
В Чебоксарском кооперативном институте (фи-
лиале) Российского университета кооперации в рам-
ках Всероссийского фестиваля науки прошла презен-
тация книги на немецком языке профессора Венского 
университета Андреаса Каппелера. В мероприятии 
приняли участие представители органов государст-
венной власти, общественных организаций, специ-
алисты в области архивного, библиотечного и изда-
тельского дела, научно-педагогические работники и 
студенты из Чувашской Рес публики, а также ученые 
из Республики Марий Эл и г. Самара.

Презентацию открыл ректор института, доктор 
исторических наук, профессор Валерий Андреев. С 

приветственным словом выступили председатель Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики Валерий Филимонов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республи-
ки, доктор филологических наук Юрий Исаев и другие официальные лица. 

Оценке содержания книги австрийского ученого были посвящены доклады проректора по 
научной работе, доктора исторических наук, профессора Леонида Таймасова, заместителя ди-
ректора Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидата исторических 
наук Геннадия Николаева и главного научного сотрудника института, доктора исторических наук 
Виталия Иванова.

Ректор Валерий Андреев поблагодарил Андреаса Каппелера за его труды по изучению и 
популяризации за рубежом сведений о чувашском народе и выразил уверенность, что сотрудни-
чество будет продолжено в рамках перевода книги на русский и чувашский языки.

В Чебоксарах состоялся 
финал конкурса «Мисс Сту-
денчество Чувашии – 2016», в 
котором приняли участие пред-
ставительницы ведущих вузов, 
расположенных на территории 
республики. Чебоксарский ко-
оперативный институт (фили-
ала) Российского университе-
та кооперации представляла 
студентка 4 курса факультета 
управления Забалуева Ната-
лия, которая стала победи-
тельницей конкурса «Мисс Сту-
денчество Чувашии – 2016». 

Именно она будет представлять Чувашию во Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество Рос-
сии», который состоится в ноябре 2016 года в г. Ставрополь (Ставропольский край).

Студентка 3-го курса юридического факультета, командир волонтерского отряда юридическо-
го факультета «Милосердие» Юлия Янышева прошла в финал Всероссийского конкурса «Студент 
года» в номинации «Доброволец года». Она примет участие в очном этапе Всероссийской наци-
ональной премии «Студент года – 2016», который состоится с 14 по 18 ноября на базе Северо-
Кавказского федерального университета.  Ей предстоит выступить с самопрезентацией, пройти 
конкурс публичных выступлений на актуальную тему и принять участие в деловой игре. Итоги 
Российской национальной премии «Студент года – 2016» будут подведены в День студента.

СТУДЕНТКИ ЧКИ РУК ПРЕДСТАВЯТ ЧУВАШИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСАХ «МИСС СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ» И «СТУДЕНТ ГОДА – 2016»
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История Чебоксарского коопера-
тивного института насчитывает бо-
лее 50 лет. Она богата традициями и 
событиями, характеризующимися широ-
кими региональными связями с потреб-
союзами в области подготовки специа-
листов и развития кооперативного дви-
жения, участием института в инноваци-
онных процессах экономики Чувашской 
Республики, научно-исследовательской 
работой с практической ориентацией, 
активным участием в общественной и 
культурной жизни республики.

60-е годы XX века характеризуются 
бурным развитием кооперативного об-
разования в стране, острой нехваткой 
высококвалифицированных кадров в 
системе потребительской кооперации. 
Это проблема возникла и у кооперато-
ров Чувашской АССР, поэтому 14 авгу-
ста 1962 г. по распоряжению Правления 
Центросоюза СССР на базе Чебоксар-
ского кооперативного техникума был 
открыт учебно-консультационный пункт 
Московского кооперативного института 
(УКП МКИ).

После неоднократного обращения 
руководства республики, Правления 
Чувашпотребсоюза и УКП в Центросо-
юз СССР с просьбой реорганизовать 
Чебоксарский УКП в заочный факультет 
Московского кооперативного институ-
та, 13 декабря 1974 г. Постановлением 
Правления Центросоюза СССР № 220 
УКП преобразовался в заочный факуль-
тет Московского кооперативного инсти-
тута в г. Чебоксары.

Распоряжением Правления Цент-
росоюза СССР № 133 от 7 июля 1977 г. 
заочный факультет был преобразован в 
Чебоксарский филиал Московского коо-
перативного института с двумя факуль-
тетами по очной и заочной формам об-
учения. В 1978 г. филиал был выделен 
на самостоятельный баланс.

Реорганизация факультета способ-
ствовала совершенствованию учебно-
го процесса, созданию новых кафедр, 
усилению научно-исследовательской 
работы, организации курсов повышения 
квалификации руководителей и специа-
листов кооперативных организаций.

С 1989 г. начинается процесс огра-
ничения централизованного финансиро-
вания деятельности филиала.

Общеэкономическая ситуация в 
стране и в системе потребительской ко-
операции способствовала принятию ре-
шения в 1991 г. о постепенном переходе 
на подготовку специалистов на договор-
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Чебоксарский кооперативный институт – вуз, в котором хочется учиться!
ной основе с полным возмещением за-
трат на обучение.

В 1996 г. по предложению Центро-
союза РФ, ученых советов Московского 
университета потребительской коопера-
ции и Чебоксарского филиала, Правле-
ния Чувашпотребсоюза, поддержанного 
Главой администрации г. Чебоксары, 
Министерством образования, науки, 
высшей школы Чувашской Республи-
ки, Госкомвузом России, Чебоксарский 
филиал Московского университета по-
требительской кооперации был переи-
менован в Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Московского универси-
тета потребительской кооперации (поста-
новление Президиума Правления Цент-
росоюза РФ от 14.05.1996 г. № 220-п).

