, с одной стороны, на 
личностной независимости и развитии 
уникальности каждого студента и группы 

в целом. С другой стороны, на эмоцио-
нальной заинтересованности и вклю-
ченности в общий учебновоспитатель-
ный процесс. Отношения партнерские. 
Отношения доверительные. Отношения 
одновременно комфортные и деловые.

– Какие вопросы вы курируете и в 
чем особенность кураторской работы?

– Особенность работы куратора, на 
мой взгляд, заключается в управлении 
не через подавление, а через вдохнове-
ние и совместное планирование работы 
со студентами. Эта работа не связана 
с попытками установления тотального 
контроля над успеваемостью и постоян-
ной демонстрации своего статуса. Кура-
тор с интересом выполняет множество 
функций и ролей – он наставник и по-
мощник, организатор и менеджер, иног-
да психотерапевт и миротворец. 

Этот ролевой набор определяет 
курируемые вопросы: информирование 
студентов (своевременная передача не-
обходимой информации и обмен необ-
ходимыми сведениями); посредничест-
во (с кафедрами, деканатами, учебным 
отделом); профилактика (асоциального 
поведения) и пропаганда (здорового 
образа жизни), изучение, контроль и 
корректировка.

– Какой самый яркий и запомина
ющийся момент был в кураторстве?  

– Яркое и запоминающееся событие 
в прошлом учебном году – это участие 
всей группы в национальном Чемпионате 
профессий и предпринимательских идей 
«Карьера в России» по специальности 
«Операционная деятельность в логисти-
ке». Пожалуй, главное для меня – воз-
можность стать соучастником професси-
онального и личностного становления и 
роста студентов. Искренняя радость за 
их успехи.

– Как вы думаете, почему именно 
вы стали лучшим куратором года?

– Такой цели не было. Я принимаю 
студентов такими, какие они есть и про-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – КУРАТОР

сто занимаюсь любимым делом. Раду-
юсь вместе с ними, удивляюсь, иногда 
огорчаюсь и устаю. При этом всегда 
люб лю свою работу. 

– Расскажите, как стать незамени
мым помощником для своей группы?

– Стать незаменимой? Такую зада-
чу перед собой я не ставила. Для меня 
важнее формирование ответственного 
поведения студентов, способных в буду-
щем самостоятельно и эффективно раз-
решать возникающие перед ними про-
блемы. Поэтому свою «незаменимость» 
наряду с контролем за жизнью студен-
тов лучше всего выстраивать, на мой 
взгляд, «по убывающей» – с каждым 
курсом это должно быть все менее за-
метным, уступая место самостоятельно-
сти как фактору и пути самореализации 
студентов.  

– Как вы думаете, что вы привнес
ли в жизнь студентов?  

– Понимание того, что важной цен-
ностью остается здоровье – физиче-
ское, эмоциональное, социальное, ин-
теллектуальное. Понимание своей уни-
кальности и самоценности, безгранич-
ных возможностей, которые необходимо 
выявлять и развивать. Умение уважать 
других людей. 

– Какие у вас планы на новый 
учебный год?

– Продолжать любить свою про-
фессию.

– Что можете посоветовать пер
вокурсникам?

– Вовремя и доблестно проходить 
сквозь «дебри» сессий, экзаменов и за-
четов. С интересом получать знания и с 
пользой применять их в жизни. 

Желаю вдохновения, ярких впечат-
лений, интересных событий. Пусть сту-
денческие годы проходят легко, активно 
и оставят приятные воспоминания на 
всю жизнь. Побед больших и малых в 
будущем!

Беседовала Эльвира Степанова

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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Екатерина ХАБУРОВА, 
студентка юридического 
факультета

Кристина СОФРОНОВА, 
студентка  юридического 
факультета

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ С ИХ ПЕРВОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПОБЕДОЙ – 
ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ! ВПЕРЕДИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО! ГЛАВНОЕ, В РАЗНООБРАЗИИ СОБЫТИЙ НЕ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ И СТОЙКО ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЯ ЭТОГО ВАЖНОГО ГОДА  ПЕРВОГО КУРСА.

