До новых встреч, «Студвесна»!
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В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна - 2017», в котором приняли участие все факультеты: экономический, юридический, факультет управления и колледж.
Участников и гостей мероприятия приветствовал ректор института, доктор исторических
наук, профессор Валерий Андреев. Он отметил, что «Студенческая весна» - праздник молодости, креатива, творчества, весны и дружбы, который объединяет наш институт в одну большую
семью. Благодаря фестивалю, с каждым годом в стенах института выявляются новые «народные» артисты Чебоксарского кооперативного института». Валерий Витальевич поблагодарил
коллектив студентов и преподавателей за огромный труд и старание, с которыми составлялись
программы выступлений, проводились репетиции, создавались творческие номера, которые
были реализованы на сцене института в течение всех дней фестиваля.
Ректор вручил членам жюри – Ирине Гавриловой, Наталье Ильц, Дмитрию Капустину, Ивану Сидорову благодарственные письма за профессиональное судейство и содействие в проведении фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна».
В этом году все представленные программы «Студвесны» были насыщены позитивным
настроением и оставили у зрителей положительное впечатление. Напомним, на фестивале
каждый факультет выступал по определенной тематике. «Студенческая весна» экономического факультета под названием «След» была посвящена 55-летию первого полета в космос
А.Г. Николаева. Творческий коллектив юридического факультета раскрыл нам через историю
семьи ее основные ценности. В Год Матери и Отца, объявленного в Чувашии в 2017 году,
ребята обратились к теме патриотизма, проблеме отцов и детей. К вопросам общечеловеческих ценностей – уважении друг к другу, терпимости, искренней любви обратились молодые
таланты факультета управления и колледжа, представив театрализованное представление
«Море пахнет солью».
Для гала-концерта были отобраны лучшие номера. А главный приз фестиваля получил
творческий коллектив факультета управления и колледжа.
Желаем нашим студентам достойно представить институт на республиканском фестивале
«Студенческая весна - 2017». Творчества, энергии, вдохновения!
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Николай Исмуков: «Наши

студенты самые красивые
и дисциплинированные»
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, НАРОДНЫЙ ПОЭТ ЧУВАШИИ НИКОЛАЙ АВЕРКИЕВИЧ ИСМУКОВ – ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА. УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОН
ПРЕДАННО ТРУДИТСЯ В ЧКИ РУК, ПРИКРЫВАЯ ТВОРЧЕСКИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЫЛ ВУЗА.

В биографии и творчестве Николая
Исмукова немало примечательного, а
его поэтический и научный багаж уникален. Сегодня Николай Аверкиевич не
без причины сравнивает себя с «пожилым чувашским князем». Сравнение
весьма удачное! Он действительно благороден, изыскан, возвышен в лучших
национальных традициях. Как философ
мудр, как поэт красноречив. По-чувашски трудолюбив, не унывает, почтителен
к предкам и благосклонен к молодым.
Устремлен к новым берегам успеха.
«Блаженные не знают о блаженстве. Философ скажет: счастье, по всему, – лишь
вечное стремление к нему», – замечает
поэт в стихотворении «Берег счастья»
(перевод Аристарха Дмитриева).
2 марта Н.А. Исмукову исполнилось
75 лет. Чебоксарский кооперативный
институт основательно подготовился
к этой дате. Библиотека организовала роскошную выставку книг юбиляра,
кафедра гуманитарных дисциплин и
иностранных языков запланировала посвященный ученому «круглый стол» в
рамках Международной заочной научнопрактической конференции «Феномен
глобализации и проблемы социокультурного многообразия в современном
мире», студенты провели прекрасный
творческий вечер в честь профессора.

Внося свою лепту, газета «Студенческий вестник» публикует интервью со
своим первым главным редактором –
философом, педагогом, поэтом Николаем Исмуковым.
– Николай Аверкиевич, вы были
первым главным редактором нашего
«Студенческого вестника». Расскажите, какие цели ставили перед редакцией, о чем писали, кто был в числе
ваших авторов?
– Нынешним студентам, да и
большинству молодых преподавателей кажется, что наш любимый институт, где хочется и работать, и учиться,
выглядел всегда таким же успешным
и привлекательным, каким он стал 2030 лет назад. Они не задумываются
над тем, что вырос он на плечах старшего поколения. Становление Чебоксарского кооперативного института
шло не без трудностей. Чего стоило
«завоевание» территории нашего стадиона, когда мы «насмерть» стояли
против бульдозеров и тракторов в то
лихое время.
В системе кооперативных вузов мы
были первыми, кто начал выпускать газету для студентов, и только года через
два наш почин поддержали Московский
университет потребкооперации и другие филиалы. «Студенческий вестник»
сыграл заметную роль в сплочении студенческих групп и коллектива института в целом. Мои заместители доценты
Л.Я. Тянгов и В.Г. Кошкин-Кервен были
опытными газетчиками. На двух страницах серой газетной бумаги небольшими
заметками и черно-белыми фотографиями мы старались осветить всю институтскую жизнь.
Кто был автором тех статеек? Конечно же, студенты и, за редким исключением, руководство института. За каждым факультетом были закреплены
общественные корреспонденты – в та-

ких условиях у нас не было недостатка
в информации.
– Как бы вы оценили современный «Студенческий вестник»? Нравится ли он вам?
– Современный «Студенческий вестник», конечно же, намного богаче, издается на качественной бумаге, с цветными
фото и т.д. Да и по содержанию соответствует духу нашего института.
У «Студенческого вестника» – свое
назначение. Большие материалы –
очерки, рассказы, путевые заметки про
Гондурас, Монако и другие страны – не
читаются. В наше время почти каждый
факультет отдельно выпускал небольшие книжонки стихов и зарисовок, где
принимали участие не только студенты,
аспиранты, но и профессора. Я бы хотел
продолжить эту традицию.
– Как вы пришли в высшую школу? Насколько важна для вас работа
со студентами? Есть ли особенность
у студенчества Чебоксарского кооперативного института?
– В высшую школу я пришел не при
поддержке «дяди», а самостоятельно,
по ступенькам: сельская школа, техникум, Уральский госуниверситет, Московский госпединститут им В.И. Ленина.
Благодарен своим учителям, профессорам, которые меня вывели на путь философской науки.
Из 50 лет общей педагогической работы я посвятил родному институту 24
года. Был доцентом, профессором, заведующим кафедрой, деканом факультета. Не ошибусь, если скажу, что наши
студенты самые красивые и дисциплинированные. Это прежде всего зависит
от того, что наш коллектив и руководство работают в тандеме.
– Хочется спросить вас о судьбе
философии в вузах. Нужна ли она
современной молодежи? Как правильно преподносить ее студентам?