В соответствии с постановлением Со-
вета Центросоюза РФ № 22-с от 31.05.2004 
г. и Правления Центросоюза РФ № 134-п 
от 04.06.2004 г. институт реорганизован 
в самостоятельное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования Центросоюза РФ «Чебоксар-
ский кооперативный институт».

Постановлением Правления Цен-
тросоюза РФ № 22-П от 01.02.2006 г. 
институт реорганизован путем присое-
динения к автономной некоммерческой 
организации высшего профессиональ-
ного образования Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации» 
в Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) автономной некоммерче-
ской организации высшего профессио-
нального образования Центросоюза РФ 
«Российский университет кооперации».

Институт сегодня – это 3 факуль-
тета и колледж, 15 кафедр, 26 базовых 
кафедр, позволяющих максимально 
приблизить учебный процесс к практи-
ческой деятельности, библиотека, центр 
информационных технологий, центр 
дополнительного образования довузов-
ской и профессиональной подготовки, 
центр лабораторных исследований, 
центр организации научно-исследова-
тельской работы и кооперативного парт-
нерства, центр молодежной политики и 
др. подразделения, создающие совре-
менную инфраструктуру вузовской науч-
но-образовательной среды.

Институт является частью большой 
семьи – Российского университета коо-
перации (ректор – доктор экономических 
наук, профессор А.Е. Бусыгин), главного 
учебно-научного центра системы коопе-
ративного образования России с богаты-
ми традициями и многолетним опытом 
подготовки кадров. В региональную сеть 
Российского университета кооперации 
входят филиалы от Калининграда до 

Камчатки, в том   числе Чебоксарский, 
Саранский, Поволжский, Волгоградский, 
Казанский, Краснодарский, Башкирский 
кооперативные институты (филиалы).

За заслуги в научно-педагогиче-
ской деятельности и большой вклад в 
подготовку квалифицированных спе-
циалистов коллективу Чебоксарского 
кооперативного института объявлена 
благодарность Президента Российской 
Федерации. 

На фото: Глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев и ректор ЧКИ РУК 

Валерий Андреев вместе со студентами 
на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню знаний

Институт имеет награды различ-
ного достоинства: 

- Премия Президента Чувашской 
Республики в области качества (2004, 
2007 гг.); 

- премия конкурса «Марка качества 
Чувашской Республики»; 

- межрегиональная Поволжская пре-
мия «За высокое качество и конкуренто-
способность продукции и услуг»; 

- премии Всероссийских конкурсов: 
Минобразования России «Внутриву-
зовские системы обеспечения качества 
подготовки специалистов», программы 
«100 лучших товаров России». 

Институт удостоен международ-
ных наград: 

- «Хрустальный рыцарь» в номи-
нации «Лидер отрасли», «Европейское 
качество»; 

- американского золотого сертифи-
ката качества; 

- золотой медали Ассоциации со-
действия промышленности. 

И это лишь малая часть достиже-
ний, подтверждающих высокий уровень 
качества образовательных услуг и за-
слуги вуза в сфере подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Институт имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности 
и государственную аккредитацию. 
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 - Татьяна Николаевна, расскажи-
те о новшествах приемной кампании 
2016 года?

В 2016 году институт предложил 
поступающим широкий выбор направ-
лений подготовки. Выпускник школы, 
выбрав Чебоксарский кооперативный 
институт, может сформировать собст-
венную образовательную траекторию 
и пройти все уровни образования: 
среднее профессиональное образова-
ние, 2 уровня высшего образования: 
бакалавриат и магистратуру, желаю-
щие могут продолжить обучение в ас-
пирантуре. 

Порадовало, что среди подавших 
документы в магистратуру большой про-
цент выпускников именно нашего инсти-
тута с дипломом бакалавра.

Приятным новшеством можно на-
звать расширение «Социальной про-
граммы льготного обучения», по которой 
поступающие получили скидки на опла-
ту обучения за первый курс от 5 до 20%. 

- Какие новые специальности 
ЧКИ РУК предложил абитуриентам 
в нынешнем году, и вызвали ли они 
ожидаемый интерес?

Направления подготовки предложе-
ны традиционные: институт уже много 
лет готовит высококвалифицированных 
специалистов в области экономики и 
права, государственного и муниципаль-

ного управления, менеджмента, торго-
вого дела и товароведения, информаци-
онных технологий, технологии продуктов 
общественного питания. Студенты могут 
выбрать соответствующие их интересам 
профили и магистерские программы: ва-
риантов много. 

- Какое количество студентов за-
числено на дневную и заочную фор-
мы обучения?

Приемная кампания 2016 года еще 
на завершена: продлен прием на очную 
форму по специальностям среднего 
профессионального образования до 25 
ноября 2016 года, на заочную форму 
по всем направлениям бакалавриата 
и магистратуры – до 27 декабря 2016 
года. Также и у наших студентов есть 
еще время подумать и принять решение 
учиться параллельно по заочной форме 
обучения, пользуясь при этом специаль-
ной скидкой.

Но результатам летнего периода 
работы приемной комиссии можно пора-
доваться: 700 человек из 18 регионов по-
полнили в этом году ряды студентов Че-
боксарского кооперативного института. 

- Какая специальность оказалась 
в этом году самой востребованной 
среди абитуриентов?