МЫ ПОПРОСИЛИ СТАРШЕКУРСНИКОВ ДАТЬ ПЕРВОКУРСНИКАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ЛУЧШЕ ВКЛЮЧИТЬ-
СЯ В СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ.

ОПРОС

ПРО ЦВЕТ ДИПЛОМА, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
И ВЕЗЕНИЕ В ЖИЗНИ

Павел ТИГИН, студент 
экономического факультета

Ксения ТУРАТ, студентка 
экономического факультета

Уважаемые первокурс-
ники! Самое важное в жизни 
любого человека – студен-
чество. На протяжении всего 

пути вас ожидают веселые, 
незабываемые, а иногда и 
трудные моменты. Не стоит 
бояться первой сессии, пер-
вых экзаменов и зачетов. Все 
сдают, и у вас получится! Мне 
удалось спокойно отучиться 
первый курс, участвуя в сту-
денческом активе, занима-
ясь волонтерской деятель
ностью.

Ощутите этот сладкий 
вкус студенческой жизни 
вместе с нами! Вы создаете 
историю ЧКИ РУК!

Поздравляю всех перво-
курсников с поступлением в 
институт! Будьте уверены, вы 
сделали правильный выбор! 
Хочу пожелать вам успехов 
в учебе, уверенности в себе 
и счастливой студенческой 
жизни. Думаю, многим из 

вас, или даже всем, эти годы 
запомнятся как самые яркие, 
интересные и увлекатель-
ные! Ведь вас ждут новые 
открытия и впечатления. 
Желаю, чтобы вы быстро 
влились в коллектив, адап-
тировались к учебному про-
цессу, нашли новых друзей,  
или даже вторую половинку, 
если ее пока нет; если есть, 
лучше ограничиться друзья-
ми и знакомыми! Парням 
хочу пожелать преодоления 
себя, новых побед и успехов 
в достижении поставленных 
целей. Девушкам – счастья, 
любви и море положитель-
ных эмоций! Всего хорошего!

Дорогие первокурсники! 
Вот и прошли первые дни 
учебы.

Кроме экзаменов в пе-
риод сессии, есть множество 
испытаний, которые препод-
носит сама жизнь. И те, и 

другие экзамены желательно 
сдавать хорошо. Ведь от пер-
вых экзаменов зависит цвет 
диплома, а от вторых – жиз-
ненный путь, опыт и перспек-
тивы. Хочу пожелать просто 
хороших отметок в зачетке 
и удачи, благодаря которой 
оценки достанутся без лиш-
них хлопот!

Желаю вам как можно 
быстрее влиться в активное 
студенческое сообщество. 
Учеба в институте подарит 
вам яркую жизнь, которую бу-
дете вспоминать в будущем!

1. Не бойтесь. 
Поступив учиться, вы 

познакомились с совершен-
но новым коллективом: сту-
дентов, преподавателей. Не 
стоит беспокоиться по этому 
поводу, воспользуйтесь шан-
сом обзавестись друзьями и 
хорошими наставниками.

2. Учитесь.
Знания, приобретение 

профессиональных навыков – 
это серьезная причина, чтобы 
перейти на следующую обра-
зовательную ступень. Не при-
обрести их – значит в после-
дующим лишить себя многих 
перспектив.

3. Вливайтесь в студен-
ческий актив.

Да, мы пришли в институт 
или колледж, чтобы учиться и 
это нужно делать. Но самые 
яркие впечатления не от это-
го. Студенческая жизнь полна 
возможностей для самореа-
лизации не только в учебе. Не 
пропускайте мимо себя поток 

всевозможных мероприятий 
внутри института и вне его. 
Поверьте, вы не пожалеете.

4. Пользуйтесь совета-
ми старших курсов.

Ничто так не выручает на 
первой сессии, как малень-
кие «лайфхаки» от тех, кто 
уже прошел этот путь.

5. Относитесь ответст-
венно к заданиям, которые 
вам дают.

Будь то декан, куратор, 
пре подаватели, работники 
ин ститута, студенты. Если 
чтото поручили, значит, на 
вас рассчитывают и вам до-
веряют.