Справочно
Н.А. Исмуков родился в 1942 г. в с. Первомайское Батыревского района Чувашской АССР. В 1968 г. окончил исторический факультет
Уральского государственного университета им. А.М. Горького, в 1980 г. – целевую очную аспирантуру при кафедре философии Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Сразу же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук «Диалектика единичного, особенного и общего». В 1994 г. там же защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора философских наук «Проблема целостности национальной культуры (философско-методологический аспект)».
С 1993 г. Н.А. Исмуков работает в Чебоксарском кооперативном институте. Был заведующим кафедрой и деканом факультета.
Управленческую работу всегда совмещал с научно-педагогической и общественной деятельностью. В 1995 г. он стал инициатором создания и главным редактором газеты Чебоксарского кооперативного института «Студенческий вестник».
Философское творчество Николая Аверкиевича тесно сочетается с его литературной деятельностью. Н.А. Исмуков – народный
поэт Чувашской Республики. Из-под его пера вышло 15 поэтических сборников. Ярким событием в культурной жизни республики стало
издание «Собрания сочинений» в 5 томах.
За большие заслуги и многолетний добросовестный труд Николай Аверкиевич награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «Ветеран труда». В 1996 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики.
Является почетным гражданином Батыревского района.
В 1997 г. за поэтический сборник «Тăватйĕркен» (Четверостишия-рубаи) Н.А. Исмуков был удостоен Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Кроме того, он лауреат Международной литературной премии им. Василия
Митты и литературной премии им. Марфы Трубиной. Стихи и поэмы Николая Исмукова переведены на русский, татарский, марийский и
другие языки народов России. Его творчество представлено в Антологии российской поэзии и Антологии чувашской поэзии на итальянском, польском, французском и английском языках.
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– Великий итальянский гуманист
Джованни Пико дела Мирандола выразил свое отношение к «невеждам,
природой неисправимым» (Сократ),
следующим образом: «Тот, кто лишен
литературного изящества – недочеловек, кто чужд философии – не человек».
Речь и мысль – основные характеристики человека. Вместо того, чтобы
развивать эти качества у студентов,
государство из года в год сокращает
вузовскую программу по философии.
Судьба философии в стенах высшей
школы – незавидная.
Мне представляется необходимым
вернуться к традиционной системе преподавания философии с сохранением
объема учебной нагрузки. Следовало
бы начинать изучение дисциплины «Философия» на старших курсах, как это делается в МГУ им. М.В. Ломоносова, когда студенты овладеют естественными и
гуманитарными науками.
– Вас называют одним из ярких
поэтов современной Чувашии. По
крайней мере, так считает редакция
«Литературной газеты», которая опубликовала ваши стихи в № 49 от 14
декабря 2016 года. О чем ваша нынешняя поэзия?
– Невозможно рассказать, о чем стихи поэта. Нужно их читать, чтобы они дошли до ума и сердца читателя. Два крыла
у поэзии: душа и мысль, без них нет полета. Приведу один стих из моего сборника
«Звезды в кладезе».
«Вот и пришел мой август»
(К. Бальмонт)
Ильгему Шарафутдинову –
татарскому другу

Сказал: «Приду», и вправду же явился,
Не обманул, мой август, ты меня.
И в солнечных Катрасях свет разлился
В той горнице родной в начале дня.

Все обхожу – чего-то не пропало ль, –
Такое нынче время, молодежь.
Проверю все: соседи не украли ль, –
А что пропало – разве что найдешь.
Вот огород. Дергач бежит межою, –
Уводит свист его вдаль за собой.
А мысли будто дружною гурьбою
Спускаются к реке на водопой.
Вдоль изгороди клевер и цветочки,
И белый мох я вижу пред собой.
Как князь чувашский пожилой я точно,
Ложусь степенно на кафтанчик свой.
А шмель порхает все, как непоседа,
Из плиса тюбетейка, черен взор.
Душа летает Исмука, знать, деда,
Пришедшая сюда на медосбор.
И память сладкий мед тут собирает
С моих прекрасных и веселых дней.
…Я девушек завидных выбираю,
Которых нет прекрасней и милей.
Осанкой стройной жил нетерпеливо,
Шутя мог правду говорить я всем.
Бурлила кровь, как в пивоварне пиво, –
Куда спешил? – скажи-ка мне Ильгем.
О сколько же потерь! Порой вздыхаю,
И сколько ж я не взял, о я, простак.
Мне нынче бы те годы! – нынче знаю:
Я все бы взял теперь за просто так.
Но не возьмешь!
Верховный Пюлех дал нам,
Как скряга, лишь отмеренные дни.
Мы счастье только раз и увидали,
Нам окна закрывали искони.
Что лучше в этом мире, кто же знает,
Приход или уход – как Боже даст…
Малиновка мне песней намекает:
Не думай – то зависит не от нас.

– Вы один из основоположников
чувашской этнофилософии. Размыш-

ляя о национальном сегодня, каким
видите будущее чувашской культуры,
философии, языка?
– Сегодня перед исследователями
этнофилософии два принципиально
важных вопроса. Во-первых, есть ли
она вообще, эта этнофилософия? Не
псевдопроблема ли она, искусственно
выдвинутая как подобие этнопедагогики? Или же это с большим опозданием
заданный вопрос как заявка нации на
соответствующее место в мировой культуре, когда уже все занято, распределено и устоялось? Может быть, это лишь
«патологический невроз уникальности»
в психологии этноса? Мое отношение к
данной проблеме следующее: присутствие моментов национального игнорировать нельзя, оно обнаруживаемо даже
на уровне здравого смысла.
Во-вторых, философия на пути к
теоретическому уровню, суживая субъективно-своеобразное восприятие ми-
ра, оставляет видимой лишь «макушку» айсберга, где понятия и категории
перестают быть мыслимыми в особой
форме. Это я попытался показать во
втором томе монографии «Взгляд на
мир» (Собрание философских трудов в
3-х томах).
Что касается будущего чувашской
культуры, языка, то должен сказать, что
в век глобализации они закономерно
гаснут. Но мы обязаны сопротивляться
этому процессу, который всячески поддерживает и наше государство. Нельзя
верить лживой видимости и демагогии.
Если завтра умрет наш язык, то я готов
умереть сегодня (Расул Гамзатов).
Беседовала Э. Никитина
Сокращенная версия интервью
на Чувашском народном сайте
(http://ru.chuvash.org/news/2443.html)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФОРМИРУЕТСЯ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК ЧЕБОКСАРСКОГО
КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
По инициативе доктора философских наук, профессора кафед
ры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, народного поэта
Чувашии Николая Исмукова готовится к изданию сборник литера
турно-художественного творчества студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации,
посвященный 55-летию института.
В настоящее время ведется сбор материалов. До 1 мая 2017
года всех желающих просим занести свои лучшие творческие
работы (стихи, рассказы, эссе на разных языках, рисунки и т.д.) на
любые темы, в том числе связанные с институтом, в редакционноиздательский отдел ЧКИ РУК (каб. 411) или прислать по электронной
почте на адрес: riochkiruk@yandex.ru.
Этот
необычный
литературно-художественный
сборник
наилучшим образом сохранит память о юбилее нашего вуза и
отлично дополнит его летопись. Каждый из вас может вписать свою
страницу в творческую историю Чебоксарского кооперативного
института.
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«СТУДВЕСНА» – ЭТО БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Когда спрашиваешь у студентов, что для вас «Студвесна», ответы всегда разные. «Студвесна» – это весело! Студвесна – это работа в команде! «Студвесна» – жизнь. Но прежде всего это способ отлично провести время, встретить
интересных людей, завести новые знакомства.
«Студвесна» – это большая студенческая история, которая заряжает участников и зрителей энергией, которая подпитывает потом весь год, до следующего фестиваля. В ней по-настоящему есть искренность и открытость – и это очень
круто.
Вот и наши герои делятся своими яркими, забавными и веселыми историями. Ведь «Студвесна» – она у каждого
своя.