У нас все направления подготовки 
востребованы. Всё же можно выделить 
лидирующие направления. Смело мож-
но заявить о популярности среднего 
профессионального образования – это 
специальности «Право и организация 
социального обеспечения», «Экономика 
и бухгалтерский учет», «Операционная 
деятельность в логистике», «Приклад-
ная информатика», «Банковское дело».

ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ИДЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ, РЕДАК-
ЦИЯ ГАЗЕТЫ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» ЗАДАЛА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ВУЗА, НАЧАЛЬНИ-
КУ ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОФОРИЕНТА-
ЦИОННОЙ РАБОТЫ, КАНДИДАТУ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ДОЦЕНТУ ТАТЬЯНЕ 
ЕВГРАФОВОЙ:

 На уровне бакалавриата востребо-
ваны «Юриспруденция», «Экономика», 
«Торговое дело».

 - Из каких городов приезжают ре-
бята?

Среди поступивших есть предста-
вители как соседних регионов –  Марий 
Эл, Татарстана, Ульяновской, Нижего-
родской областей, так и отдаленных: 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийско-
го автономных округов, Красноярского 
края, Иркутской области, Республики 
Коми. 

Студентами кооперативного инсти-
тута стали и иностранные граждане: из 
Туркменистана и Азербайджана. 

- После подведения итогов всту-
пительной кампании чувствуете ли 
Вы удовлетворение от проделанной 
работы?

Во время летней приёмной кам-
пании штат Приёмной комиссии рас-
ширился, техническими секретарями 
работали наши сотрудники из числа 
преподавателей. Хотим поблагодарить 
наших технических секретарей за до-
бросовестное отношение к работе. Все 
старались, чтобы ни один человек не 
ушел без ответа на свои вопросы. Также 
хотим поблагодарить преподавателей, 
консультировавших абитуриентов. При-
ём еще продолжается, и подводить ито-
ги мы будем в конце календарного года.   

- Что бы Вы хотели пожелать на-
шим новоиспечённым студентам?

Хочется пожелать студентам уве-
ренности, устремленности в мир знаний. 

Возьми будущее в свои руки!

Беседовала В. Давыдова

О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗО-
ВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ» 
(LIFELONG LEARNING) ДАЮТ ОСНО-
ВАНИЕ РАССМАТРИВАТЬ ЭТОТ 
СОЦИА ЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ КАК ПРОЦЕСС ЦИКЛИЧ-
НО-КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ, ОСОЗНАВШЕЙ НЕОБХО-
ДИМОСТЬ ДЛЯ СЕБЯ НЕПРЕРЫВНО-
ГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗО-
ВАНИЯ - ОДИН ИЗ МЕТОДОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПОЗНАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ, СИСТЕМНОСТЬ, ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ 
БЫТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙ-
ЧИВЫХ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ, УМЕ-
НИЙ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ. ВАЖНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИ-
ТИЕ СПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТА ОБ-
УЧАТЬСЯ, ДЕЙСТВОВАТЬ АДЕКВАТ-
НО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ, 
АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОСТЬ. ОЧЕВИДНО, ЧТО 
ОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТЬЮ НЕОБХО-
ДИМОСТИ В ТАКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬСЯ УЖЕ В 
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ.

С целью координации деятельности 
ЧКИ РУК и общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев города Чебоксары в 
системе непрерывного образования цен-
тром дополнительного образования дову-
зовской и профессиональной подготовки 
был организован семинар «Менеджмент 
взаимодействия классического универси-
тета с общеобразовательными школами в 
системе непрерывного образования». 

Участниками семинара стали дирек-
тора и заместители директоров МБОУ 
СОШ №31, МБОУ СОШ №22, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ СОШ № 7, МАОУ «Гим-
назия №5», Центра развития творчества 
детей и юношества «Росток», Центров 
детского творчества Калининского и Ле-
нинского районов г. Чебоксары.

Для участников семинара была 
проведена презентация направлений 
Малого Университета ЧКИ РУК – малые 
профессиональные школы, школы для 
одаренных учащихся, рабочие профес-
сии (ТОП-50), занятия по финансовой 
и правовой грамотности, кулинарные 

Проблемы взаимодействия классического университета 
с общеобразовательными школами в системе непрерывного образования

мастер-классы, а также программы про-
фессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации для учителей и 
руководителей школ. Также участники 
семинара смогли увидеть наши учебные 
лаборатории – химическую, экспертизы 
товаров, учебный бар, кухню для при-
готовления пищи, зал судебных засе-
даний, лабораторию криминалистики, 
учебный банк, компьютерные классы. 

В ходе семинара удалось предста-
вить содержание и направления ме-
неджмента взаимодействия ЧКИ РУК с 
общеобразовательными школами в раз-
витии региональной системы непрерыв-
ного образования, в создании инноваци-
онной образовательной среды для про-
фессиональной ориентации учащихся в 
выбранной ими специальности, разви-
тию их интеллектуальных и творческих 
способностей, углубленного изучения 
отдельных дисциплин для результатив-
ного  участия в олимпиадах, научно-пра-
ктических конференциях, а также пере-
подготовки и повышения квалификации 
учителей и руководителей школ. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «РАДУГА НАУКИ»

29 октября в г. Чебоксары состоял-
ся молодежный форум «Радуга науки», 
организованный Молодежным прави-
тельством г. Чебоксары. В нем приняло 
участие более 450 учащихся из 20 об-
щеобразовательных школ, гимназий и 
лицеев города.

