ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ!

ИНТЕРВЬЮ

МАКСИМ ПЕТРОВ:
«В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ»
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Уважаемый старшеклассник! Перед тобой стоит главная задача – определиться с
будущей профессией и учебным заведением.
Часто старшеклассник к моменту окончания школы еще не знает, в какой вуз он
будет поступать, какое направление ему интересно, хотя уже выбрал дисциплины для
сдачи ЕГЭ и усиленно к ним готовится. А есть те, кто уже определился с выбором направления подготовки и выбирает учебное заведение, которое сможет предоставить
все условия для обучения и обеспечить достойный уровень образования.
Как среди большого количества учебных заведений выбрать то, что действительно
станет стартовой площадкой, вторым домом, alma mater? Как не ошибиться при выборе
профессии? Как определиться с вузом? На эти и другие вопросы отвечает начальник
отдела продвижения образовательных услуг и профориентационной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат философских наук, доцент Татьяна Евграфова.
– Татьяна Николаевна, расскажите,
как идет подготовка к приемной кампании
2017 года?
– В 2017 году прием заявлений в Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации осуществляется в соответствии с Правилами
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования –

программам бакалавриата, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2017/2018 учебный год, утвержденными приказом ректора Российского университета кооперации. С ними можно
ознакомиться на официальном сайте института и на информационном стенде приемной
комиссии института.
(Продолжение на стр. 2)
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ
КРУЖКИ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
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АКТУАЛЬНО

РУК в топ 100
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27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

«БИБЛИОТЕКИ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
В КУЛЬТУРЕ»
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

– В какие сроки будет осуществляться прием заявлений от абитуриентов?
– Сроки приема документов, необходимых для поступления:
• по программам высшего образования на очную и очно-заочную формы
обучения – с 1 марта по 28 августа, на
заочную форму обучения – с 1 марта по
5 декабря;
• по программам среднего профессионального образования (колледж) на
очную форму обучения – с 1 июня по
15 августа. На заочную форму обучения –
с 1 июня по 14 ноября.
– Какие документы необходимо
подать в приемную комиссию?
– Поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение по программам бакалавриата не более чем в
5 организаций высшего образования и
участвовать в конкурсе не более чем по
3 направлениям подготовки.
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорт);
- документ установленного образца
об образовании;
- документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений;
- документы, подтверждающие льготы (при их наличии).
Кроме того, поступающий подает
заявление о согласии на зачисление.
Заявление и документы предоставляются в институт лично поступающим
либо направляются в институт через
операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: г. Чебоксары,
пр. М. Горького, 24, каб. 145 (Приемная
комиссия).
– Какие вступительные испытания ожидают поступающих?
– По программам среднего профессионального образования вступительных испытаний не предусмотрено,
зачисление
будет проводиться на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего (9 классов) или среднего общего
образования (11 классов),
указанных в документах
об образовании (аттестатах).
Зачисление по программам
бакалавриата
на базе среднего (полного) общего образования
будет проводиться по результатам ЕГЭ 2013, 2014,
2015, 2016 и 2017 гг.
Минимальные баллы
ЕГЭ для зачисления:
Русский язык – 36
баллов;
Математика (профильный уровень) – 27 баллов;
Обществознание – 42
балла;
История – 32 балла;
Физика – 36 баллов;
Биология – 36 баллов.
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Зачисление по программам бакалавриата на базе среднего и высшего
профессионального образования будет проводиться по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых
вузом самостоятельно; зачисление по
программам магистратуры на базе высшего образования будет проводиться по
результатам вступительных испытаний в
форме собеседования.
– На какие направления и формы
подготовки объявлен прием?
– Прием объявлен по программам
высшего образования по 9 направлениям программы бакалавриата и 8 направлениям программы магистратуры
на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, по программам среднего
профессионального образования – по
8 специальностям на очную и заочную
формы обучения.
В этом году будет осуществляться прием на очно-заочную (вечернюю)
форму обучения по программам бакалавриата по следующим направлениям подготовки: 09.03.03. Прикладная информатика; 38.03.01. Менеджмент; 38.03.05. Бизнес-информатика;
38.03.07. Товароведение; 40.03.01.
Юриспруденция.
– Когда поступающим ждать приказов о зачислении?
– Зачисление на обучение будет
осуществляться в несколько этапов.
Этапы
зачисления

Первый
этап

Бакалавриат

Магистратура

Колледж

очная
и очнозаочная

заочная

очная
и очнозаочная

заочная

очная

заочная

31 июля

21 августа

14 августа

21 августа

18 августа

17 ноября

31 августа

Второй этап

14 августа

9 октября

Третий этап

31 августа

13 ноября

Четвертый
этап

– Татьяна Николаевна, существует ли система скидок по оплате за
обучение?
– В кооперативном институте традиционно проходит конкурс «Обучение
за счет университета». В конкурсе могут
участвовать студенты института вне зависимости от формы обучения и уровня
образовательной программы, имеющие
высокие показатели в номинациях «Отличная учеба», «Наука» и «Творчество, общественная деятельность, спорт,
профориентационная работа».
Победители конкурса получают возможность обучаться в течение учебного
года за счет Российского университета
кооперации.
– Ваши пожелания будущим студентам.
– Наш институт готовит специалистов уже 55 лет, за это время приобрел
безупречную репутацию. Можно с уверенностью сказать, что каждый студент
найдет себя в выбранной профессии и
получит хороший старт в карьере.
Однажды переступив порог института, пройдя все уровни образования,
вы сможете стать успешным и высококлассным профессионалом, который
будет востребован в динамично меняющейся жизни общества. Или же открыть
собственное дело, которое станет делом вашей жизни!
Прием заявлений уже начался, и
приемная комиссия ждет вас!