Что такое весна?
Что такое весна? Что такое весна?
Это трепет природы, восставшей от сна,
Это - говор и блеск возрождаемых
струй,
Это - первой любви молодой поцелуй.
Что такое весна? Что такое весна?
Это чаша, что нектаром жизни полна.
И потоки блаженства льет и льет.
Это - чистых мечтаний могучий полет.
Это - сладость дыханья жасмина и роз.
Это - нега смешения улыбок и слез.
Это - вишни в цвету, это в золоте даль,
Это юной души молодая печаль…
Но молодежи весной не до сна,
ведь на пороге стоит Студвесна!

Ольга ГОРОДНОВА, доцент кафедры
уголовного права и судопроизводства,
начальник Центра организации
научно-исследовательской работы
и кооперативного партнерства

Марина ГРИГОРЬЕВА, старший
преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков
«В моем студенчестве сегодняшняя
студенческая весна носила иное наименование – СТЭМ (студенческий театр
эстрадных миниатюр). Цель данного
мероприятия – показать внутреннюю
жизнь студенчества, группы и факультета. СТЭМ представлял собой эстрадные
миниатюры, актерами и исполнителями
(а часто и авторами) которых являлись
сами студенты. Они разыгрывали сценки, стремясь показать бытовые сюжеты
студенческой жизни и учебный процесс.
Миниатюры включали в себя некую
иронию, комедию, указывали на минусы, которые нужно было исправить.
Они не носили оскорбительного характера. Костюмы и декорации здесь не играли главной роли – важен был смысл.
Язык и шутки были интеллектуальными, связанными с той наукой, которую
изучали».
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«Во время обучения в институте
занималась аэробикой. Выполнение домашних заданий, тренировки - все проходило в институте. В преддверии «Студенческой весны» наша команда также
готовила выступления. Не отличаясь
особыми спортивными и танцевальными успехами, команда была сплоченной,
дружной и веселой. Талантливый человек талантлив во всем, и нужно пробовать себя в разных амплуа. Поэтому я
желаю всем нашим студентам удачи и
здоровой конкуренции.

нции!».

Николай МУЛГАЧЕВ,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания

Руслан ИЛЬГОВ, студент
1 курса экономического факультета,
победитель в номинации «Дебют года»
«Это была моя первая «Студенческая весна». Предложение поучаствовать было неожиданным, но согласился
сразу. Вместе с ребятами мы долго и
упорно к ней готовились. За это время я
понял, сколько труда все вкладывают в
подготовку к этому грандиозному событию, и как она важна для всех нас.
Огромное удовольствие доставили
как процесс подготовки к фестивалю, так
и сама ее реализация. Появилось много
новых знакомых. Теперь я уверен, что обязательно буду участвовать в следующей
«Студвесне», и не сомневаюсь, что она
будет ничуть не хуже, а даже еще лучше!»
«Учился в Чувашском государственном педагогическом университете им.
И.Я. Яковлева на факультете физической культуры с 1985 по 1989 годы. Конечно же, и наша студенческая жизнь
включала в себя такое мероприятие,
как «Студенческая весна». Этот праздник весны обычно проходил в апреле, а
подготовка начиналась за два месяца,
то есть в январе-феврале. Декорации,
костюмы – все это студенты готовили
сами, согласно заданной тематике.
В студенческие годы занимался народными танцами, и на «Студвесне» выступал с танцевальной группой. Номера
нашего факультета носили спортивный
характер, включали различные номера
с мячами с элементами жонглирования.
Основным соперником был факультет
начальных классов. За годы моего обу
чения наш факультет становился лауреатом два раза – в 1987 и 1989 годах».
Опрос провела О. Воронина,
студентка 3 курса экономического факультета
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ИНТЕРВЬЮ

Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

ЕСЛИ ЖИЗНЬ ПОЛОСАТАЯ, ОСТАНОВИСЬ НА БЕЛОЙ И ИДИ ПО НЕЙ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ

ЛУЧШИЙ ВУЗ В РЕСПУБЛИКЕ

ГЕРОЙ НОМЕРА

АННА
НИКИТИНА:
«ХОЧУ ВИДЕТЬ

СЕБЯ УСПЕШНОЙ,
СОСТОЯТЕЛЬНОЙ,
НО ГЛАВНОЕ – СЧАСТЛИВОЙ И ЗДОРОВОЙ!»

Студенческая жизнь – это не
только учеба, но и общение, трудовая
и культурная коллективная деятельность. Обрести друзей, веру в себя,
привить любовь к труду и развить
определенные положительные качества – все эти возможности дают
студенческие будни… Сегодня наше
интервью со стипендиатом Главы
Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за
особую творческую устремленность,
студенткой 4 курса факультета управления, студенческим деканом факультета, членом студенческого совета института Анной НИКИТИНОЙ.
Анна с 1 курса принимает активное
участие в общественной и спортивной
жизни факультета и института. Анна пропагандирует здоровый образ жизни, входит в состав студенческого спортивного
клуба института, увлекается спортом,
принимает участие в спортивных спартакиадах, лыжных гонках, чемпионатах по
баскетболу, легкоатлетических кроссах,
эстафетах, в соревнованиях по армспорту и др. Кроме того, участвует в республиканских фестивалях, межвузовских
деловых играх, турнирах по интеллектуальным играм, входит в состав студенческого научного общества института.
В копилке наград девушки – 1 место в фестивале студенческого спорта
Чувашской Республики. Также призовые
места в республиканском легкоатлетическом кроссе памяти мастера спорта
СССР международного класса, чемпиона Универсиады, участника XX Олимпийских игр Н.И. Пуклакова и республиканском легкоатлетическом кроссе на призы
мастера спорта СССР международного
класса А.Т. Деверинской.
Она летом 2016 года в составе трудового отряда проводников Чувашии
«21 экспресс» работала проводником
пассажирского вагона РЖД.
- Аня, чем запомнился тебе
1 курс? Каковы были твои первые
впечатления об институте?
- Ах, как же давно это было! Дался
этот год нелегко, ведь надо было привыкнуть к новому ритму жизни, освоиться.
Шоковая терапия - вот как можно назвать
«душевный» прием, устраиваемый вузом

для вчерашних школьников. Незнакомые
коридоры, вместо учителей - преподаватели, вместо кабинетов - аудитории, уроки
оказались парами, которые, между прочим, длятся не 40 минут, а полтора часа, да
и система оценок определенно отличается
от привычной школьной. Первые недели учебы были особенно трудными. Хоть
свободы и больше по сравнению со школой, но и ответственности оказалось тоже
больше. Но когда готовишься к каждому
занятию, активно работаешь, увеличивается возможность получить заслуженный
«автомат».
- Ты помнишь свои впечатления
после сдачи первой сессии?
- Время летит очень быстро, также
быстро прошел первый семестр нашей
институтской жизни, потом и первая
сессия… Теперь нас по праву можно
назвать настоящими студентами! Мы
окунулись в новую жизнь: более осознанную, интересную, успешную. А первые впечатления - самые яркие и самые
устойчивые! Ночные зубрежки, бессонные шпаргалки, которые в итоге оказались бесполезными. А потом ощущение
неописуемой свободы, словно камень с
души упал, бесспорно, хотелось оправдать свои надежды и родителей. Результат - отлично закрытая сессия, первые
продолжительные каникулы, возможность
жить спокойно до следующей сессии!
- Какое твое любимое мероприятие в стенах института и почему?
- Их очень много. Мне нравится
участвовать и занимать призовые места
во всех проводимых в институте спортивных мероприятиях. Так же обожаю
творческие мероприятия, концерты, наш
институт богат талантливыми и харизматическими людьми.
- Кем ты хотела стать в детстве?
- С детства я мечтала всех лечить и
быть зубной феей, но моя мечта угасла,
когда я столкнулась в школе с биологией
и химией.
- У тебя есть любимая книга?
- Да, бесспорно, это «Проклятие
тигра» Хоук Коллин - тетралогия, включающая романы: «Проклятие тигра», «В
поисках тигра», «Путешествие тигра» и
«Судьба тигра».
- Какое твое любимое место в институте?