ЧКИ РУК также стал одним из орга-
низаторов данного форума. Нашими го-
стями стали председатель Молодежного 
правительства Сидоркина Татьяна Сер-
геевна, учителя и учащиеся Заволжской 
школы, гимназии № 4 и школы № 59. 
Участникам форума были предоставле-
ны три площадки – экономических наук, 
юридических наук, технологических 
наук. Работа на площадках была орга-
низована в форме воркшопов.

На площадке экономических наук 
руководитель центра дополнительного 
образования довузовской и профессио-
нальной подготовки Царева Светлана 
Николаевна провела воркшоп «Инте-
ресные истории про деньги». Участники 
форума не только узнали, как возникли 
деньги, в каких формах они существо-
вали в прошлом, какими будут в буду-
щем, но и смогли получить практические 
навыки – как определять подлинность 
купюры, что делать с поврежденными 

и ветхими деньгами, увидели монеты 
и купюры различных стран (Мальдивы, 
Болгария, Чехия, Монголия, Хорватия, 
Ватикан, Сан-Марино).

На площадке технологических наук 
доцент кафедры технологии продуктов 
общественного питания Иванов Влади-
мир Федорович провел воркшоп «Конт-
рольная закупка», где показал возмож-
ности изучения развличных физико-хи-
мических свойств продуктов с помощью 
специального оборудования и подручных 
средств. Школьники поработали с анали-
затором качества молока, люминоско-
пом, нитратометром, детектором опреде-
ления радиоактивного загрязнения.

На площадке юридических наук, где 
воркшоп «Современный Шерлок Холмс» 
провели заведующий кафедрой уголов-
ного права и судопроизводства доцент 
Иванов Михаил Георгиевич и старший 
преподавататель кафедры криминоло-
гии и правоохранительных органов Ва-
сильев Иван Иванович, участники фо-
рума увидели, как проходят судебные 
заседания, как выглядит следственный 
чемоданчик, как выявляются отпечатки 
пальцев на месте преступления.

В течение двух часов прошел на-
учный интенсив, который помог школь-
никам узнать много нового для себя и, 
возможно, определиться с выбором бу-
дущей профессии.

Председатель Молодежного прави-
тельства г. Чебоксары Сидоркина Тать-
яна Сергеевна вручила благодарность 
в адрес Чебоксарского кооперативного 
института РУК за организацию моло-
дежного форума на нашей площадке.

Все школьники и их преподаватели 
получили сертификаты и подарки от на-
шего института. 

С.Н. Царева, руководитель ЦДОДиПП, 
кандидат экономических наук

ОБРАЗОВАНИЕ
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Первокурсники, студенты, препо-
даватели, выпускники – полный зал. 
Тради ционно торжественная часть не 
обошлась без поздравлений. Тепло позд-
равил первокурсников с посвящением в 
ряды студентов Чебоксарского коопера-
тивного института ректор, док тор исто-
рических наук, профессор Валерий 
Андреев. Он отметил, что жизнь в ин-
ституте – насыщенная и интересная, 
есть возможность самореализоваться 
любому студенту. «Вам повезло, что вы 
вступили в большую дружную семью Че-
боксарского кооперативного института. 
Пусть время обучения в институте будет 
наполнено яркими событиями, которые  
запомнятся вам на всю жизнь!», - напут-
ствовал Валерий Витальевич.

Активное участие в посвящении 
первокурсников приняли студенты эко-
номического факультета, юридического 
факультета, факультета управления и 
колледжа. Вела мероприятие предсе-
датель студенческого совета, студентка 
3-го курса юридического факультета 
Ольга Гулина.

Основными героями театрализован-
ного мероприятия стали члены студен-

ческого совета и активисты молодежных 
общественных объединений по интере-
сам института.

«Посвящение в студенты – 2016» 
началось с исполнения мелодичной чу-
вашской композиции студентками 1-го 
курса юридического факультета Эльби 
Кошелевой и Анастасией Тихоновой. 
Студенты экономического факультета 
посвятили песню институту, где прозву-
чал авторский материал. Достойно вы-
ступили члены студии современного тан-
ца под руководством студентки 4-го курса 
факультета управления Натальи Заба-
луевой, представившие танец «Вишня». 
Оригинальное катание на велосипедах 
ВМХ продемонстрировали студенты 1-го 
курса колледжа Кирилл Денисов и Иван 
Виноградов. Праздничное мероприятие 
было украшено энергичными танцами 
«Ча-ча-ча» и «Джайв» в исполнении 
абсолютных чемпионов Приволжского 
федерального округа, финалистов меж-
дународных соревнований, кандидатов в 
мастера спорта Ильи Зидана, студента 
1-го курса колледжа, и Марии Белико-
вой. Тепло встретили зрители студентку 
2-го курса колледжа Валерию Иванову, 
которая проникновенно исполнила пес-
ню, аккомпанировала ей первокурсница 
колледжа Диана Шкутова.

Выступления первокурсников, ко-
торые дебютировали на сцене институ-
та, не оставили равнодушными ни од-
ного зрителя. Молодежь экономическо-
го факультета сумела зажечь весь зал 
танцем «Офисные будни». Студенты 
юридического факультета представили 
необычный танец «Дракон», который 
сорвал бурные аплодисменты присут-
ствующих в зале. Студенты факультета 
управления продемонстрировали ори-
гинальный танец «Пульсом бьет бит». 
Юные студенты колледжа талантливо 

В ИНСТИТУТЕ КАЖДЫЙ УНИКАЛЕН!
В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!» СОСТОЯЛОСЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ». 

исполнили танец «Студенческий коопе-
ратив».