15 декабря

9 октября
15 декабря

1 декабря

ИНТЕРВЬЮ
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ГЕРОЙ НОМЕРА

Максим Петров: «В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
ГЛАВНОЕ – ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»

МАКСИМ ПЕТРОВ – СТУДЕНТ 3
КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. УВЛЕЧЕННЫЙ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, АКТИВНЫЙ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. МАКСИМ – КОМАНДИР СТУДЕНЧЕСКОГО ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ПОКОЛЕНИЕ ЧКИ
РУК», УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ
«ВАХТЫ ПАМЯТИ – 2017».
В ЭТОМ ГОДУ ВАХТА ПРОХОДИЛА В УРОЧИЩЕ ВОРОНОВО КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
ПОИСКОВЫЙ
ОТРЯД
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПОИСКЕ И ЗАХОРОНЕНИИ (ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ)
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ, ПОГИБШИХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
– Максим, недавно ты вернулся
из поисковой экспедиции на территории Кировского района Ленинградской области. Расскажи об этом. Какие впечатления оставила эта интересная и очень необходимая работа?
– На самом деле участвовать в таком масштабном мероприятии, как Межрегиональная поисковая экспедиция
«Вороново – 2017» – это большая честь.
Я принял участие во Всероссийской
«Вахте Памяти» в составе поискового
отряда «Память» Чувашского государственного педагогического университета
имени И.Я. Яковлева благодаря взаимодействию нашего института с университетом по работе с поисковым движением, патриотическому воспитанию
студентов, повышению их социальной
активности.
В ходе поисковых работ на территории Кировского района Ленинградской
области в сложных погодных условиях
были выявлены и эксгумированы останки 38 бойцов и командиров Красной
Армии, 12 из которых были признаны
целыми. Также отряд внес свою лепту
в разминирование территории района
от взрывоопасных предметов периода
Великой Отечественной войны – нами
была обнаружена бывшая локальная
точка боепитания, и в результате группе
разминирования передано более 50 минометных мин, 30 гранат, 6 кг тротила.

Если говорить о
впечатлениях, то самым
запоминающимся стал
первый день поисков,
когда мне удалось поднять останки бойца.
Каждый поисковик мечтает об этом, но, к сожалению, нам не удалось
установить его имя.
– Какие открытия
ты сделал для себя
лично?
– Я столкнулся с
тем, что, к сожалению,
не все понимают сути
поискового
движения,
чем конкретно занимаются поисковые отряды.
Многие говорят: «Зачем
ворошить прошлое?» Но
как же так?! Ведь много
таких примеров, когда
спустя даже 72 года поисковые отряды находят бойцов и устанавливают их имена, находят родственников... Не об этом ли они мечтали все
эти годы – чтобы их родной отец, дед,
муж «вернулся» домой?
– Как ты увлекся поисковым движением?
– У меня есть старшая сестра, которая в свои студенческие годы ездила в
поисковые экспедиции, была членом поискового отряда «Память» Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Думаю,
благодаря ей я и начал заниматься этим
благородным делом.
– В каких еще поисковых мероприятиях ты принимаешь участие?
– Очень интересной и познавательной поездкой стало участие в I-м
Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов в составе делегации Чувашской Республики в Казани, а также в
III-м Республиканском фестивале поисковых отрядов Чувашской Республики
«Память сердца».
Всероссийский слёт позволил нам
получить ответы на многие вопросы по
организации работы нашего отряда в
институте. Надеюсь, эти знания помогут
нам организовать сильный и действующий поисковый отряд.
– Расскажи о деятельности студенческого поискового отряда «Поколение ЧКИ РУК», командиром которого ты являешься.
– Поисковый отряд института «Поколение ЧКИ РУК» начал свою деятельность в марте этого года. Да, мы существуем недолго, но уже сегодня можно
сказать, что нам необходимо это движение. У нас собрались отличные ребята,
патриоты своей страны, республики,
института.
Руководит отрядом замечательный
человек, член совета Чувашского регио

нального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов», организатор поискового движения «Алые маки», один
из учредителей общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Евгений Шумилов. Евгений
Георгиевич – один из тех людей, кто
болеет за свое дело всем сердцем и душой. Я рад, что в моей жизни есть такие
люди, как Евгений Георгиевич, у которых
можно научиться многому.
В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в рамках Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка» члены
студенческого поискового отряда института «Поколение» совместно со Студенческим советом провели молодежную
акцию «Георгиевская ленточка».
Также члены отряда «Поколение»
организовали уборку у обелиска на ул.
Новоилларионовской, мы привели в
надлежащий вид памятник и площадку вокруг него. Подобные акции проводятся не только в преддверии великих
праздников, студенты Чебоксарского
кооперативного института регулярно
вкладывают свой труд и частичку своей души в благоустройство территории
у обелиска.
– Каков твой девиз по жизни?
– В любой ситуации главное – оставаться человеком.
– Максим, чем ты еще увлекаешься? Почему выбрал юридический факультет Чебоксарского кооперативного института?
– Увлечений на самом деле много.
Люблю погонять в футбол, играть в волейбол, ходить на рыбалку. Что касается
учебы в институте, то я рад, что учусь в
одном из лучших вузов республики.
Беседовала Н. Белкина
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ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА:
Школьник Елена Владимировна

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
СОЗДАН В 1978 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ ДНЕВНОГО И ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ ЧЕБОКСАРСКОГО ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОЛОССАЛЬНЫЙ.
ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО ФАКУЛЬТЕТА ВОСТРЕБОВАНЫ БЫЛИ ВСЕГДА, ДАЖЕ ВО ВРЕМЕНА КРИЗИСОВ И СПАДА СПРОСА НА РАБОЧУЮ СИЛУ, И ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ НЕ
ТОЛЬКО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, НО И ЕГО ДИВЕРСИФИКАЦИЯ. ФАКУЛЬТЕТ
ВЫПУСКАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИЯМИ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЧИНАЯ С МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ЗАКАНЧИВАЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ,
БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ, ЭЛЕКТРОННОМУ БИЗНЕСУ И Т.Д.
Сегодня это самый большой по численности студентов факультет института: более 600 студентов обучаются на
очной форме и более 500 – на заочной
формах бакалавриата, а также более
200 студентов – по различным программам магистратуры. Факультет реализует
также программы дополнительного образования, в частности, профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Для выпускников факультета это открывает широкие возможности
трудоустройства без необходимости получения дополнительного образования
после окончания института.
Целью деятельности факультета
является подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов для работы в сфере предпринимательского и финансового секторов
экономики, обладающих глубокими знаниями в области экономики и организации производства, в том числе на предприятиях малого и среднего бизнеса,
способных свободно ориентироваться
в сложной конъюнктуре современного
рынка.
На экономическом факультете Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета
кооперации готовят профессионалов по
следующим направлениям:
38.03.01. Экономика
Профиль «Экономика малого и
среднего бизнеса» предусматривает
подготовку высококвалифицированных
специалистов для малого бизнеса, среднего предпринимательства, экономических и финансовых служб организаций,
органов власти и управления. Обуче-
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ние дает возможность соприкоснуться
с современными моделями развития
бизнеса, искусством результативного
управления, дает представление, как
стать успешным руководителем, какие
профессиональные и личные компетенции при этом необходимы.
Профиль «Внешнеэкономическая
деятельность предприятия» предполагает подготовку специалистов, обладающих обширными знаниями по продвижению товара от продавца к покупателю, находящихся в разных странах;
таможенному сопровождению поставок;
заключению контрактов; ведению переговоров и деловой переписки с логистическими компаниями и брокерами об
условиях работы и оптимизации поставок. Будущий специалист по ВЭД в ходе
подготовки овладевает знаниями в области международной экономики.