- Мне нравиться находиться в читальном зале института, также любимым местом является спортивный зал,
где каждый студент может посещать
различные секции. Я, наверное, перепробовала все.
- У тебя есть любимые дисциплины и преподаватели?
- Очень запомнились такие дисцип
лины как техническая оснащенность организаций и предприятий и охрана труда;
стандартизация, метрология и подтверждение соответствия; товароведение;
психология и этика делового общения.
- Аня, в летний период ты вместе
с нашими студентами Анастасией Актисовой и Геннадием Ивановым работала проводником пассажирских
вагонов по маршрутам Санкт-Петербург – Анапа, Санкт-Петербург – Ейск,
Санкт-Петербург – Кисловодск и др.
Это еще одно твое увлечение?
- Это было незабываемо. Для того,
чтобы стать квалифицированным проводником, мы прошли специальную
подготовку на базе Центра молодежных
инициатив Минобразования Чувашии.
Работа проводником доставляет мне огромное удовольствие, позволяет знакомиться с интересными людьми, обрести
новый опыт работы. Советую студентам ЧКИ РУК попробовать себя в роли
проводника, ведь это очень интересно!
Главное, не нужно бояться, потому что
в трудную минуту тебе обязательно поможет инструктор. А город Санкт-Петербург - это просто сказка...
- Кем ты видишь себя после окончания института?
- Правильный выбор профессии залог хорошего настроения и будущих
жизненных успехов. Я вижу себя квалифицированным специалистом, планирую связать свою жизнь с торговой
деятельностью, логистикой, хочу видеть
себя успешной, состоятельной, но главное - счастливой и здоровой!
- Что бы ты хотела пожелать студентам младших курсов?
- Радуйтесь знаниям и препятствиям, с которыми вы сталкиваетесь при их
получении, ведь это все формирует вас
как человека всестороннего, коммуникабельного, интеллектуального и образованного. Не опаздывайте на пары!
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ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

ДЕКАН КОЛЛЕДЖА
Краснова Елизавета Владимировна

Колледж

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОТДЕЛЕНИЕ СПО) ФУНКЦИОНИРУЕТ С СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА КАК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ. С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ОТДЕЛЕНИЕ СПО РЕОРГАНИЗОВАНО В КОЛЛЕДЖ.
НАША ЦЕЛЬ - ГОТОВИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, УСПЕШНЫХ ЛИДЕРОВ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ.

Колледж ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения
на базе основного общего образования и
среднего общего образования. Образовательная деятельность реализуется в
рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
по специальностям:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Спрос на данную специальность продиктован потребностью в обеспечении правопорядка в различных сферах жизнедеятельности общества. Работа с социальнонезащищенными слоями населения, назначение и выплата пенсий, пособий, контроль
за своевременностью уплаты страховых
взносов, разработка нормативно-правовой базы - вот далеко не полный перечень
функционала будущего специалиста.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Престижная, но трудная профессия
бухгалтера на сегодняшний день является
одной из самых распространенных и широко востребованных в России.
Высококвалифицированный бухгалтер – незаменимый работник на любом
предприятии. По этой же причине «Экономика и бухгалтерский учет» - самая популярная экономическая специальность
СПО. Выпускники данной специальности
могут занимать должность помощника бухгалтера, бухгалтера, главного бухгалтера,
архивариуса, делопроизводителя, кассира, налогового консультанта; финансового
аналитика, инвестиционного консультанта.
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Специалист коммерции – это человек,
который прежде всего работает на резуль-

тат. Для людей, выбравших это направление подготовки, главными приоритетами
будут предприимчивость, умение быстро
устанавливать контакт и работать в режиме многозадачности, прагматичность и целеустремленность.
В дальнейшем выпускники могут работать в качестве менеджеров по продажам, контролеров-кассиров, коммерческих
агентов, и, конечно же, они могут открыть
со временем собственный бизнес!
38.02.07 Банковское дело
Специалист банковского дела осуществляет, ведет учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств, оказание банковских услуг в организациях кредитной
системы.
Место работы - инвестиционные организации, финансовые учреждения, кредитные организации, финансовые биржи,
страховые компании и т.д.
Рабочие профессии: агент банка,
контролер (сберегательного банка), банковский работник, бухгалтер, операционист, специалист бэк-офиса, специалист
отдела кредитования, финансовый менеджер, экономист.
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Операционный логист занимается
планированием и организацией логистических процессов в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности,
управлением логистическими процессами
в закупках, производстве и распределении, оптимизацией ресурсов организации
(подразделении), связанных с управлением материальными и нематериальными
потоками; оценкой эффективности работы
логистических систем и контролем логистических операций.
В последнее время большим спросом

пользуются специалисты в области закупок
по междугородним (международным) перевозкам. Логисты могут работать в транспортных логистических, экспедиторских производственно-торговых компаниях, а также на
складах, в магазинах, торговых сетях.
09.02.06 Прикладная информатика
(по отраслям)
Техник-программист ведет обработку информации; разработку, внедрение,
адаптацию, сопровождение программного
обеспечения и информационных ресурсов,
наладку и обслуживание оборудования
отраслевой направленности в производственных, обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих
структурах (по отраслям).
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Техник-технолог занимается организацией приготовления полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции; организацией приготовления и приготовлением
сложной холодной, сложной горячей кулинарной продукции, сложных холодных и горячих десертов; сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий; организацией работы структурного подразделения;
выполнением работ по одной или нескольким профессиям, должностям (бармен,
кондитер, повар).
Место работы: рестораны, кафе, кафетерии, столовые, бары, пекарни, кондитерские, заготовочные фабрики.
Учебные занятия проводят высококвалифицированные
педагогические
работники. В учебном процессе широко
используются инновационные, практикоориентированные методы обучения, информационные технологии и богатый опыт
профессионалов. В целях реализации
компетентностного подхода используются
в образовательном процессе активные и

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ:
- испытания на специальности среднего профессионального образования не предусмотрены (согласно ч. 4 ст. 111 ФЗ «Об
образовании в РФ»);
- возможность поступления и дальнейшего обучения в высшем учебном заведении без ЕГЭ;
- получение диплома государственного образца по выбранной специальности Российского университета кооперации;
- взаимодействие с предприятиями города с возможностью будущего трудоустройства;
- наличие современной материально-технической базы (аудитории оснащены интерактивными досками, современными компьютерами, мультимедийными проекторами);
- использование современных методов преподавания (слайд-лекции, деловые игры, интерактивные тестирования и т.д.).
После получения среднего профессионального образования наши выпускники имеют уникальную возможность продолжить обучение по программам высшего профессионального образования: бакалавриата, реализуемым по индивидуальным учебным планам в ускоренные сроки, магистратуры, аспирантуры.
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интерактивные формы проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
общих и профессиональных
компетенций обучающихся. При
организации учебного процесса
учитывается специфика подростковой аудитории, поэтому
к преподавательской деятельности привлекаются наиболее
опытные преподаватели вуза и
практические работники соответствующих отраслей.
Подготовка специалистов проводится
в кабинетах и лабораториях, оснащенных
новейшим оборудованием, в компьютерных классах с мультимедийным оборудованием, с доступом к сети Internet.
В период прохождения производственной практики обучающиеся колледжа имеют возможность использовать свои знания
и получить бесценный практический опыт,
работая на новейшем оборудовании пред-