6. Думайте о будущем.
Уже с первого курса 

стоит задуматься о том, как 
строить свою карьеру после 
выпуска. Будете работать по 
специальности? Собираетесь 
получить красный дип лом? 
Интересует ли аспирантура? 
Нужен ли для карьеры ино-
странный язык? Собираетесь 
ли искать рабочее место по 
специальности уже во время 
учебы? Чем лучше обозна-
чить свои планы – тем боль-
ше шансов, что к выпуску 
подойдете с точным знанием 
того, где работать и, возмож-
но, даже с предложениями от 
работодателей.

Анна РАКОВА, студентка 
экономического факультета

Я хочу пожелать всем 
терпения. Наслаждайтесь 
учебой, ищите себя в каж
дом предмете. Если вам 
будет интересно, тогда лю-
бой предмет будет даваться 
легко. Также наслаждайтесь 
студенческой жизнью, есте-
ственно, не в ущерб учебе. 

Участвуйте во всех меропри-
ятиях, которые проводятся 
в институте, получайте удо-
вольствие от того, что де-
лаете. Обязательно нужно 
попробовать поработать в 
лагере вожатым, ведь это не 
только работа, которая при-
носит доход, хоть и неболь-
шой, но и отдых с любимыми 
друзьями, который надолго 
запомнится. В общем, на-
слаждайтесь всем, что есть 
у нас в институте. Чебоксар-
ский кооперативный инсти-
тут – самый классный инсти-
тут, в котором действительно 
хочется учиться. Нам очень с 
ним повезло.
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

С 19 по 22 сентября студенты 
Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского 
университета кооперации группы 
ТОД(КМ)1-О/Б/ЧЕБ16 Аркадий Семе-
нов, Андрей Михайлов, Максим Воро-
бьев, Ростислав Лобов, Петр Павлов 
и студент колледжа группы ПИо1-О/
СПОоо/ЧЕБ16 Михаил Вязовский по-
сетили форум «Weekend техноло-
гического предпринимательства на 
Волге – 2018» в г. Ульяновске, кото-
рый проходил на базе Ульяновского 
государственного технического уни-
верситета. Как их руководителям 
мне и старшему преподавателю эко-
номики Татьяне Церфус посчастли-
вилось их сопровождать. 

В первый день форума ребята по-
сетили Корпорацию развития Ульянов-
ской области – региональный институт 
развития, который занимается привле-
чением инвестиционных проектов, их 
сопровождением, а также созданием и 
развитием индустриальных парков. На 
территории Корпорации действует свы-
ше двадцати предприятий, в том числе с 
иностранными инвестициями.

На следующий день началась ра-
бота форума “WEEKEND” технологиче-

ского предпринимательства”, на торже-
ственном открытии которого с приветст-
венным словом выступил ректор Улья-
новского государственного технического 
университета Александр Пинков. Также 
перед участниками форума высту-
пил директор по маркетингу концерна 
«KUKA» Антон Романов на тему «Инду-
стрия 4.0: гибкость за счет матричного 
производства».

Затем участники форума посетили 
такие образовательные площадки, как 
«Продвижение в сети Интернет» руко-
водителя Российского маркетингового 
агентства «Я. Реклама» Евгения Буяно-
ва; «Продажи в стартапах» бизнескон-
сультанта, директора по развитию про-
екта «Улнаноцентра» Александра Ягир-
ского; «Product Management» руководи-
теля группы компаний «Simtech» Ильи 
Макарова; «ITпредпринимательство на 
примере Mediasoft – на чем сфокусиро-
ваться в разные эпохи развития компа-
нии» руководителя «Mediasoft» Сергея 
Полуэктова; «Новые возможности соци-
альных сетей для бизнеса» директора 
по SMMсопровождению и креативного 
директора компании «Social Lift» Елены 
Куликовой и Анны Глушко; «От идеи до 
первых денег за 24 часа» руководителя 

«Mixplus» и проекта «beri.ru» Руслана 
Мухаметова; «Особенности трансфор-
мации корпоративной культуры. Опыт 
компании Cart-Power» CEO компании 
«Cart-Power» Леонида Кощеева; «Все, 
что вы хотели знать об ITбизнесе, но 
стеснялись спросить и не смогли на-
гуглить» CEO и основателя компании 
«Контора Иванова» Павла Иванова. В 
своих выступлениях спикеры раскрыли 
проблемы продвижения продукта в Ин-
тернете, выстраивания бизнеспроцес-
сов и реа лизации бизнесидей.