В завершение разнообразной про-
граммы прозвучала общая песня в ис-
полнении всех участников концертной 
программы (солисты – Валерия Ива-
нова, Диана Шкутова, Анна Никола-
ева), состоялось общее фотографи-
рование студентов, преподавателей и 
сотрудников.
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«Я – ПЕРВОКУРСНИК!»

ПЕРВОКУРСНИКИ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА – ВСЕГДА ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. И ОСОБЕННО ЭТО 

КАСАЕТСЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ. ЛЕКЦИИ, НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, «СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРОПА», «МИНУТЫ СЛАВЫ», 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ»... МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ У ПЕРВОКУРСНИКОВ ОТ 
ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ УЧЕБЫ, КАКОЕ САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ, ЧТО ИХ БОЛЬ-
ШЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ В СТЕНАХ ИНСТИТУТА?

Елизавета ПЕЛЕНОВСКАЯ, юридический факультет

Первые месяцы учебы в институте были самыми сложными и одновременно 
самыми интересными. Я познакомилась с интересными людьми, приобрела много 
новых друзей. Хочу отметить научно-педагогический коллектив института. Препо-
даватели доступно рассказывают материал на лекциях, и ты чувствуешь, что тебе 
не хочется уходить, а хочется только слушать и познавать азы профессии. Также я 
поняла, что  студенческая жизнь в институте насыщенная. Я уже была ведущей на 
любимой сцене кооперативного и за его пределами - побывала в Урмарах. Самым 
ярким впечатлением было театрализованное мероприятие «Посвящение в перво-
курсники». Мне очень понравился концерт, я получила море эмоций и позитива.

Интересно, что же будет впереди? Пока это еще совсем неизведанное, предсто-
ящее испытание, таящее в себе много интересного, увлекательного, познаватель-
ного. А пока, снова и снова приходя на пары, нужно ловить каждый момент, каждое 
слово, каждое чувство, приходящее к нам. 

Алексей АЛЕКСЕЕВ, экономический факультет 

В первый день нам рассказали о жизни в Чебоксарском кооперативном инсти-
туте. Мне очень понравилось то, что в университете процветает активная студен-
ческая жизнь и даются высокие знания. Мы все познакомились с ребятами своей 
группы, узнали почти весь педагогический состав. Если до начала учебы я боялся 
разочароваться, то сейчас безумно рад. Все оказались веселыми, добрыми, а глав-
ное, активными. А преподаватели еще поистине достойными людьми с огромным 
багажом знаний.  Приятные воспоминания оставил масштабный квест на сплочение 
«Студенческая тропа», организованный студенческим активом института. С нами 
проводились игры на сплочение. Я с радостью познакомился с ребятами других спе-
циальностей. Проходя испытания, мы переживали друг за друга, оказывали поддер-
жку, радовались победам. После всех конкурсов нас ждал чай с вкусными пирогами.

Два месяца учебы в институте подарили только самые яркие впечатления. 
Здесь совсем не так, как в школе. Новая обстановка, новые друзья, преподаватели. 
Впереди, я уверен, нас ждет еще много интересного!

Давид ЗАКАРЯН, колледж

За то время, что я учусь в институте, успел попасть в команду КВН. Думаю, 
это то событие, которое меняет жизнь студента на 180 градусов. Ты становишься 
частью института, это тебе даёт соответствующее отношение преподавателей. Если 
вы только закончили школу, то институт для вас будет чем-то новым, здесь не так, 
как в школе. Здесь легко строить отношения с преподавателями, здесь ты сможешь 
себя реализовать как личность, показать свои навыки, о которых ты, возможно, даже 
не знаешь. Наш институт - это одна команда, одна семья, которая называется Чебок-
сарским кооперативным институтом. 

Кристина АВРЕЛЬКИНА, колледж

Как-то не верится, что я уже не ученица в школе, а студентка института, да еще 
такого престижного. Сижу на парах, как на уроках… Только лица рядом со мной дру-
гие, преподаватели уже совсем не так объясняют тот или иной материал. Пришла в 
какой-то новый мир, перешла на новый этап своей жизни, который мне очень нра-
вится. Познакомилась со многими ребятами, которые вскоре помогли мне влиться 
в студенческую жизнь. Самым запоминающимся было «Посвящение в первокурс-
ники», особенно подготовка к этому мероприятию. Я рада, что смогла преодолеть 
страх перед сценой. Ежедневно «копер» дарит только самые яркие впечатления и 
постепенно становится вторым домом.
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Анастасия АБРАМОВА, экономический факультет

Как только я переступила порог института, меня сразу же встретили очень доб-
рожелательные и гостеприимные люди. Это сыграло немаловажную роль в том, что 
я решила поступить именно сюда. Первые недели учебы проходили волнительно, 
однако спустя некоторое время наша группа смогла освоиться в стенах «копера». 
Именно благодаря сплоченности моей группы, я с каждым днём чувствую себя уют-
нее и учёба протекает намного легче. С самых первых дней учёбы я твёрдо решила, 
что буду стараться участвовать во всех мероприятиях в стенах института. Поэтому 
такое важное для первокурсников мероприятие как «Посвящение в первокурсники» 
не обошло меня стороной. Мы долго готовились к нему и смогли достойно предста-
вить наш любимый экономический факультет, выступив с танцем. Хочется поблаго-
дарить за помощь в постановке танца старшекурсников, с которыми мы уже успели 
познакомиться. Определиться, что же больше всего мне нравится в институте, я, к 
сожалению, не могу, так как минусов нет, а достоинств не перечесть. Я не жалею, что 
выбрала именно Чебоксарский кооперативный институт. 