приятий-партнеров института: Банк ВТБ 24
(ЗАО), ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ООО «ИТ-Консалтинг», ООО
«Кейсистемс», филиал в Чувашской Республике ОАО «Ростелеком», ЗАО Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО
«Чувашхлебопродукт» - «Чебоксарский эле
ватор», ОО «СК Центр», ООО «Торговая
компания ТАВ» г. Чебоксары и др.
Наряду с основной специальностью

обучающиеся колледжа получают одну из рабочих профессий:
продавец непродовольственных
товаров, повар, агент коммерческий, контролер-кассир, бармен,
агент банка, оператор электронно-вычислительных машин и
вычислительных машин.
Педагогический коллектив
уделяет большое внимание созданию условий для развития
личности, реализации творческого потенциала обучающегося. В колледже развита система
студенческого самоуправления.
Работают научно-познавательные кружки и клубы, спортивные
секции, кружки художественной
самодеятельности.
Особое внимание уделяется воспитательной работе со студентами. Кроме содержательных учебных занятий ребятам
предлагается участие в различных мероприятиях: научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, также проводятся военно-патриотические мероприятия, мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни.

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА – ПОБЕДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ «КАРЬЕРА В РОССИИ»
СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ЗАНЯЛИ 1 МЕСТО В НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФЕССИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ «КАРЬЕРА В РОССИИ».

В 2016-2017 учебном году студенты
колледжа Чебоксарского кооперативного института впервые стали участниками
Национального чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России», который ежегодно проводится Цент
росоюзом РФ среди учебных заведений
среднего профессионального образования
системы потребительской кооперации.
В рамках Национального чемпионата
профессий и предпринимательских идей
«Карьера в России» в ноябре-декабре
прошлого года проводился профессиональный полигон «Экономика и бухгалтерский учет», где студенты Чебоксарского
кооперативного института заняли 1 место,
а по итогам профполигона «Коммерция»
команда колледжа института заняла призовое 3 место среди учебных заведений
среднего профессионального образования
системы потребительской кооперации.
В марте месяце студенты специальности «Банковское дело» приняли участие в
чемпионате, проводимом на базе Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза. Команда колледжа института
заняла призовое 3 место среди 13 учебных
заведений - участников чемпионата.
С 20 по 31 марта 2017 года проводился сетевой профессиональный полигон
по специальности «Право и организация
социального обеспечения». Модератором
полигона стал Ульяновский техникум экономики и права. Чебоксарский кооператив-

ный институт представили студенты 2 курса
колледжа: Евгений Александров, Ольга Дмитриева, Софья Занозина,
Татьяна Михайлова, Диана Николаева, Диляра
Мукачева,
Екатерина
Иванова, Кристина Никифорова, Валерия Иванова, Евгения Александрова и Никита Ширманов. Наставниками команды стали заведующий кафедрой
частного права, кандидат юридических
наук, доктор исторических наук, профессор
Татьяна Вязовская и старший преподаватель кафедры Гельнар Галиева.
Модераторами полигона была подготовлена программа чемпионата, в соответствии с которой каждый день командам-участницам предлагались кейсы
испытаний, прохождение которых строго
ограничивалось по времени и подтверждалось фото- и видеоотчетами, ежедневно
отправляемыми организаторам.
Например, для выполнения испытания ««Кадровый подиум» студентам необ
ходимо было подготовить резюме в качестве соискателя на юридические должности, подготовиться к собеседованию и
эффективно провести
переговоры с приглашенными представителями работодателей,
являющимися
экспертами чемпионата. Два дня были посвящены выполнению
предпринимательского кейса, который являлся главной целью
чемпионата. Команда
предложила актуальный
бизнес-проект,
нетрадиционный, но

реализуемый в институте - «Интернет-магазин юридических услуг».
Интересным заданием оказалось и
испытание «Профессиональные пробы
для школьников». Необходимо было подготовить инсценированную презентацию
специальности «Право и организация социального обеспечения», ее преимуществ
и особенностей, а также провести деловые
игры для школьников с целью их профессиональной ориентации. Для выполнения
данного испытания участники – студенты
ЧКИ РУК в рамках проведения Дня открытых
дверей 18 марта 2017 года провели квест со
школьниками по различным юридическим
профессиям. В ходе своего выступления команда смогла доказать, что профессия юриста – это интересно и перспективно!
По итогам мероприятия проректор по
учебной работе Чебоксарского кооперативного института, профессор Галина Калинина, начальник учебного отдела Елена
Ширманова и заведующий кафедрой частного права, профессор Татьяна Вязовская
вручили участникам команды сертификаты
Национального чемпионата и Благодарности ректора Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации.
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ТВОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ПОСТУПАЙ В КООПЕРАТИВНЫЙ!

УВАЖАЕМЫЙ СТАРШЕКЛАСС НИК!
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? Попробуем ответить на эти серьезные вопросы.
1. В первую очередь, нужно сформировать представление о существующих
профессиях и о том, где и в каких учебных
заведениях их можно получить. Прислушайтесь к собственным интересам и нак
лонностям, но также постарайтесь узнать,
востребована ли интересующая вас профессия на рынке труда, каковы перспективы ее развития.
2. При выборе профессии старайтесь
не ориентироваться на ее престиж и популярность – мода на профессии непостоянна. То, что кажется популярным сейчас,
может оказаться невостребованным через
несколько лет, когда вы уже получите дип
лом. Помните, что каждая профессия развивается, и по мере развития технологий,
научно-технического прогресса их содержание может стать совершенно другим
(особенно это нужно учитывать, когда будете советоваться о выборе профессии со
старшим поколением).
3. Можно собирать информацию о
будущей профессии в интернете, но иногда важно посмотреть, как это работает на
практике. Если у вас есть знакомые, которые занимаются тем, что, как вам кажется,
может стать вашим призванием, попросите
разрешения прийти к ним на работу, посмотреть, в каких условиях они работают,
что делают, что от них требуется.
4. Не стоит выбирать учебное заведение по принципу «рядом с домом», а профессию - «потому что друг (подруга) туда
поступает». Выбор твоего товарища может
не совсем подходить тебе.
5. Внимательно изучите сайты учебных заведений, чтобы убедиться в наличии
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, ознакомиться с правилами приема, перечнем направлений подготовки, вступительных испытаний.
6. Посетите страницы вузов в социальных сетях – это нужно, чтобы понять, как
живет вуз, как и чем живут студенты, будет
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ли вам комфортно и интересно учиться
здесь? Почитайте комментарии студентов,
станьте участником обсуждений. Все увиденное и прочитанное попробуйте проанализировать и почувствовать сердцем.
7. Если учебное заведение находится
в другом городе – узнайте, предоставляется ли общежитие и какова будет стоимость
проживания? Насколько далеко находится
оно от учебных корпусов? Удобно ли добираться на общественном транспорте и во
сколько это будет вам обходиться?
8. Посетите День открытых дверей
учебного заведения, когда можно не только
без пропуска войти в здание университета,
но и детально ознакомиться с его структурой и перечнем изучаемых специальностей, узнать, для чего нужна та или иная
специальность, что дает и какие перспективы открывает перед будущими выпускниками, каковы условия обучения.
9. Посоветуйтесь с близкими, но, как
бы ни было, за принятое решение приходится в конце концов отвечать вам. По
этому, прежде чем сделать ответственный
шаг, помните - последнее слово должно
быть обязательно за вами.
Мы надеемся, что каждый из вас поступит туда, куда он хочет, и желаем вам
определиться с выбором.
А теперь мы хотим облегчить задачу и ответить на некоторые вопросы:
расскажем о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации.
Есть несколько путей развития образовательной траектории. Рассмотрим их на
примере обучения в Чебоксарском кооперативном институте.
Институт предоставляет уровневую
систему подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики, права и управления.
Первый вариант развития событий в
образовательной траектории: это поступление в институт после окончания средней
общеобразовательной школы. В этом случае вас ожидает выбор из 9 направлений,
в т.ч. 18 профилей подготовки бакалавриата. Чтобы поступить на данные направления подготовки, вам нужно будет сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Второй вариант: поступление в колледж института после получения основного
общего
образования (9
классов)
или
среднего общего образования
(11
классов)
на программы
среднего
профессионального
образования. В
этом случае вас
ожидает выбор
из 8 специальностей. Поступить на данные
специальности
можно на основе конкурса
аттестатов без
вступительных
испытаний. Колледж (отделение
среднего
профессиональ-