Подготовка по профилю «Налоги
и налогообложение» обеспечивает
получение комплекса знаний в области налоговой системы государства;
сущности и видов налогов и принципов налогообложения; системы налогов и сборов Российской Федерации;
налогового законодательства; структуры налоговых органов и ответственности должностных лиц по налоговой
отчетности и налоговому контролю;
налоговых правонарушений и ответственности за них; обжалования актов и действий налоговых органов и
должностных лиц. Сфера профессиональной деятельности выпускников,
освоивших данную программу, включает налоговые органы; экономические,
финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые
учреждения; органы государственной и
муниципальной власти
Профиль «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит». Выпускники, обучающиеся по этому профилю, приобретают
знания и навыки в сфере работы с первичными документами, учётными регистрами бухгалтерского учёта. В своей
профессиональной деятельности они
готовы обобщать, производить расчёт
и анализировать данные, необходимые
для управления снабженческо-заготовительной, производственной, финансовосбытовой и организационной деятельностью организации. Выпускники могут
работать главными бухгалтерами, бухгалтерами структурных подразделений,
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а также способны организовать собственный бизнес и управлять им.
Профиль «Финансы и кредит».
Особенностью профиля является универсальность приобретаемых знаний и
и широкий спектр финансовых навыков
в области корпоративных, государственных и муниципальных финансов, банковского и страхового дела, денежного
обращения, финансового рынка.
Наши студенты получают универсальное образование, которое позволяет им работать в коммерческих российских и международных организациях
всех отраслей экономики, в органах государственной и муниципальной власти, на биржах, в банках, финансовых и
страховых компаниях, инвестиционных
фондах, на рынке ценных бумаг, в системе органов финансового контроля, а
также в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях в качестве финансовых директоров, экономистов, финансистов, финансовых консультантов, финансовых
аналитиков.
Профиль «Банковское дело». Особенностью профиля «Банковское дело»
является подготовка специалистов для
динамично развивающейся кредитнобанковской отрасли, что определяет
очень высокую востребованность выпускников. Профиль «Банковское дело»
предполагает знание организации банковских операций, банковского маркетинга, владение инструментами анализа
банковского рынка, наличие практических навыков контроля, анализа, планирования и принятия решений в области
банковских операций, а также навыков
эффективного взаимодействия производственных предприятий (организаций)
и коммерческих банков. Особое внимание в процессе обучения уделяется изучению специфики банковского сектора
и финансовой системы России.
Следует особо отметить, что образовательная программа по профилю
«Банковское дело» в ЧКИ РУК включает освоение знаний, умений и трудовых функций, предусмотренных такими
профессиональными стандартами, как
«Специалист по ипотечному кредитованию», «Специалист казначейства банка»,
«Специалист по работе с просроченной
задолженностью» (профессиональные
стандарты, утверждаемые Министерством труда и социальной защиты РФ).
Выпускники по профилю «Банковское дело» могут работать в банковском секторе, в финансовых структурах
коммерческих организаций в качестве
экономистов, кредитных специалистов,
финансовых аналитиков, финансовых
директоров; а также на рынке ценных
бумаг, в сфере инвестиционной и биржевой деятельности.
09.03.03. Прикладная информатика
Профиль «Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами».
Цель программы – подготовка квалифицированных специалистов в сфере
системного анализа прикладной области, разработки и совершенствования

программно-технических
комплексов
и информационных систем в сфере
управления социально-экономическими системами, проектирования структур программного, информационного
и технического обеспечения решения
прикладных задач и информационных
систем предприятий и организаций различных отраслей экономики.
Выпускники обладают широкими возможностями выбора профессиональной
деятельности, являются одними из самых
востребованных и высокооплачиваемых
на рынке труда в следующей профессиональной сфере: программист (сomputer
Programmer);
системный
архитектор
(сomputer Software Engineer); системный
администратор / специалист по технической поддержке (сomputer Support Specialist/Network and Computer Systems Administrator); системный аналитик (сomputer
Systems Analyst); администратор баз данных (database Administrator); менеджер
информационных технологий (сomputer
and Information Systems Manager) и т.д.
38.03.05. «Бизнес-информатика»
Профиль «Электронный бизнес».
Цель программы – подготовка высоко
квалифицированных специалистов в
сфере организации и осуществления
предпринимательской деятельности с
использованием Интернет и других информационных технологий для обеспечения оптимального взаимодействия
деловых партнеров и выстраивания интегрированной цепочки создания добавленной стоимости в виртуальной среде.
Выпускники обладают широкими
возможностями выбора профессиональной деятельности, как связанной
с ИТ-сферой, так и в области оптимизации бизнес-процессов. Являются
одними из самых востребованных и
высокооплачиваемых на рынке труда
в сфере: проектирования архитектуры
предприятия; стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления предприятием, оптимизации бизнес-процессов; разработки, внедрения
и сопровождения инструментальных
средств и программного обеспечения
бизнес-процессов; создания и продвижения сайтов, порталов, интернет-магазинов и т.д.
Научно-педагогическими структур-

ными подразделениями факультета,
ответственными за качественную подготовку студентов по направлениям и профилям, являются:
• кафедра бухгалтерского учёта;
• кафедра экономики;
• кафедра финансов;
• кафедра информационных технологий и математики;
• кафедра гуманитарных дисциплин
и иностранных языков.
Большинство преподавателей совмещают педагогическую деятельность с
работой в науке или бизнесе.
При наличии профильного среднего
профессионального образования и высшего профессионального образования
возможен перевод на ускоренный срок
обучения.
Отличительной чертой обучения на
экономическом факультете является фундаментальность подготовки студентов.
Для студента это означает сочетание курсов, обеспечивающих глубокую теоретическую подготовку, с прикладными предметами, которые охватывают широкий
спектр разных областей хозяйственной
жизни. Особое внимание на экономическом факультете уделяется проведению
практикоориентированных и выездных
занятий, которые позволяют студенту реализовать профессиональные знания, полученные на лекционных занятиях.
Многие студенты нашего факультета трудоустраиваются, ещё обучаясь
на старших курсах. Подавляющее большинство на момент получения диплома являются сотрудниками каких-либо
организаций. Сама учебная программа
направлена на стимулирование активности студента. Внеучебная работа
факультета также ориентирована на то,
чтобы дать максимум информации о
возможностях, которые предоставляет
рынок труда. Представители компаний
постоянно обращаются на факультет с
просьбой рекомендовать им студентов
для приема на работу, так что у нас есть
возможность помочь всем желающим
найти работу.
К окончанию бакалавриата практически все студенты имеют планы относительно своей дальнейшей деятельности: работа по профессии или дальнейшее обучение в магистратуре.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Непрерывная система научно-ис
следовательской работы студентов яв
ляется неразрывной составляющей
триединства образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и
практико-ориентированного.
Привлечение студентов к научной