Окончанием второго дня для наших 
студентов стала обзорная экскурсия по  
Ульяновску с посещением достоприме-
чательностей города: Президентский и 
Императорский мосты, Площадь Лени-
на, исторический музеймемориал «Ро-
дина В. И. Ленина».

В заключительный день форума для 
участников была проведена деловая 
игра «Мое инновационное предприя-
тие». Ребятам предлагалось выполнить 
задания, связанные с развитием пер-
спективных и инновационных бизнес
идей. По результатам деловой игры ре-
бятам вручили дипломы.

Людмила Александрова, доцент 
кафедры торгового дела и товароведения  

Делегация ЧКИ РУК посетила форум 
«Weekend технологического предпринимательства 
на Волге – 2018»
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НАЧАЛО НАЧАЛ

13 СЕНТЯБРЯ В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ИНФОРМАЦИОННОПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА». 
ОНО ПРОВОДИЛОСЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!» С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТА-
ЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ И ЗНАКОМСТВА С ИНСТИТУТОМ. 

Р у к о в о д и т е л ь 
управления по воспита-
тельной работе Людмила Дмитриева 
ознакомила новоиспеченных студен-
тов со структурой вуза, проинформи-
ровала о правилах внутреннего распо-
рядка. Людмила Николаевна обратила 
внимание на то, что в институте созда-
ны все условия для получения качест-
венного образования и призвала пер-
вокурсников активно проявлять себя 
не только в учебе, но и в науке, спорте, 
творчестве. 

Начальник учебного отдела Татья
на Евграфова подробно  рассказала  об 
особенностях учебного процесса, функ-
циях учебного отдела.

Руководитель библиотечноинфор-
мационного центра Нина Михайлова 
представила короткую презентацию  
биб лиотеки института, ее структуры, а 
также библиотечных технологий и фор-
мы обслуживания.

Проректор – руководитель управ-
ления по научной работе и кооператив-
ному партнерству Михаил Кириллов 
проинформировал о научных мероприя-
тиях института, достижениях студентов 
в области науки, призвал студентов за-
ниматься наукой, участвовать в научных 
мероприятиях.

Председатель спортивного клуба 
института Вячеслав Кильнесов высту-
пил с презентацией спортивного клуба, 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

ций и пожаротехни-
ческой безопасности 

рассказал начальник административ-
нохозяйственного управления Григо
рий Архипов. На вопросах прохожде-
ния медицинских осмотров останови-
лась фельдшер здравпункта Людмила 
Рогова.

Заместитель главного бухгалтера 
Нина Чегаева проинформировала при-
сутствующих об особенностях оплаты 
за обучение, сроках и изменениях в 
части оплаты по договору на оказание 
образовательных услуг.

С презентацией своих подразделе-
ний также выступили начальник Центра 
дополнительного образования, довузов-
ской и профессиональной подготовки 
Галина Русскова и юрисконсульт отде-
ла правовой и кадровой работы институ-
та Наталия Александрова.

В завершение мероприятия каж-
дый желающий имел возможность за-
писаться в творческие объединения по 
интересам.

В своем заключительном слове ру-
ководитель управления по воспитатель-
ной работе Людмила Дмитриева посо-
ветовала первокурсникам активно участ-
вовать в общественной жизни института, 
стремиться к получению новых знаний и 
умений. Тогда годы, проведенные в ин-
ституте, принесут пользу и останутся в 
памяти на всю последующую жизнь.

проинформировал 
молодежь об орга-

низации спортивных секций института и 
призвал всех обучающихся вести здоро-
вый образ жизни, заниматься спортом.

Ведущий специалист управления 
по воспитательной работе Александр 
Афонин представил структуру управле-
ния, рассказал об общественных объе-
динениях, которые действуют в институ-
те, возможностях развития творческих 
способностей, различных конкурсах и 
состязаниях. 