Дарья ЕРШОВА, факультет управления

Первое время было непривычно и где-то даже тяжело. Но со временем привы-
кла, так что теперь только положительные впечатления. Я хочу отметить День зна-
ний, который был проведен на высочайшем уровне. Больше всего мне нравится, что 
в институте царит поистине домашняя теплая атмосфера, в которой хочется учиться 
и совершенствовать свои знания. Я рада, что мы успели сплотиться с ребятами из 
нашей группы. Очень помог психологический тренинг с Ольгой Карповой. На нём я 
узнала много нового как о себе, так и о своих одногруппниках.

За эти два месяца в институте я поняла, что это именно то место, где я хотела 
бы проводить своё время, узнавая что-то новое. Ведь это великолепно, когда ты 
чувствуешь себя замечательно в той среде, в которой находишься и понимаешь, 
что сегодняшний день прошёл не впустую, а с пользой для себя… И с теми знания-
ми, которые ты сегодня получаешь от своих преподавателей, ты сможешь добиться 
успеха в жизни.

Ростислав ЛОБОВ, факультет управления

С первых дней учебы институт дарит море положительных эмоций. Мне нра-
вится, что занятия в институте проходят на одном дыхании. Каждый преподаватель 
считает необходимым «показать» учебный материал, дополнить его с помощью 
учебных фильмов, наглядных пособий. Преподаватели ведут с нами диалог, поэтому 
понятно буквально все.

В «копере» большая дружная семья, в нашей группе все дружелюбные и общи-
тельные. Девушки в институте очень привлекательные. Думаю, я сделал правиль-
ный выбор, поступив в «копер».

Герман МИХАЙЛОВ, юридический факультет

Ощущения от первых месяцев учебы просто захватывающие! Радует большое 
количество разных направлений, где можно проявить любые свои качества, начиная 
с лидерских и заканчивая творческими.  Я вижу, что правильно выбрал вуз. Здесь я 
встретил людей, которые относятся к вам со всей душой, стараются сделать так, что-
бы мы росли вместе с ними и добивались тех целей, которые ставим перед собой. 
Приятно ощущать поддержку наставников с более старших курсов, которые относят-
ся к нам с терпением, любовью и теплотой.

Самые яркие ощущения подарило мне «Посвящение в первокурсники», органи-
зация мероприятия. Я также успел принять участие в легкоатлетическом кроссе в 
рамках спартакиады «Первокурсник» и занял третье место. Буду продолжать прини-
мать участие в институтских мероприятиях. 
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Девиз по жизни: О себе одним словом: Почему Кооперативный?
ПОЗИТИВНАЯВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, 

ВСЕ – К ЛУЧШЕМУ

ГЕРОЙ НОМЕРА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА:
«Главное – трудиться, 
трудиться и еще раз 
трудиться»

ДОВЕРИЕ

СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ СО 
СТУДЕНТКОЙ 3-ГО КУРСА ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ПОБЕДИ-
ТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «СТУДЕНТ 
ГОДА – 2016» ЛЮДМИЛОЙ ИВАНО-
ВОЙ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ КОМАНДИРОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТ РЯДА «ВЕ-
СЕЛЬЧАКИ», ЧЛЕНОМ СТУДЕНЧЕ-
СКОГО АКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА, ЧЛЕНОМ СТУДЕНЧЕ-
СКОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА, СТАРО-
СТОЙ ГРУППЫ, УЧАСТНИЦЕЙ ТВОР-
ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНСТИТУ-
ТА. ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ СТУ-
ДЕНТЫ НАШЕГО ВУЗА ПРИНИМАЮТ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕ-
СКОМ ТРУДОВОМ ДВИЖЕНИИ, А В 
ЭТОМ ГОДУ НАШИ СТУДЕНТЫ ВПЕР-
ВЫЕ РАБОТАЛИ ВОЖАТЫМИ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТ-
РЕ «ОРЛЕНОК».

- Почему при поступлении ты вы-
брала именно этот вуз?  

- О Чебоксарском кооперативном 
институте говорят только хорошее. Вуз 
поддерживает высокий уровень под-
готовки специалистов очень давно, и 

именно сюда мне посо-
ветовали поступить мои 
близкие. 

- Какие плюсы ты 
могла бы выделить 
в обучении в нашем 
вузе?

- Конечно же, это 
качество образования, 
возможность самореа-
лизации. Здесь каждый 
найдет что-то новое и 
познавательное для 
себя. В нашем вузе учат-
ся талантливые и весе-
лые ребята, с которыми 
никогда не бывает скуч-
но.

- Какие дисципли-
ны тебе наиболее ин-
тересны и почему?

- Моя специаль-
ность - мировая эконо-
мика, за два учебных 
года для меня все дис-
циплины оказались по-
лезными. Но наиболее 
интересными я считаю 
бухгалтерский учет, эко-
номику предприятия, ин-
форматику и английский язык. 

- Можешь выделить 5 самых ин-
тересных для тебя преподавателей, 
почему ты выбрала именно их?

 - У нас сильный научно-педагоги-
ческий коллектив. Хочется выделить 
каждого, но если выбирать из несколь-
ких, то назову следующих: Таланова 
Наталья Владимировна - отзывчивый и 
пунктуальный человек, Речнов Алексей 
Владимирович - интересный и жизне-
радостный преподаватель, Дмитриева 
Людмила Николаевна - рассудитель-
ный и справедливый преподаватель, 
Белова Надежда Петровна - смелый и 
позитивный преподаватель, ну и, конеч-
но же, наш любимый куратор - Людмила 
Станиславовна Малютина - отзывчивая 
и добрая женщина.