деятельности на всех стадиях обучения в вузе призвано содейстовать становлению высококвалифицированного
специалиста, формированию молодого
ученого.
Научно-исследовательская работа
студентов в Чебоксарском кооперативном институте является важной составляющей подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоя
тельно решать профессиональные задачи. Она обеспечивает выработку научного мировоззрения, дает бесценный
опыт и навыки работы с информацией.
Традиционной формой организации
студенческой научной работы, которая
широко используется для привлечения
студентов по специальным, общенаучным и общественным дисциплинам,
являются студенческие научные кружки.
Студенческие кружки – это часть
университетской культуры, без которой
трудно представить учебную и научную

деятельность любого вуза России. А
если рассматривать иностранную систему образования, то и там широко распространены студенческие кружки.
Работа в кружках помогает студентам развиваться и раскрывать свой потенциал, достичь успеха и профессионального роста. Большинство студентов,
которые участвуют в научных кружках,
выделяют следующие мотивы своей
деятельности: познавательный интерес
и стремление к самореализации.
По итогам 2016-2017 учебного года
лучшими студенческими научными кружками стали «Фемида», «Компьютерная
графика» и «Проблемы инновационного
развития коммерции, логистики и маркетинга». Предлагаем познакомиться
с лучшими студенческими научными
кружками Чебоксарского кооперативного института.
Ольга Городнова, начальник
Центра организации НИР и КП

Студенческий научный кружок «Фемида»
кафедры уголовного права и судопроизводства
Научный руководитель – старший
преподаватель Алла Макарушкова
На кафедре уголовного права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института с 2015 года успешно
развивается студенческий научный кружок «Фемида».
Основными направлениями научноисследовательской работы являются:
актуальные проблемы теории гражданского процесса, совершенствование
гражданского процессуального законодательства и практики его применения,
а также совершенствование моделей
правосудия.
Следует отметить, что с каждым
годом число студентов, занимающихся
в кружке, возрастает. Если в 2015/2016
учебном году в работе кружка принимали
участие 16 человек, то в 2016/2017 учебном году число студентов достигло 30.
Все студенты научного кружка принимают активное участие в конкурсах,
конференциях и «круглых столах», пишут научные статьи в российские и зарубежные издания. Лучшие работы, выполненные на высоком теоретическом
уровне, представляются на различные
конкурсы и конференции: «Инновационное
развитие
региона»,
«Юридический потенциал России», «Научный прорыв», Всероссийские юношеские
чтения «Российская
адвокатура и правозащитная
деятельность»,
ежегодный
конкурс студенческих
научных работ по
международному пра-
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ву им. Ф.Ф. Мартенса, конференция-фестиваль научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой Волги»,
конкурс на лучшую научную работу по
вопросам права среди студентов и аспирантов юридических факультетов,
правовых кафедр образовательных организаций высшего образования Чувашской Республики, студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь
и кооперация».
Так, в 2016/2017 учебном году в студенческой конференции «Молодежь и
кооперация» призовые места по кафед
ре уголовного права и судопроизводства
заняли работы студентов кружка «Фемида» Дарьи Кирилловой (гр. ПСО1-О/
СПОоо/ЧЕБ16) (1 место); Виталия Иванова (гр. ЮР4-О/Б/ЧЕБ14) (2 место); Татьяны Васильевой в соавторстве с Натальей Пирусовой (ЮР1-О/Б/ЧЕБ14) (3
место) и Екатерины Зыковой в соавторстве с Ксенией Волковой (гр. ЮР3-О/Б/
ЧЕБ14) (3 место).
В рамках работы студенческого научного кружка «Фемида» лучшие работы
студентов принимают участие не только

в вузовских конкурсах и конференциях,
но и проводимых за его пределами.
Так, работа Ольги Игнатьевой
«Инновационное развитие региона в
2016 г.» была рекомендована к участию
во Всероссийском конкурсе научных работ аспирантов, молодых ученых, студентов и в IV Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ и научных проектов аспирантов, студентов
и школьников «Научный прорыв», где
заняла призовые места.
В III Всероссийских юношеских
чтениях «Российская адвокатура и правозащитная деятельность: диалектика
теории и практики», посвященных 15-летию российской адвокатуры, были удостоены призовых мест научные работы
Ольги Игнатьевой (гр. ЮР3-О/Б/ЧЕБ13)
(1 место), Виталия Иванова (гр.ЮР4-О/Б/
ЧЕБ14) (2 место) и Кристины Щеголевой
(гр.ПСО1-О/СПОоо/ЧЕБ16) (2 место).
Студенты кружка «Фемида» Виталий Иванов, Дарья Кириллова и Алиса
Степанова по итогам работы X региональной научно-практической конференции учащейся молодежи «Региональные аспекты управления социально-экономическими процессами»
также стали призерами.
Все эти достижения стали возможными
благодаря
созданию
благоприятных условий
для научной деятельности, созданных на
кафедре, в результате
активного и плодотворного совместного труда
руководителя
кружка
Аллы Макарушковой и
студентов.
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Студенческий научный кружок «Компьютерная графика»
кафедры информационных технологий и математики

Научные руководители – старший
преподаватель Надежда Афанасьева
и доцент Татьяна Смирнова.
Студенческий научный кружок «Компьютерная графика» кафедры информационных технологий и математики объединяет двадцать студентов колледжа и
экономического факультета Чебоксарского кооперативного института.
Научный кружок призван закрепить
освоение профессиональных компетенций по междисциплинарному курсу
«Компьютерная графика» (часть модуля
«Обработка отраслевой информации») и
дисциплине «Мультимедиа-технологии».
Базовой категорией компьютерной

Весна пришла.
Автор Снежана Иванова

графики выступает цифровое изображение. Одним из доступных аппаратных
средств получения цифрового изображения выступает цифровая фотокамера. С
целью формирования соответствующих
профессиональных компетенций руководителями кружка был проведен ряд выездных занятий на тему «Основы цифровой фотографии». Обучающиеся посетили
фотостудию Work, расположенную в ТЦ
«Меридиан». Фотостудия Work – это просторный и уютный зал с естественным
освещением, оснащенный современным
съемочным и осветительным оборудованием, что позволяет осуществлять профессиональную фотосъемку на качественно высоком уровне.
Студенты выступили в роли фотографов и моделей. Оценили фото
съемку на фоне циклорамы, создающей
плавный задний фон. Циклорама интересна еще и тем, что при дальнейшей
обработке фотографии однородный
фон легко удаляется из кадра. Ребята
получили возможность поработать с
инфракрасным синхронизатором и насадками на осветительные приборы:
софт-боксом, окто-боксом, рефлекторами с цветовыми фильтрами и шторками.