ного образования) открыт в Чебоксарском
кооперативном институте в 2012 году.
После окончания колледжа вы можете
продолжать учиться в институте на уровне
высшего образования, поступив по результатам внутренних вступительных испытаний.
Таким образом, вы становитесь студентом одного из престижных вузов Чувашской Республики и по его окончании
получаете диплом Российского университета кооперации.
К услугам студента будут предоставлены отличная материально-техническая
база и развитая инфраструктура, богатая
библиотека, целая сеть научно-исследовательских лабораторий и центров, помогающих студентам в процессе освоения знаний и получения дополнительных навыков,
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Современный учебный корпус, в котором
комфортно, уютно учиться и творить, находится на живописном берегу Волги. Иногородним предоставляется общежитие,
расположенное в шаговой доступности от
корпуса.
Став студентом, вы можете принять
непосредственное участие во всех сферах
студенческой жизни.
В спортивной жизни: запишитесь
в любую из 13 спортивных секций, принимайте участие в спортивных соревнованиях, побеждайте, становитесь чемпионами. В институте работают секции хоккея,
волейбола, баскетбола, мини-футбола,
настольного тенниса, легкой атлетики,
лыжных гонок, фитнес-аэробики, гиревого
спорта, армрестлинга.
В науке: станьте членами Студенческого научного общества, принимайте
участие в студенческих научных конференциях и конкурсах, публикуйтесь в сборнике
научных работ «Молодежь и кооперация»
и др. – почувствуйте себя ученым.
В творчестве: вступите в студенческий клуб - для студентов действуют творческие объединения по интересам «Студия современной песни», «Эстрадно-джазовая студия», «Студия хорового пения»,
«Студия народного танца», «Студия сценического искусства», «Клуб веселых и находчивых» и др. Принимайте участие в мероприятиях, проводимых в институте - «Посвящение первокурсников в студенты», «Минута
славы», «Студенческая тропа», фестиваль
студенческого творчества «Студенческая
весна», игры КВН и т.д.
Будьте активны: войдите в состав
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студенческого совета института, вступите
в молодежные общественные объединения – клуб интернациональной дружбы и
культуры «Меридиан», волонтерский отряд
юридического факультета «КоперЗдрав»,
волонтерский отряд «Милосердие», «Волонтерский корпус Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», педагогический отряд «ВесельЧаКИ», студенческий оперативный отряд, студенческий
поисковый отряд «Поколение» и др.
Хотите поработать в период летних
каникул? Вступите в ряды бойцов российских студенческих отрядов, пройдите
профессиональное обучение и работайте
вожатыми, проводниками, официантами в
Краснодарском крае, в Республике Крым.
Лучшие абитуриенты могут принять
участие в конкурсе «Обучение за счет университета» - и учиться целый учебный год
бесплатно.
Получив диплом бакалавра, не останавливайтесь на достигнутом и поступайте в магистратуру для получения второго
уровня высшего образования. На этом
уровне институт предлагает 8 направлений
подготовки, в т.ч. 23 авторские программы.
Магистратура - это более высокий уровень
профессиональной подготовки и предпо-

лагает более глубокое освоение теоретических аспектов, а также дает перспективы
карьерного роста; возможность освоить
совершенно новую специализацию за 2-2,5
года; возможность продолжить обучение в
аспирантуре по трем направлениям подготовки, в т.ч. 9 профилям.
Диплом Российского университета
кооперации, соответствующий современной европейской системе образования,
даст вам возможность реализовать себя,
не ограничиваясь пределами региона или
страны.
Выпускники Чебоксарского кооперативного института всегда находятся на
хорошем счету у работодателей. Партнерами вуза для прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства являются
крупные предприятия и организации Чувашской Республики, среди которых Чувашпотребсоюз, ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «ВТБ 24», Чувашкредитпромбанк,
ПАО «Химпром», Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Рес
публике, ООО «Кейсистемс», ООО «Аудиторская компания «Эталон», филиал АО
«ЭР-Телеком Холдинг» в г. Чебоксары, Ассоциация кулинаров Чувашской Респуб
лики и многие др.

Ежегодно в институте проводятся
«Дни карьеры», где работодатель и студент
встречаются лицом к лицу. Это мероприятие дает уникальную возможность узнать
о вакансиях лучших работодателей респуб
лики, а также трудоустроиться выпускникам
сразу после окончания института.
За время многолетней работы в течение 55 лет вуз приобрел хорошую репутацию и можно с уверенностью сказать,
что каждый студент найдет себя в выбранной профессии и получит хороший
старт в карьере.
Итак, 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 Чебоксарского кооперативного института ждет вас!
Приемная комиссия
Тел. 8(8352) 41-98-35; 89033455731
Адрес: 428025 г. Чебоксары
пр. М. Горького, 24, каб.145
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Ветеран Иван Луньков – пример оптимизма,
доброты и философского подхода к жизни

В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ)
РОССИЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА, ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА ЧУВАШСКОЙ
АССР, ЧЛЕНА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ИНСТИТУТА ИВАНА ЛУНЬКОВА.
ИВАНУ ФЕДОРОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ.
В этот знаменательный день юбиляра поздравили ректор института,
профессор Валерий Андреев, председатель Совета ветеранов института
Миранда Кольцова, председатель Рес
публиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Генрих Васильев, члены Совета ветеранов
института, студенты, преподаватели и
сотрудники.
Валерий Витальевич зачитал в
адрес юбиляра приветствие от Президента России Владимира Путина. Валерий Витальевич отметил, что с особой
теплотой и искренним уважением коллектив института относится к ветеранам, уже ушедшим на заслуженный отдых, а также к тем, кто продолжает трудиться в вузе. Их стараниями, энергией

и богатым опытом создавалось доброе
имя Чебоксарского кооперативного института.
«И сегодня Вы являетесь примером
для нас, мы отдаем дань искреннего
уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию.
Наш коллектив восхищается Вашей
энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и
наслаждаться каждым мгновением.
Ваш возраст внушает глубокое уважение, Ваш жизненный опыт бесценен,
Ваше жизнелюбие поражает. Оставайтесь примером оптимизма для молодых, доброты и философского подхода.
Крепкого здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!» - поздравил
юбиляра Валерий Витальевич.
Иван Федорович поблагодарил гостей за оказанное внимание и рассказал
немного о своей жизни, поделился сокровенными мыслями, воспоминаниями. Он
многому научился у своих педагогов; характер, жизненные позиции, выбор профессии сформировались именно в юности, которая пришлась на тяжелые военные годы. О детстве и юности юбиляр
сохранил самые светлые воспоминания.