Председатель студенческого сове-
та, студент 4 курса экономического фа-
культета Дмитрий Вазиков рассказал 
первокурсникам о различных возможно-
стях, которые предоставляет Чебоксар-
ский кооперативный институт: это уче-
ба, научноисследовательская деятель-
ность, спорт, творчество, общественная 
деятельность. Руководители студенче-
ских общественных объединений рас-
сказали студентам о работе творческих 
объединений по интересам.

Педагогпсихолог Ольга Яшмейки
на представила план психологических 
тренингов и семинаров. Уже в самое 
ближайшее время во всех группах пла-
нируется проведение тренингов на спло-
чение студентовпервокурсников. 

О правилах безопасности жизни и 
здоровья в процессе учебы, правилах 
поведения во время учебных эвакуа-
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СОБЫТИЕ

15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ВО ВТОРОЙ РАЗ В ЧУВАШИИ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА,         
ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СПЛОЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ВОЗМОЖНОСТЬ НОВОИСПЕЧЕННЫМ СТУДЕНТАМ ПО-
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ. ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ЭТО СВОЕ-
ГО РОДА СТАРТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, КОГДА ПРОИСХОДИТ ИХ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ.  
РЕСПУБ ЛИКАНСКИЙ ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА НА ЭТОТ РАЗ ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ ИЗ 17 ВУЗОВ И 
ССУЗОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Многочисленная команда Чебоксар
ского кооперативного института (фи 

лиала) Российского университета ко-
операции во главе с ректором Вале-
рием Андреевым приняла активное 
участие в масштабном торжественном 
шествии, которое прошло на Площади 
Республики. 

Участников мероприятия привет-
ствовали Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев, Председатель Госу-
дарственного Совета Чувашской Рес
публики Валерий Филимонов, депута-
ты Государственной Думы Российской 
Федерации Николай Малов и Алена 
Аршинова, министр образования и мо-
лодежной политики Чувашии Александр 
Иванов. В своих выступлениях они под-
черкнули значимость и уникальность 
этого события.

Важной и объединяющей частью 
мероприятия стал телемост городов – 
участников парада. К Чебоксарам в ходе 
телемоста присоединились 47 городов 
России, в том числе Волгоград, Грозный, 
Самара, Сургут, Севастополь, Нижний 
Новгород и другие. После переклички 
городов 350 тысяч первокурсников од-
новременно дали Клятву российского 
студента. 

В рамках парада состоялась кон-

цертная программа, подготовленная 
студентами.

Дорогие наши ветераны!
Коллектив Чебоксарского коопера-

тивного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации сердеч-
но поздравляет вас с Международным 
днем пожилых людей – праздником 
мудрости и добра! В этот день принято 
отдавать вам дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля той благодар-
ности, которую вы заслужили своим со-
зидательным трудом, человечностью и 
мудростью. Старшее поколение – это 
поколение людей беспримерного геро-
изма, патриотизма и стойкости. Именно 
вы создавали и сохраняли все, чем мы 
сегодня гордимся.

Спасибо вам за мно-
голетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту 
и мудрость, за неоценимый 
вклад в развитие науки и 
образования, воспитания 
молодежи. Вы – хранители 
славных традиций вуза, дос-
тойный пример нынешним 
студентам и преподавателям 
Чебоксарского кооперативно-
го института. Вы даете нам 
важнейшие уроки добра и 
справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела 

и поступки. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость 
старших.

Примите слова искренней призна-
тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаем вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, тепла и любви 
близких людей. Счастья вам и благопо-
лучия!

Ректорат, научнопедагогические 
работники, сотрудники, студенты 

и аспиранты 

Совет ветеранов Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации 
работает очень активно.

С момента организации он энер-
гично включился в решение важных ву-
зовских задач по социальноправовой 
защите ветеранов и патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи в 
духе патриотизма и продолжения слав-
ных традиций старшего поколения. 
Члены совета активно пропагандируют 
здоровый образ жизни, проводят куль-

турнопросветительную и физ-
культурнооздоровительную 
работу. Организация регуляр-
но занимает призовые места 
в различных конкурсах. Пред-
седателем Совета ветеранов 
является Миранда Кольцова, 
которая в свои 88 лет служит 
примером оптимизма и бодро-
сти духа. Миранда Васильевна 
ведет активный образ жизни, 
почти ни одно массовое спор-
тивное мероприятие в институ-
те и в Чебоксарах не проходят 
без ее участия.