Заволжье.
Автор Елена Медведева

Затем студенты продолжили работу
над отснятым цифровым материалом
с помощью средств специального программного обеспечения и, что важно,
овладели полным спектром профессиональных компетенций по работе с цифровым контентом.
На основе полученного материала
кружковцы выступили с докладами на
традиционной конференции «Молодежь
и кооперация – 2017». Кроме того, ребята подготовили творческие проекты для
участия в Международном фестивале
социальной рекламы «LIME» и Всероссийском фотоконкурсе «Город в фокусе».
Преподаватели кафедры информационных технологий и математики считают, что именно такой подход к преподаванию междисциплинарного комплекса
«Компьютерная графика» и дисциплины
«Мультимедиа-технологии» и организа
ции внеучебной творческой работы сту
дентов призван способствовать становлению профессионалов в сфере приклад
ной информатики, ознакомлению с современными техническими средствами и
технологией работы с информационным
контентом, а, главное, развитию творческого потенциала будущих выпускников.

Закат на Волге.
Автор Оксана Владимирова

На берегу озера.
Автор Елена Медведева

Студенческий научный кружок «Проблемы инновационного развития
коммерции, логистики и маркетинга»
кафедры торгового дела и товароведения
Научный руководитель – доцент
Наталья Пахомова
На кафедре торгового дела и товароведения Чебоксарского кооперативного
института успешно функционирует студенческий научный кружок «Проблемы
инновационного развития коммерции,
логистики и маркетинга».
Вместе с преподавателями кафедры студенты выезжают на предприятия
республики с целью сбора практического материала для научного исследования. В текущем учебном году студенты посетили Больше-Сундырское райпо, ООО «Чебоксарская
универбаза» Чувашпотребсоюза,
магазин «Гармония», ТРК «Мега
Молл». Собранный материал студенты используют при написании
научных работ и оформлении
стенгазеты «Коммерсант», которая по итогам 2017 года признана
лучшей в институте.
Студенты принимают активное
участие в научных мероприятиях
как в институте, так и за его преде-

лами. В марте месяце студенты факультета управления Е. Кулешова, И. Чернова,
Н. Карсакова, Ю. Киселева, П. Плакидкин,
П. Шоклев, Е. Ильин приняли участие в
выездном заседании Стартап-Тур Фонда
«Сколково» по отбору инновационных
проектов в Альметьевске Республики
Татарстан. Студенты выступили с док
ладами, были заслушаны сообщения по
вопросам патентования интеллектуальной собственности, подготовке презентаций и формы подачи идей перед модераторами и экспертами.

В апреле 2017 года студенты колледжа по специальности «Коммерция» приняли участие в региональном
этапе чемпионата профессий среди
учебных заведений среднего профессионального образования, проходившего в г. Ижевске. Из 13 команд 2 место заняла команда ЧКИ РУК в составе
наших студентов: Даниила Отмахова,
Дмитрия Липатова, Дмитрия Воронцова
и Григория Петрова.
По итогам ХLI Межрегиональной
студенческой научной конференции «Мо
лодежь и кооперация – 2017»
1 место присуждено Дмитрию
Эскоскину, студенту группы
ТОД(ЛТ)1-О/Б/ЧЕБ13 за доклад на тему: «Разработка рекламной кампании». Научный
руководитель – старший преподаватель Ольга Киреева.
Всех студентов, желающих реализовать свой научный потенциал и внести определенный вклад в развитие
науки, мы рады видеть в нашем кружке.
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА:
Тимофеев Михаил Сергеевич

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

КЛАССИЧЕСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАЛОСЬ В ОБЩЕСТВЕ
ОСОБЫМ СПРОСОМ – И НАШ ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

40.03.01. Юриспруденция
Профили «Гражданско-правовой»
и «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности».
Первый набор студентов по специальности «Юриспруденция» был проведен в 1994 году на факультете экономики и права, созданного на базе реорганизованного экономического факультета.
Как самостоятельное подразделение
юридический факультет начал работу
5 июля 2000 года.
За истекшее время юридическим
факультетом было подготовлено свыше
5500 юристов высшей квалификации, которые работают и занимают ответственные должности в органах государственной власти и местного самоуправления,
в негосударственных структурах. Выпускники юридического факультета работают в органах прокуратуры, судебной
системе, таможенных и налоговых органах, адвокатуре и нотариате, юрисконсультами на различных предприятиях,
в учреждениях и организациях, правоохранительных органах Чувашской Рес
публики и других регионов Российской
Федерации. Степень востребованности
выпускников высока: до 95 % студентов
выпускного курса трудоустраиваются к
концу обучения, либо имеют представление о предполагаемом месте работы,
либо стоят в резерве. Многие студенты
невыпускных курсов трудоустраиваются
в летний период, проходят стажировку и
практику по будущей профессии. Добившись отличных результатов в учебе, они
успешно продвигаются по службе.
Высшее юридическое образование
в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации представлено тремя
уровнями: бакалавриат, магистратура,
аспирантура.
Наши выпускники пользуются заслуженным спросом на рынке труда.
Залогом этого являются грамотно организованный учебный процесс, полное соответствие учебных планов государственным стандартам, постоянный
контроль за качеством учебного процесса, эффективное методическое и
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материально-техническое обеспечение
компьютерных технологий и высокий
профессионализм профессорско-преподавательского состава факультета.
Подготовку студентов юридический
факультет осуществляет в соответствии с действующим законодательством,
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, по учебным планам, утвержденным
Российским университетом кооперации,
а также в соответствии с иными руководящими документами Российского университета кооперации и Чебоксарского
кооперативного института (филиала).
В настоящее время юридический
факультет Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации – единственный вуз в Чувашской Республике, осуществляющий подготовку магистров по
5 магистерским программам: «Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти», «Правовое регулирование международных
экономических отношений», «Юрист в
сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе», «Бизнес и власть:
правовые основы взаимодействия»,
«Организационно-правовые
основы
судоустройства и судопроизводства в
современной России».
В институте реализуются программы послевузовского образования (аспирантуры) по следующим научным нап
равлениям:
- теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
- конституционное право, конституционный судебный процесс; муниципальное право;
- гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
- уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
С целью обеспечения практико
ориентированного учебного процесса,
прохождения студентами на высоком
учебно-методическом уровне учебной,
производственной преддипломной прак
тики, на юридическом факультете соз
даны и действуют базовые кафедры
в Управлении министерства юстиции
РФ по Чувашской Республике, Арбит
ражном суде Чувашской Республики,
Управлении Судебного департамента
в Чувашской Республике – Чувашии,
в Управлении Федеральной службы
исполнения наказаний России по Чувашской Республике – Чувашии, Следственном управлении Следственного
комитета РФ по Чувашской Республике,
Управлении Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по