Окончив в 1944 году сначала Казанский авиационный техникум, а затем
Казанский медицинский институт, Иван
Луньков посвятил свою жизнь медицине, служению людям. Долгие годы он
проработал на различных должностях
в медицинских учреждениях Казахской
ССР и Чувашской АССР.
В 1977 году Чебоксарский филиал
Московского кооперативного института
приобрел в его лице неутомимого труженика, опытного специалиста. Начиная
с должности старшего преподавателя,
стал заведующим кафедрой медицинской подготовки и физического воспитания Чебоксарского филиала Московского кооперативного института.
Ивану Лунькову заслуженно присвоены высокие награды и звания, которые подчеркивают его значительный
вклад в медицину и науку. Иван Федорович - заслуженный врач Чувашской
АССР, майор медицинской службы в
отставке.
Ивана Федоровича поздравили коллеги – ветераны педагогического труда,
те, вместе с кем он трудился, педагоги,
которые когда-то были его учениками, а
также студенты института.

9

СЛОВО - ПЕДАГОГУ-ПСИХОЛОГУ
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ВЗРОСЛЫЕ – КТО ОНИ?
ХИСИНА Ирина Константиновна - педагог-психолог
Работает психологом 17 лет. Мама троих детей. Признает в себе Родителя, учится быть к себе и окружающим скорее внимательной, чем требовательной. Бережет своего внутреннего ребенка: «Признавая естественные чувства себя маленькой, взрослею. Взрослый во мне - мой ресурс, основа моего жизненного
успеха».

По теории американского психолога
Берна, пожалуй, самой сильной теории
личности, в каждом человеке живут трое:
ребенок, родитель и взрослый.
Ребенок в нас: страдает, жалуется,
нуждается в защите; родитель поучает
и провозглашает всевозможные правила,
а взрослый принимает обстоятельства
жизни такими, какие они есть, и пытается найти реалистический выход.
Простой пример: водитель междугороднего автобуса объявляет, что рейс
задерживается на час. Один из пассажиров охает и вздыхает - что же делать, он
пропал! Ребенок. Другой громко ругает
автобусную компанию, которая не может
наладить график. Родитель. А третий прикидывает, как ему изменить расписание
назначенных встреч. Взрослый.
Ребенок страдает, родитель возмущается и требует выполнения правил, а взрослый ищет решение. Ребенок обращен к
себе, родитель - к установлениям, взрос
лый - к обстоятельствам жизни.
У каждого человека были родители
(или те, кто их заменял), и он хранит в себе
набор состояний «Я» его родителей и в
определенный момент начинает говорить,
делать, советовать, отчитывать, указывать
так, как это когда-то делали родители…
Все люди (не исключая детей) способны на объективную переработку информации, и эта уверенная, взвешенная,
аргументированная позиция говорит нам о
взрослом, который живет в нас.
Так, согласно теории Берна, люди могут нормально общаться, если находятся
в равных состояниях (взрослый-взрослый,
родитель-родитель) или во взаимодополняемых состояниях (родитель-ребенок).
Но между собеседниками с большой
вероятностью может возникнуть напряжение, недопонимание или конфликт, если
они общаются из разных состояний: родитель-взрослый, взрослый-ребенок.
Обращаясь к другому человеку, мы
обычно выбираем себе и собеседнику
одно из трех возможных состояний нашего «Я»: состояние Родителя, Ребенка или
Взрослого.
Человек, говоря первую фразу, задает
тон разговора тем, что невольно выбирает
для себя и собеседника подходящее состояние «Я». Трансактный анализ общения
позволяет овладеть тонкостями общения:
более точно улавливать скрытый смысл
сказанного, стать инициатором общения,
избежать тактических и стратегических
ошибок контакта.
Берн о ролях-состояниях
Ребенок
Играет, дерется, смеется,
дразнится, чего-то хочет, плачет,
устраивает истерику, дуется,
обижается, боится, всем интересуется, хочет все попробовать,
удивляется, радуется, не думает
о будущем, хочет получить все и
сразу
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Эти три «Я» сопровождают нас всю
жизнь. Зрелый человек умело использует разные формы поведения, лишь бы
они были уместны. Самоконтроль и гибкость помогают ему вовремя вернуться во
«взрослое» состояние, что и отличает зрелую личность от юнца, пусть даже солидного возраста.
ПРИМЕРЫ
• Ты можешь мне помочь с контрольной? (Взрослый ждет взрослого ответа.)
• Опять ты что-то не понимаешь,
сколько раз можно тебе объяснять? (ответ
идет из позиции Родитель.)
• Так ты поможешь мне? (Взрослый
настаивает на взрослом ответе.)
• Отстань… надоел (отвечает Ребенок.)
• А сам-то… Вот обратись ко мне…
Фигушки… (отвечает Ребенок.)
• Ну и не надо…Фигушки… (дразнит
Ребенок.)
Разговор постепенно перерастает в
ссору.
Таким образом, сложности в общении
между людьми можно объяснить еще и
тем фактом (согласно теории Берна), что
в каждый момент беседы общение происходит не между двумя людьми, а между
шестью (внутренние Родитель, Ребенок и
Взрослый с каждой стороны).
Тест «Родитель. Ребенок. Взрослый»
Инструкция.
Согласно Э. Берну, обращаясь к
другому человеку мы выбираем одно из
возможных состояний нашего «Я»: состояние родителя, взрослого или ребенка. Попробуйте оценить, как сочетаются эти три
«Я» в вашем поведении. Для этого оцените приведенные утверждения в баллах от
0 до 10. Внесите ответы в «Бланк ответов».
Вопросы-утверждения
1. Мне порой не хватает выдержки.
2. Если мои желания мешают мне, я
умею их подавлять.
3. Родители, как более зрелые люди,
должны устраивать семейную жизнь своих
детей.
4. Я иногда преувеличиваю свою роль
в каких-либо событиях.
5. Меня провести нелегко.
6. Мне бы понравилось быть воспитателем.
7. Бывает, что мне хочется подурачиться, как маленькому.
8. Думаю, что я правильно понимаю
все происходящие события.
9. Каждый должен выполнять свой долг.
10. Нередко я поступаю не как надо, а
как хочется.
11. Принимая решение, я стараюсь
продумать его последствия.