- Опиши своих однокурсников, ка-
кие они?

- Я учусь с добрыми и талантливы-
ми ребятами. Каждый из них уникален. 
Я люблю свою группу и рада, что учусь 
именно с этими ребятами. А еще очень 

ценю своих помощников, которые всегда 
меня выручают.

- С чего началась твоя активная 
жизнь в институте?

- Активная деятельность в институ-
те началась еще до начала моего пер-
вого семестра. Меня пригласили нести 
символический атрибут студенчества 
«Ключ знаний» на торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню знаний.  
Именно тогда, на репетициях, я позна-
комилась с ребятами-активистами ин-
ститута и мне захотелось быть с ними в 
одной команде. Уже с начала учебного 
года я стала старостой своей группы и 
вступила в ряды студенческого педа-
гогического отряда «ВесельЧаКИ» и в 
клуб телевизионной журналистики. Так 
все и начиналось…

- Сейчас ты – командир педагоги-
ческого отряда «ВесельЧаКИ». Рас-
скажи о своей деятельности.

- Я организатор мероприятий, на-
правленных на работу с детьми: мы хо-
дим в детские дома, играем с детишка-
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ми, проводим новогодние елки, соби раем 
сладости и канцтовары, готовим наших 
ребят быть настоящими вожатыми.

- Людмила, поделись с нами впе-
чатлениями о твоей работе вожатой во 
Всероссийском детском центре «Орле-
нок».

- В прошлом году, проезжая мимо 
стеллы «Орленок», я даже и подумать 
не могла о том, что окажусь во Все-
российском детском центре. Это вол-
шебное место с прекрасным видом на 
Черное море, чудесной природой, до-
брыми вожатыми и одаренными деть-
ми. Программа нашей смены была 
насы щенной: каждый день для детей 
про во дились активные игры, различные 
ме роприятия. Например, в «Орленке» 
про  ходил международный конкурс по  
мото кроссу среди юниоров, и мы вме-
сте с детьми посещали их шоу, это было 
очень круто! Спасибо нашему ректору 
Валерию Витальевичу Андрееву за то, 
что благодаря ему было подписано со-
глашение со Всероссийским детским 
центром. Пройти тесты, скайп-собесе-
дование, грамотно оформить документы 
нам помог Центр молодежной политики 
института в лице его руководителя Ве-
роники Валерьевны Волык и психолога 
института Ольги Валерьевны Карповой. 
Ведь попасть работать в «Орленок» 
очень сложно. 

- Какие навыки ты приобрела, ког-
да работала вожатой?

- Вожатый - это супермен. В лагере я 
научилась делать кучу дел одновремен-
но. Здесь ты учишься слушать и пони-
мать детей, выстраивать с ними работу. 
А если неофициально, то я по училась 
скалолазанию, научи лась делать цветы 
из оригами...

- Как ты считаешь, за время об-

учения в вузе чему ты в первую оче-
редь научилась?

- В стенах института я научилась 
фотографировать, узнала основы жур-
налистики, менеджмент. В целом, педа-
гогические навыки достались мне тоже 
от действующей Школы вожатского мас-
терства института.

- Ожидала ли ты номинирования 
от института на конкурс «Студент 
года – 2016»? 

- Когда я узнала, была очень рада, 
для меня это было неожиданно.

- Считаешь ли ты себя лучшей из 
лучших? 

- Нет, невозможно стать героем для 
всех, и есть люди, которые во многих 
областях разбираются намного лучше 
меня.

- Как ты проявила себя за годы 
обучения? 

- Я старалась участвовать везде и 
всюду, в институте и за его пределами.

- Какие качества, на твой взгляд, 
отличают тебя от многих студентов, и 
что тебе помогло достичь такого ре-
зультата?

- Главной моей отличительной чер-

той, как бы это банально не звучало, 
является ответственность. К любому 
делу я подхожу обдуманно, поэтому в 
результате я получаю полную отдачу и 
в учебе, и в отношениях с одногруппни-
ками, с преподавателями. Инициатив-
ность и готовность прийти на помощь 
окружающим сделали мой путь намного 
легче, ведь и мне всегда рады подска-
зать и помочь. Без хорошего отношения 
к людям многого не добиться.

- Какой совет ты можешь дать 
дру гим студентам, чтобы они тоже 
смог ли заслужить такое почетное 
зва ние в будущем? 

- Главное - трудиться, трудиться и 
еще раз трудиться.  Пробовать себя ве-
зде, быть готовым к новому и никогда не 
бояться перемен.

- А что тебе помогает в учёбе и по-
вседневной жизни?

- Четкое планирование дня, что по-
могает правильно распределить свои 
силы и сэкономить свободное время.

- Какие тебе видятся перспекти-
вы для выпускника нашего вуза?

- Я уверена, что перспективы огром-
ные, выпускник нашего вуза - активный, 
амбициозный молодой специалист, кото-
рый легко вольется в любой коллектив. 
Наш институт учит работать в команде.

- Как ты думаешь, в каких обла-
стях ты себя сможешь реализовать?

 - В будущем я хочу реализовывать 
себя по своей профессии и работать в 
сфере экономики либо туризма. Но это 
все после окончания магистратуры.

- Какие бы дала рекомендации и 
советы первокурсникам?