Чувашской Республике – Чувашии, при
Прокуратуре Чувашской Республике, в
ООО «Гарант-Чебоксары».
Важным элементом образовательного процесса является студенческая
юридическая клиника, созданная при
юридическом факультете в 2001 году
с целью оказания бесплатной юридической помощи населению и успешно
функционирующая до настоящего времени. Юридическая клиника является
постоянной базой производственной
практики для проведения практических
стажировок студентов и содействует
участию института в решении социальных проблем города Чебоксары и Чувашской Республики.
Деятельность юридической клиники направлена на выработку, развитие,
закрепление и совершенствование навыков практической работы у студентов-юристов, включая безвозмездную
работу студентов под руководством
преподавателей-кураторов по оказанию
бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.
Юридический факультет готовит
юристов-практиков, и одновременно открывает самые широкие возможности
для их научной деятельности.
Ежегодно студенты юридического
факультета принимают активное участие в различных научно-практических
конференциях межвузовского, респуб
ликанского, регионального, всероссийского значения, демонстрируя высокие
результаты и занимая призовые места.
Студенты юридического факультета, добившиеся высоких результатов
в научной, спортивной, общественной
деятельности, ежегодно становятся стипендиатами Главы Чувашской Республики.
Большое внимание на юридическом
факультете уделяется воспитательной
работе со студентами, их культурноэстетическому, нравственному и духовному воспитанию.
На юридическом факультете созданы и успешно работают дискуссионный
клуб «Молодежь и мир в 21 веке», волонтерский отряд «Милосердие», оперативный студенческий отряд, студенческий мужской хор.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Студенты ЧКИ РУК в Туле

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ,
уважаемый Алексей Димитриевич!
4 мая юбилейный день рождения отметил заведующий
кафедрой технологии продуктов общественного питания Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор биологических наук, профессор Алексей Димитриевич Димитриев.
Ректорат, коллектив преподавателей, сотрудников, аспирантов
и студентов сердечно поздравили
Алексея Димитриевича с 75-летием.
Уже без малого пятнадцать лет Вы
работаете в Чебоксарском кооперативном институте, возглавляя одну из
лучших и передовых кафедр вуза. Под
Вашим профессиональным руководством кафедра технологии продуктов общественного питания, созданная в 2006
году, успешно осуществляет подготовку
инженеров-технологов для сферы общественного питания и пищевой промышленности Чувашии и других регионов страны.
Знаем, что за Вашими плечами
огромный жизненный путь, тесно связанный с наукой и педагогикой. Учеба
в Пермском фармацевтическом институте, аспирантура в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
написание и защита кандидатской диссертации в 1973 году, профессиональная переподготовка в Казанском национальном исследовательском технологическом университете по направлению
«Пищевая инженерия и технология
продуктов питания», учеба на биологическом факультете Южно-Сахалинского
государственного педагогического института – эти этапы сформировали Вас
как истинного ученого и высококлассного специалиста в избранной сфере. Докторская диссертация «Гигиена
окружающей среды островных территорий Притихоокеанской зоны Дальнего
Востока», защита которой состоялась
в Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова в 1988 году, обобщила материалы, собранные Вами в ходе
многолетних научных исследований.
Констатируем факт: Ваши научные
достижения по проблемам экологии,
биосоциального статуса человека, фи• Актуально

зиологии питания и гигиены, отраженные в более чем 300 работах, в том числе 20 монографиях, стали достоянием
мировой и отечественной науки, получили высокую оценку экспертов. Ваши статьи публикуются в изданиях Российской
академии наук и журналах, включенных
в базы международного научного цитирования. Курируемый Вами научно-исследовательский проект был поддержан
грантом Российского гуманитарного научного фонда.
Вы щедро делитесь своими знаниями и опытом со студентами и молодыми учеными. Опубликовали 25
учебников и учебных пособий, пять из
которых удостоены грифа Центросоюза
РФ. Высокий профессионализм и научно-исследовательская компетентность
принесли Вам общественное признание
и заслуженный авторитет среди коллег.
Вы являетесь действительным членом
Российской экологической академии,
членом диссертационных советов в Татарском
гуманитарно-педагогическом
университете и в Чувашском государст
венном педагогическом университете
им. И.Я. Яковлева.
Ваш труд по праву отмечен государственными и ведомственными
наградами: заслуженный деятель науки Чувашской Республики, лауреат
Министерства природных ресурсов Чувашской Республики, лауреат Республи
канского конкурса на лучший учебник
по экологии (Чебоксары, 1997), лауреат
Международного конкурса на лучший
учебник по экологии (Киев, 1996), лауреат премии им. И.И. Корнилова (2003).
Уважаемый Алексей Димитриевич,
мы гордимся, что работаем с Вами на
одной ниве науки и образования, и искренне желаем в день юбилея крепкого
здоровья, благополучия, исполнения
творческих замыслов и счастья.

РУК в топ 100

ЗОВ СТРАНЫ ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ.

РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ ВОШЕЛ В ТОП 100 ВУ-

По числу авторов публикаций РУК
занял 96 место (2016 год – 168 строчка рейтинга). Достичь высоких результатов удалось за счет наращивания
публикационной активности профессорско-преподавательского
состава,
а также публикаций статей в наших
журналах «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного
сектора экономики» и «Вестник Российского университета кооперации». Всего сотрудниками НИЦ в систему базы
данных Российского индекса научного
цитирования было внесено более 3,5
тысяч статей.