Праздник мудрости и добра
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Совет 
нам в помощь
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

19 сентября в спортивном зале со-
стоялось открытие спартакиады инсти-
тута и спартакиады «Первокурсник» по 
осеннему легкоатлетическому кроссу. 
На открытии присутствовали ректор 
Валерий Андреев, проректор по учеб-
ной работе и стратегическому развитию 
Елена Антонова, проректор – руково-
дитель управления по научной рабо-
те Михаил Кириллов и руководитель 
управления по воспитательной работе 
Людмила Дмитриева. В своем приветст-
венном слове Валерий Витальевич при-
звал юных спортсменов вести здоровый 
образ жизни, активно заниматься спор-
том и никогда не грустить, пожелал всем 
здоровья и победы.

После открытия на стадионе инсти-
тута прошли забеги участников сорев-
нований. По итогам выступлений в зачет 
спартакиады «Первокурсник» места рас-
пределились следующим образом:

среди девушек:
1 место – Галина Козлова (экономи-

ческий факультет);

О СПОРТ, ТЫ – МИР!
Не успел начаться новый учебный год, как спортивная жизнь в 

институте закипела. В первые же недели учебы студенты приняли 
участие в крупных спортивных мероприятиях республики: фестива-
ле спорта прессы Чувашии – 80-й Респуб ликанской легкоатлетической 
эстафете газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Совет-
ского Союза, летчика – космонавта СССР А.Г. Николаева; «Кроссе на-
ции – 2018» и институтском мероприятии – спартакиаде по осеннему 
легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады института и спар-
такиады «Первокурсник».

8 сентября 2018 года на стадионе 
«Олимпийский» в Чебоксарах состоял-
ся очередной фестиваль спорта прессы 
Чувашии – 80я Республиканская легко-
атлетическая эстафета газеты «Совет-
ская Чувашия» памяти дважды Героя 
Советского Союза, летчика  космонавта 
СССР А.Г. Николаева.

В числе постоянных участников 
эстафеты – команда Чебоксарского ко-
оперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации во 
главе с ректором Валерием Андреевым.

Фестиваль начался с построения и 
приветствия команд. Гостей и участни-

Фестиваль спорта прессы Чувашии

Кросс нации

Спартакиада института и «Первокурсник» 
по осеннему легкоатлетическому кроссу

2 место – Екатерина Краснова (фа-
культет управления);

3 место, показав одинаковое время, 
заняли Елена Ильина (факультет управ-
ления), Гуляевская Софья (экономиче-
ский факультет), Елизавета Лаврушкина 
(юридический факультет);

среди юношей:
1 место – Сергей Гордеев (юридиче-

ский факультет);
2 место – Алексей Яшмейкин (кол-

ледж);
3 место – Андрей Таратин (кол-

ледж).
В зачет спартакиады института аб-

солютно лучшие результаты показали:
1 место – Анастасия Смирнова (2 

курс, колледж);
2 место – Галина Козлова (1 курс, 

экономический факультет);
3 место – Екатерина Краснова (1 

курс, факультет управления).
Поздравляем с победой и желаем 

дальнейших успехов!

15 сентября 2018 года в нашей 
республике состоялся «Кросс нации», 
который собрал в этом году более 70 
тысяч участников. «Кросс нации» – это 
массовое и общедоступное спортив-
ное мероприятие, которое проводится 
с целью пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения к занятиям физи-
ческой культурой молодежи нашей боль-
шой и многонациональной страны. 

Любителей бега на церемонии от-
крытия приветствовал Глава Чувашии 

М.В. Игнатьев. Он пожелал участникам 
спортивного мероприятия положитель-
ных эмоций, неиссякаемой энергии, 
мира, согласия и дружбы. 