Родитель
Воспитывает, заботится, ругает,
волнуется, советует, читает
нотации, приказывает, стыдит,
пытается вызвать чувство вины
(винит), призывает к долгу,
совести, ответственности

Взрослый
Работает, договаривается, делится
опытом, принимает
решения, контролирует свои мысли,
чувства, поступки,
планирует, умело
распределяет свое
время и силы

12. Младшее поколение должно
учиться у старших, как ему следует жить.
13. Как и многие люди, я бываю обидчив.
14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе.
15. Дети, безусловно, должны следовать указаниям родителей.
16. Я увлекающийся человек.
17. Мой основной критерий оценки человека - объективность.
18. Мои взгляды непоколебимы.
19. Бывает, что я не уступаю в споре
лишь потому, что не хочу уступать.
20. Правила оправданны лишь до тех
пор, пока они полезны.
21. Люди должны соблюдать правила
независимо от обстоятельств.
Бланк ответов
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21

Оценка результатов
Подсчитайте сумму баллов отдельно
по каждой строке таблицы.
Сумма баллов в 1-й строке характеризует состояние Ребенок.
Сумма баллов во 2-й строке характеризует состояние Взрослый.
Сумма баллов в 3-й строке характеризует состояние Родитель.
Интерпретация результатов
Если ваше ведущее состояние Ребенок, то вы, скорее всего, отличаетесь непосредственностью, достаточной эмоциональностью, беззаботностью. В отношениях с другими людьми стремитесь, чтобы
они за вами ухаживали, выполняли ваши
желания, брали на себя ответственность.
Однако стоит помнить, что хотя с радостным, легким, шутливым человеком
приятно общаться, но бывают ситуации, которые требуют самостоятельности, серьезности, решительности. C этими качествами
в себе вам еще предстоит познакомиться.
Если ваше ведущее состояние Взрослый, то вы обладаете развитым чувством
ответственности, в меру импульсивны и
непосредственны и не склонны к назиданиям и поучениям. Вы обладаете умением
выстраивать отношения на равных, с уважением к особенностям характера и поведения других людей.
Вообще ведущее состояние Взрослый
является наиболее эффективным для человека. Вы - счастливчик. Можем вам порекомендовать и дальше совершенствовать
своего Взрослого: учиться принимать решения, владеть собой в кризисных ситуациях.
Если ваше ведущее состояние Родитель, то порой оно способно осложнить
вам жизнь. «Родитель» с детской непосредственностью режет «правду-матку»,
ни в чем не сомневаясь и не заботясь о последствиях. Скорее всего, в ваших высказываниях преобладает назидательность,
а окружающим вы постоянно пытаетесь
что-либо посоветовать (конечно, из самых
лучших побуждений!).
При подготовке статьи использованы
материалы методической газеты «Школьный
психолог», изд-во «Первое сентября»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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КОМАНДА ЧКИ РУК – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУСУЛЬМАНСКИХ КОМАНД НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА КУБОК МЕЧЕТИ «БУЛГАР».
Инициатором проведения спортивного мероприятия выступил заместитель
Муфтия (главы) Духовного управления
мусульман Чувашии, член Общественного совета при Министерстве внутренних дел по Чувашии Хайдяр Сафиуллин
при поддержке Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики и Чебоксарского кооперативного института.
Участников соревнования приветствовали ректор института, доктор исторических наук, профессор, председатель
Общественного совета при МВД по Чувашии Валерий Андреев и заместитель
министра культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашии
Вячеслав Оринов.
В спортивном состязании сошлись
как студенты учебных заведений респуб
лики, так и работающая молодежь. Мастерство ведения игры на мини-футбольном поле показали ребята из армянской,
таджикской, туркменской и узбекской диаспор, дагестанской и чеченской общин.
В спортивной схватке сошлись также
молодые люди из Национально-культурной автономии татар столицы республики и ряда сельских поселений Чувашии.
Следует отметить, организаторская помощь в проведении соревнований была

оказана кафедрой физического воспитания Чебоксарского кооперативного
института (филиала) под руководством
заведующего кафедрой, кандидата педагогических наук Николая Шашкина.
Как отметили организаторы мероприятия, это не первое спортивное
мероприятие, проводимое в целях
развития и укрепления дружественных
отношений между представителями
различных
национально-культурных
объединений республики. С начала
года проведено три состязания, запланирован финал турнира по волейболу среди команд национально-культурных объединений на кубок мечети
«Булгар», и накануне празднования Дня
Победы состоится еще один турнир по
мини-футболу.
По итогам матчей победу одержала
сборная команда Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. В финальном матче она обыграла сборную
туркменской диаспоры Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, ставшую серебряным призером турнира. Замкнула
призовую тройку команда работающей
молодежи «Полевые Бикшики».
Поздравляем команды с победой!
ИЗ ЖИЗНИ КВН

Команда КВН «РУКи»: «У НАС НЕТ КОНКУРЕНТОВ…»
НЕОБЫЧНАЯ, САМОБЫТНАЯ,
ПУШИСТАЯ – НАВЕРНОЕ, ИМЕННО ТАКИМИ ЭПИТЕТАМИ МОЖНО
ОПИСАТЬ ВЕСЬМА СТРАННУЮ
КОМАНДУ КВН «РУКИ». ПОЧЕМУ
СТРАННУЮ? А КОГДА ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ КОМАНДУ
КВН, В КОТОРОЙ ИГРАЕТ ЖИВОТНОЕ? ИМЕННО СЕГОДНЯ МЫ ВАМ
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ПОБЛИЖЕ С ЭТИМИ «ЗЕЛЕНЫМИ» РЕБЯТАМИ, СТУПАЮЩИМИ
НА ТРОПУ ЮМОРА.
- Не секрет, что для многих
попадание вашей команды в
«Столицу» стало неожиданностью.
Как же вы отреагировали на эту новость?
Дарья Ершова: Я была в шоке. В
первый раз приняли участие в фестивале, и сразу же попали в «Столицу».
Давид Закарян: А иначе и быть не
могло. Кто, если не мы?!
Александр Афонин: А я и не мечтал, что буду с ними играть.
- Насколько я знаю, Даша уже
играла в школьной команде КВН
«БИНИНС». В связи с этим, вопрос к
остальным: играли ли вы в КВН?
Александр: Был на звуке у команды КВН «Ок'Рук», которая играла в Высшей студенческой лиге Чувашии.
Давид: Я никогда не играл, но по
жизни стараюсь идти с юмором.
- Расскажите, откуда у вас появи-

лась такая интересная концепция –
играть вместе с котом?
Давид: А чего он в кладовке без
дела лежит?
Александр: Вы видели его размеры? Он сам нас заставил.
Дарья: Просто до этого я ни разу
не видела команды, по крайней мере,
чувашской, у которых бы играл символ
вуза. По мне, это смотрится интересно
и немного странно, в хорошем смысле
этого слова.
- Вы начинаете делать первые
шаги в КВН. С какими трудностями
пришлось столкнуться при подготовке к первой игре?
Давид: Конечно же, самым трудным
было написать хороший материал. В силу
своей неопытности мы с Дашей очень
сильно переживали по этому поводу.

Дарья: Главной проблемой
было приучить кота к сцене - чтобы
он не бегал по ней, а стоял. Ну, а
если серьезно, то соглашусь с Давидом, написание материала.
- Вот сейчас весна. Как у вашего кота проявляется весеннее
обострение?
Дарья: Проявляется, но обо
всем этом вы узнаете на 1/4 финала.
Давид: Как-то наш кот привел
домой двух кошек и почему-то собаку. Говорит, что подружился с ними
на какой-то вечеринке.
- Ребята, а кто вам больше
всего запомнился из соперников?
Кто для вас самый серьезный конкурент в этом сезоне?
Давид: Мой самый главный конкурент - это кот, особенно в те моменты,
когда он клеится к Даше!
Дарья: Нам было интересно соревноваться в голосовании с ФаСолью. У
нас нет конкурентов, ведь КВН - это одна
большая семья.
- Чем будете удивлять в четвертьфинале?
Давид: Ну, Даша научится готовить
вкусные пирожки, кот научится убирать
за собой лоток, а я буду всего лишь
самым ауфффным мужчиной в зале, в
принципе, это уже по стандарту! Хотя,
причем тут пирожки?... Даша просто научится готовить.
П. Филиппов. Публикуется
по материалам сайта «КВН Чувашии»
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