Студенты Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в составе делегации
Чувашской Республики представили регион на юбилейном ХХV-м Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 19 мая 2017
года. В этом году фестиваль проводился в
г. Туле. Гала-концерт фестиваля состоялся
в Государственном Кремлевском дворце
(г. Москва).
Четыре студента нашего института
продемонстрировали свои таланты в различных направлениях фестиваля: Элла
Бегларян, студентка юридического факультета, исполнила танец «Лезгинка»;
Наталия Забалуева, студентка факультета управления, прочитала монолог «На
пирсе»; Денис Тихонов, студент экономического факультета, исполнил авторский
рэп «Луноходы», а студентка отдела аспирантуры, магистратуры и дистанционных
образовательных технологий Дарья Салишкина исполнила «Молитву Мерседес»
из мюзикла «Граф Монте Кристо».

Анна Трифонова –
в числе лучших
молодых
преподавателей
Подведены итоги VI
республиканского фести
валя молодых преподавателей «Открытая лекция», который проходил с марта по апрель 2017 года в Чувашии.
В фестивале приняли участие 9 молодых преподавателей из 5 образовательных организаций высшего образования
республики. Чебоксарский кооперативный
институт представила старший преподава
тель кафедры технологии продуктов общественного питания Анна Трифонова. Оце
нивалось педагогическое мастерство лектора: содержание занятия, методика его
проведения, мастерство речи и личностные качества преподавателя. По результатам экспертной оценки Анна Трифонова
заняла 3 место.

Владимир
Алексеев –
победитель
чемпионата России
по самбо
В Дзержинске Нижегородской области прошел
чемпионат страны по самбо среди студентов и XXII турнир памяти
Владимира Куликова.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из всех регионов Российской Федерации. Честь Чебоксарского
кооперативного института на чемпионате
отстаивал студент группы ТВ1-О/Б/ЧЕБ13
мастер спорта Владимир Алексеев. По
результатам чемпионата Владимир занял
1 место в категории до 62 кг.
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27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
БИБЛИОТЕК

cheb.ruc.su

«БИБЛИОТЕКИ ВАЖНЕЕ ВСЕГО В КУЛЬТУРЕ»

Родиной библиотек считается Древний Восток: именно там появились первые книгохранилища, в которых хранились собрания глиняных табличек.
Крупнейшей библиотекой в античном мире являлась Александрийская
библиотека, основанная в начале III в.
до н.э. В ней хранилось предположительно от 400 тыс. до 700 тыс. папирусных свитков. Здесь работали многие известные ученые.
Первая библиотека на Руси была
создана в 1037 г. по приказу Ярослава
Мудрого в Софийском соборе в Киеве.
Собрание книг называлось «книжной
казной», «архивой». Впервые слово «библиотека» встречается в знаменитой
«Геннадиевской библии», которая была
переведена и переписана в Новгороде в
1499 г.
В 1714 г. по приказу Петра I в СанктПетербурге была учреждена первая
государственная научная библиотека в
России. Фондом библиотеки могли пользоваться не только академики, но и другие ученые, государственные деятели и
представители знати.
По Указу императрицы Екатерины II от 27 мая 1795 г. «в пользу лю-

бителей учености и просвещения»
была создана Российская национальная библиотека, предназначенная для
«публичного употребления», где целью ставилось «общественное просвещение россиян».
В разное время в библиотеках работали многие известные личности:
Х.Л. Борхес, И. Гёте, братья Гримм,
И. Кант, И.А. Крылов, Н.И. Лобачевский, В.Ф. Одоевский…
На сегодняшний день крупнейшими библиотеками России являются три общероссийские национальные
библиотеки, имеющие равный статус:
Российская государственная (РГБ) в Москве, Российская национальная (РНБ) в
Санкт-Петербурге и электронная Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (ПБ) в Санкт-Петербурге.
История библиотеки Чебоксарского кооперативного института началась
в ноябре 1972 г. До этого Чебоксарский
заочный факультет Московского кооперативного института библиотеки не
имел. Небольшое количество учебнометодических пособий использовалось
для практических занятий студентов-заочников. Первым библиотекарем стала
Галина Мартынова, решившая важные
задачи: создание фонда, необходимого
для научной работы преподавателей,
и обеспечение учебной литературой
студентов. В формировании книжного
фонда библиотеки участвовали библиотеки Чувашии и многих вузов страны:
Московского кооперативного, Львовского торгово-экономического, Новосибирского кооперативного институтов.
Сегодня, несмотря на век Интернета, библиотеки остаются хранилищами
памяти человечества, главным источни-

В последнее время молодежь все
чаще становится жертвой телефонных
и интернет-мошенничеств. Одна треть
подобных преступлений, зарегистрированных в республике в 2016 году, совершена в отношении молодых людей в
возрасте 18-24 лет. Около 300 человек
попались на уловки злоумышленников и
лишились денежных средств.
Мошенники используют много различных сценариев для обмана. Вот
лишь самые распространенные схемы.
Мошенничества через социальные сети.
Вам начинают приходить сообще-

ния от друга с просьбой перечислить
деньги или занять на несколько дней.
Прежде чем переводить деньги, позвоните знакомому и уточните, действительно ли ему требуется помощь,
СМС-мошенничества.
Типичные для таких случаев сообщения: «Закончились деньги, срочно
положи на этот номер» или сообщения с
неизвестных номеров: «Смотри, как мы
красиво получились на фото», «Обменяю на ваше пальто с доплатой», «Смот
ри, с кем это твой парень на фото» и т.п.
Ни в коем случае не открывайте
эти сообщения, не переходите по указанным в них ссылкам и не переводите
денежные средства. Чтобы обезопасить
свой телефон, желательно пользоваться
антивирусными программами.
Мошенничества с пластиковыми
картами.
Вам приходит сообщение о том, что
Ваша банковская карта заблокирована,
и предлагается бесплатно позвонить
на определенный номер для получения
подробной информации. Не торопитесь
звонить по указанному номеру. Чтобы похитить Ваши денежные средства,
злоумышленникам нужен номер Вашей
карты и ПИН-код. Ссылаясь на то, что
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ком информации. Как говорил академик
Д. Лихачев, «библиотеки важнее всего
в культуре…пока жива библиотека –
жив народ, умрет она – умрет прошлое
и будущее».
Многие считают профессию библиотекаря чуть ли не самым скучным занятием в мире. Однако и библиотекари
умеют смеяться.

☺

НОВИНКА! Уникальный, принципиально новый для молодежи носитель информации – КНИГА! Никаких
USB, WiFi и ИК-портов! Информация передается в мозг напрямую через глаза!

☺

В одном из подмосковных подземелий найдена библиотека Ивана
Грозного! Любопытные пометки нашли
археологи на читательских формулярах:
«Отрубить голову», «Посадить на кол»,
«Подождать – может, ещё вернёт книжечку».