Чебоксарский кооперативный ин-
ститут традиционно присоединился к 
празднику бега, который стартовал на 
набережной Чебоксарского залива. Ин-
ститут на «Кроссе нации» представляли 
студенты, преподаватели, сотрудники 
деканатов во главе с председателем 
спортклуба Вячеславом Кильнесовым 

ков мероприятия приветствовали Глава 
республики М.В. Игнатьев, другие офи-
циальные лица. Руководитель региона 
подчеркнул, что в Чувашской Республике 
все больше людей приобщаются к физ-
культуре и спорту, ведут здоровый образ 
жизни. Для этого создана вся необходи-
мая база: построены современные физ-
культурноспортивные комплексы, стади-
оны, игровые площадки.

Первыми стартовали участники VIP-
забега. Далее старт взяли эстафетные 
команды, чтобы определить сильней-
ших в 12 группах.

Команда института выступила в 

основной группе, в которой соревнова-
лись сильнейшие спортсмены Чувашии. 
Студентов Чебоксарского кооператив-
ного института пришли поддержать 
ректор Валерий Андреев, проректор по 
учебной работе и стратегическому раз-
витию Елена Антонова, руководитель 
управления по воспитательной рабо-
те Людмила Дмитриева, заведующий 
кафедрой физического воспитания 
Николай Шашкин, председатель спор-
тивного клуба Вячеслав Кильнесов, 
преподаватели и студенты института. 
По итогам эстафеты команда институ-
та заняла пятое место.

и заведующим кафедрой физического 
воспитания Николаем Шашкиным.

Команда нашего института вместе с 
участниками «Кросса наций» стартова-
ла на дистанции 3000 метров. Победи-
тели и призеры соревнований главного 
старта республики награждены дипло-
мами и медалями Минспорта России.
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Самое важное, что нужно понять первокурснику – 
в вузе все будет совсем по-другому. Уже больше нель-
зя прятаться за родителей, школьные привязанности 
остались в прошлом, и свое портфолио для карьеры нуж-
но составлять уже сейчас. Первый курс – это начало но-
вой взрослой жизни, к которому нужно подойти во всеору-
жии. Как сформировать правильный круг знакомств, как 
ставить цели и их добиваться и почему никогда не сто-
ит верить страшилкам про преподавателей, рассказыва-
ет педагог-психолог колледжа Ольга Яшмейкина.

объединения существуют на факуль-
тете;  как в институте обстоит ситуация 
с иностранными языками, сколько из них 
изучаются в рамках обязательной про-
граммы, а какие дополнительно; какие 
возможности предоставляются студен-
там для прохождения прак тик и стажиро-
вок; какова вероятность трудоустройства 
по результатам стажировок и какую роль 
в этом играет центр занятости студентов.

• Общайтесь
Социализация и нетворкинг – ваши 

главные спутники на ближайшие три
четыре года. Если вам повезло не оши-
биться с выбором профессии, то именно 
однокурсники сформируют тот круг об-
щения, с которым вы все активные годы 
жизни будете идти рука об руку, вместе 
расти и менять мир.

• Наметьте цели и двигайтесь в их 
направлении

С 1 курса ставьте перед собой боль-
шие задачи, не мелочитесь. Сдать сес-
сию без хвостов или просто нормально 
учиться – не цель, а фоновый режим для 
тех, у кого есть настоящие мечты.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАНА ЗАМЕТКУ ПЕРВОКУРСНИКУ

• Начинаем все сначала
«В школе меня никто не понимал», 

«мне плохо давалась математика», «ме
ня пугали публичные выступления» – за-
будьте об этом. Все школьные комплек-
сы должны остаться в прошлом, как 
выпавшие молочные зубы. Если вы не 
расстанетесь с ними вовремя, то не смо-
жете ни откусить, ни прожевать то, что 
предлагает взрослая жизнь.

• Узнайте, что интересного может 
предложить вам вуз

Каждый год в разгар лета к нам при-
ходят десятки взволнованных пап и мам, 
изза спин которых выглядывают будущие 
первокурсники. Родители задают кучу 
технических вопросов: «А если мы прош-
ли на бюджет, какая будет стипендия?», 
«А если учиться на платном, то меньше 
шансов вылететь?», «А как у вас с питани-
ем?», «А когда дадут общежитие?»…

Мало кто интересуется тем, что ре-
ально важно для новоиспеченных сту-
дентов. Выясните сразу: какие допол-
нительные образовательные програм-
мы реализует вуз; какие студенческие 

Погуглите все списки мест, где ра-
ботают лучшие профессионалы в вашей 
области, составьте личный шортлист 
компаний, бизнесов и занятий – и тут же 
начните свой крестовый поход. Не стес-
няйтесь хорошо учиться и не думайте, 
что это помешает вам классно прово-
дить время вне учебы. 

• Не слушайте страшилки про 
преподавателей и советы о том, как 
учиться

«Ой, у нее вообще не сдашь, она 
просто жесть».

«Ой, да к нему вообще можно весь 
семестр не ходить, а потом «автомат» 
получить».

«Ой, этот спецкурс не выбирай, 
на нем всегда скучно, а вот этот выби-
рай, тут легче всего списать».

Никогда не верьте в эти истории 
и тем более не руководствуйтесь ими.

• Научитесь правильно пользо
ваться интернетом

Критически относитесь к любой ин-
формации. Разберитесь с тем, что вби-
вать в поисковой строке.  Самое важное, 
чему нужно научиться в университете, – 
искать и находить то, что нужно.

Анализируйте большие данные, все 
подвергайте сомнению, перепроверяйте 
источники и докапывайтесь до первоисточ-
ников. Помните: что однажды было выло-
жено в интернет, остается там навсегда. 
Если у вас большие планы на будущее, 
не выкладывайте в социальных сетях 
те фото, которые спустя 5–10 лет плохо 
будут смотреться в журнале Forbes. Ува-
жайте чужую приватность и берегите свою.

Студенческое научное общество 
института объединило рябят, нерав-
нодушных к научному познанию, под 
девизом: «Мы за командообразование 
или тимбилдинг» (англ. Team building – 
построение команды) – термин, обычно 
применяемый к широкому диапазону 
действий для создания и повышения 
эффективности работы команды. 

В сентябре студенческое научное 
общество организовало интеллекту-
альный командообразующий квест (от 
английского «quest» – вызов, поиск, 
приключение) «Занимательная наука», 
в ходе которого  студенты трех факуль-
тетов – экономического, юридического 
и факультета управления – отвечали на 
вопросы, решали головоломки, проходя 
испытания по пяти станциям.

1 станция «Кто из нас гений!» (ве-
дущий – главный специалист Управле-
ния по научной работе и кооперативно-
му партнерству Городнова Ольга) была 
нацелена на оценку логики и показала, 
что самые гениальные студенты учатся 
на юридическом факультете. 

2 станция «Правда или ложь?» 
(ведущий – студентка первого курса 
юридического факультета Охримова 
Екатерина) позволила участникам оце-
нить свои базовые знания по целому 
ряду интересных научных тем и выде-

КВЕСТ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА»
МИР ЗНАНИЙ

лить приоритеты личностного роста. 
Испытав свою эрудицию, в этом задании 
преуспела команда  экономического фа-
культета.

3 станция квеста на вниматель
ность «Анаграммы» (ведущий – пред-
седатель СНО института Ладонина Ва-
лерия) заставила серьезно задуматься 
и отличиться с положительной стороны 

студентам факультета управления, ко-
торые с легкостью разгадали словесные 
головоломки.

4 станция квеста  «Изобретения и 
изобретатели» (ведущий – преподава-
тель СПО кафедры менеджмента Неуст-
роева Анна) позволила оценить кругозор 
и начитанность участников.

5 станция «Видеовопрос» (ответ-
ственный – ведущий специалист управ-
ления по научной работе и кооператив-
ному партнерству Калачян Лусабер) ока-
залась, по мнению участников, самой 
занимательной и легкой.

Квест раскрыл способности и талан-
ты студентов и определил уровень их 
знаний и навыков.

В завершении мероприятия прорек-
тор – руководитель управления по на-
учной работе Михаил Кириллов вручил 
дипломы победителям квеста и выразил 
уверенность в том, что проведенное ме-
роприятие позволило  не просто прове-
рить свои силы в условиях четких зада-
ний и жесткого дедлайна, но и выявить 
среди студентов СНО лидеровактиви-
стов, готовых участвовать в научной и 
проектной деятельности.

Ольга  Городнова, главный 
специалист управления по научной 

работе и кооперативному партнерству
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