☺

Звонки по телефону о продлении книг:
- Оттяните, пожалуйста, срок.
- Продлите срок эксплуатации книг.
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
И в преддверии Общероссийского дня
библиотек по традиции проводим акцию
«Неделя прощения». Если вы не смогли
по каким-то причинам вовремя вернуть
учебники, вы можете сделать это с 22
по 31 мая. От вас не потребуют ни объяснений, ни пени.
Знакома ли Вам фраза: «Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор»?
А мы еще добавим: «и теряет время в
Интернете». Так что приходите в библиотеку, читайте хорошие книги!
Елена Волкова, зав. сектором
обслуживания библиотеки

произошел технический сбой и обслуживание карт приостановлено, они попросят назвать персональные данные и
данные банковской карты. Как только Вы
их сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета.
Чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу
поддержки банка.
Основные правила безопасности:
1. Никогда и никому не сообщайте
ПИН-код Вашей карты.
2. Пользуйтесь только защищенными банкоматами.
3. Немедленно блокируйте карту
при ее утере или краже.
4. Не доверяйте карту официантам
и продавцам.
5. Храните карты в надежном месте. Пароли доступа должны храниться
отдельно от карт. Не записывайте пароли на обратной стороне карты.
Если с Вами случилась беда, звоните в полицию по телефону «02», с
мобильного «020».
Пресс-служба МВД
по Чувашской Республике

cheb.ruc.su

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СТУДЕНТ, СПОРТСМЕН, ОТЛИЧНИК!
ГЕРОЙ НАШЕЙ РУБРИКИ – СТУДЕНТ 4 КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КО
ОПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, КАНДИДАТ
В МАСТЕРА СПОРТА ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВ.
В 2017 ГОДУ НИКОЛАЙ ОТСТОЯЛ
ЧЕСТЬ ИНСТИТУТА НА УНИВЕРСИАДЕ ВУЗОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ, А ТАКЖЕ
ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ НА
ПЕРВЕНСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБ
ЛИКИ ПО АРМРЕСТЛИНГУ.
- Николай, расскажи немного о
себе.
- Я родом из Моргаушского района Чувашии. Окончил Чуманкасинскую
среднюю общеобразовательную школу
и в 2013 году поступил на 1 курс юридического факультета института. С 1 курса
влился в самую настоящую студенческую жизнь, старался проявить себя и
в спорте, и в науке, и в общественной
жизни института.
- У тебя немало спортивных достижений. Какой вид спорта ты считаешь самым успешным для себя?
Каковы личные рекорды?
- Я очень люблю спорт, веду здоровый образ жизни. С удовольствием занимаюсь и легкой атлетикой, и вольной
борьбой, увлекаюсь армспортом, баскетболом, волейболом. Еще в школьные годы увлекся вольной борьбой,
участвовал в различных районных и
республиканских соревнованиях. Ведь
вольная борьба с ее приемами разви-

вает быстроту реакции и стремительность движений, т.е. те качества, которые, по заверениям ученых, присущи
молодежи.
Наверное поэтому, поступив в институт, активно занялся спортом. К тому
же у нас в институте отличный профессорско-преподавательский состав, который всегда поддержит во всех начинаниях.
Если говорить о личных рекордах,
я показал второе место на Универсиаде вузов Чувашии по вольной борьбе.
Да, не хватило немного до победы, но
уверен, в очередном сезоне у меня все
получится.
- Николай, ты стремишься проявить себя в разных направлениях,

много внимания уделяешь и научной
работе…
- Активно участвую во всероссийских
студенческих проектах. Неоднократный
участник Всероссийского конкурса эссе
«Точка роста» для студентов и магистрантов, организованного Федеральной антимонопольной службой России. Считаю,
это отличная возможность попробовать
силы в будущей специальности, прочувствовать свою гражданскую позицию, представить свою точку зрения.
Также являюсь победителем Межрегиональной студенческой научной
конференции «Молодежь и кооперация» и ежегодного конкурса студенческих научных работ по междуна
родному праву имени профессора
Ф.Ф. Мартенса, организованного Цент
ром международного права юридического факультета Чебоксарского кооперативного института.
- Ты уже учишься на выпускном
курсе. Каковы дальнейшие планы?
- Обязательно продолжу свое обу
чение в родном Чебоксарском кооперативном институте, планирую поступить в
магистратуру. Конечно же, устроюсь по
профессии и продолжу занятия спортом.
И, как я уже отметил, надо покорить непокоренные вершины!
- Что можешь пожелать студентам и, в частности, тем, кто увлекается спортом?
- Самое главное, это любить то, чем
вы занимаетесь, постоянно совершенствоваться, добиваться поставленной цели.
Беседовала Ю. Янышева

Спорт – это мой стиль жизни
Айнур САДРТДИНОВ,

студент гр. ЮР2-О/Б/Чеб14
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК – САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ
П Р О И З ВЕДЕНИЕ
ПРИРОДЫ.
ПОЛЬЗА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЩЕИЗВЕСТНА, И ВОТ УЖЕ ДОЛГИЕ
ГОДЫ НЕ ПОДЛЕЖИТ СОМНЕНИЯМ.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ,
КРЕПКИЙ СОН, ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД,
ЧАСТЫЕ ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ – ВСЕ ЭТИ АСПЕКТЫ ВО
МНОГОМ ПОМОГАЮТ УКРЕПЛЕНИЮ
ОРГАНИЗМА, СПОСОБСТВУЮТ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЮ. ОДНАКО
ИМЕННО СПОРТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СТАНОВИТСЯ НАИБОЛЕЕ МОЩНЫМ И ДЕЙСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ
В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

Занятия спортом – это неотъемлемое составляющее моей жизни, которое обеспечивает необходимую активность. Физкультура и спорт дарят мне
заряд бодрости и оптимизма, и тем самым помогают в получении хорошего
образования. Однако польза физической культуры не ограничивается лишь оздоровительными функциями.
Спорт – это еще отличное настроение, высокий
жизненный тонус и много хороших друзей и знакомых. Я
поступил в Чебоксарский кооперативный институт в 2014
году, и с этого времени возможность заняться спортом
для меня открылась с новой
стороны. Есть интересные
секции по разным видам
спорта, которыми до этого я
еще не увлекался. Но шаг за

шагом у меня все получается. А по тем
видам спорта, которыми занимаюсь, начал показывать хорошие результаты, за
что очень благодарен преподавателям
кафедры физической культуры и спорта. Именно спорт помогает мне развиваться, заводить новых друзей с крутой
энергетикой.
Спорт – это дисциплина, самоконт
роль. Это мой стиль жизни. Крепкого
здоровья всем!
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