- Для ребят даю простой совет: вли-
вайтесь! Вливайтесь в наш веселый ак-
тив, вливайтесь в научную деятельность, 
вливайтесь во все события института!

СТУДЕНТКА 2-ГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА, 
ЧЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА «ВЕСЕЛЬЧАКИ» АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ СТУДЕН-
ЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В Г. САРАНСКЕ С 21 ПО 23 ОКТЯ-
БРЯ 2016 ГОДА.

СТУДЕНТКА ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА – УЧАСТНИЦА СЛЕТА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Всего в слёте приняли участие 250 
человек – это командиры, комиссары и 
бойцы студенческих отрядов всех регио-
нов Приволжского федерального округа.

Программа слета включала в себя 
проведение разнообразных по форме 
и содержанию мероприятий по взаимо-
действию и обмену опытом работы сту-
денческих отрядов.

«В летний период 2016 года в соста-
ве педагогического отряда «ВесельЧа-
КИ» я работала вожатой в детском сана-
торно-оздоровительном лагере «Мечта»  
Краснодарского края. Слет студенческих 
отрядов Приволжского федерального 
округа позволил получить мне новые 
знания и обрести новых друзей из 14 
регионов» – поделилась своими впечат-
лением Анастасия Андреева (на фото 
третья слева).
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Наталья Павловна 
Зыряева, заведующий 
отделом практики 
и трудоустройства, 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
менеджмента 

Наталья ЗЫРЯЕВА: «Куратор – друг, наставник, воспитатель»

Встреча с Главой Чувашской Республики 
Михаилом Игнатьевым на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню знаний

КУРАТОРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ.  
ЦЕЛЬ КУРАТОРСТВА В СОВРЕМЕННОМ 
ВУЗЕ  - ПОДДЕРЖАНИЕ И УСИЛЕНИЕ  МО-
ТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОДЕЙСТВИЕ АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, ФОР-
МИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОЗИЦИИ И СОДЕЙСТВИЕ В ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА. ПРЕПОДАВАТЕЛЮ-КУ-
РАТОРУ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ И ПСИХОЛО-
ГОМ, И РОДИТЕЛЕМ, И ДРУГОМ, И АДМИ-
НИСТРАТОРОМ. НА ПЕРВОМ КУРСЕ КУ-
РАТОР ОСОБЕННО НЕОБХОДИМ.

Я являюсь куратором группы ГМУ1-
О/Б/Чеб 15. Традиционно 1 сентября 
состоя лось наше первое знакомство, в ре-
зультате которого я пришла к выводу, что  
моя группа  объединила  интересных, до-
брых, любознательных,  целеустремленных 
и творческих ребят. 

В институте очень насыщенная досу-
говая деятельность, на высоком уровне по-
ставлена воспитательная работа, поэтому с 
первых дней учебы  мои ребята стали актив-
ными участниками всех  мероприятий: «Сту-
денческая тропа», «Посвящение в студен-
ты», профориентационная работа, конкурс 
«Мисс института»,  спартакиады, субботники, 
посещение культурных учреждений города, 
Всероссийский тотальный диктант, научные 
конференции различных уровней,  тренинги 
и мастер-классы, открытые лекции  в рамках 

профилактики правонарушений,  экскурсии в 
учреждения  государственной и  муниципаль-
ной власти и многие другие. 

С первых  дней был налажен контакт с  
родителями ребят, что очень важно, особенно 
в период адаптации  первокурсников.

Отношение к учебе у ребят сложилось се-
рьезное, за год они стали более сплоченными, 
дружными, дисциплинированными, чему спо-
собствовали индивидуальная работа, психоло-
гические тренинги.  По результатам сдачи двух 
сессий были показаны хорошие результаты.

Победа в конкурсе  «Куратор года – 
2016» - это результат нашей с группой  сов-
местной деятельности. Хочется отметить 
тех ребят,  которые активно проявили себя 
во  всех направлениях  деятельности инсти-
тута: ста роста группы Анастасия Викторова 
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Староста группы Анастасия Викторова: «Наш куратор Зыряева Наталья Павловна – замечательный препода-
ватель, понимающий друг и просто душевный человек, с которым можно поделиться всем на свете. Нашей группе очень 
повезло с куратором, она всегда поддержит в трудную минуту и даст дельный совет. Она всегда инициативная, внима-
тельная, неравнодушная к своей группе. Всегда переживает за нас и помогает нам в любых вопросах. Одна из особенно-
стей Натальи Павловны – особый подход к студентам: всегда спокойно разъясняет ситуацию, чтобы нам было понятно, 
развивает у нас чувство ответственности  и дисциплину.

Занятия с Натальей Павловной очень увлекательные, она рассказывает интересные истории и жизненные ситуации, 
на ее занятиях всегда легко,  так как все, что она нам преподносит, очень легко воспринимается.

Мы и дальше будем стараться, чтобы Наталья Павловна могла нами гордиться». 
Анна Волкова: «У нас никогда не бывает конфликтов в группе, так как она находит подход к каждому из нас. Наталья 

Павловна понимает все наши проблемы и старается дать наилучший совет». 
Яна Железнова: «Наталья Павловна очень тактичный человек, словно имеет навыки дипломата, не «напрягает», а 

доступно доводит до нас информацию».  

Участие в первомайском шествии

и ее помощники – Анна Волкова, Яна 
Железнова; организаторы и участники  
культурно-массовой жизни вуза Анна 

Иванова, Анна Платонова, 
Никита Салмин; участники и 
победители спортивных меро-
приятий Дмитрий Виноградов, 
Николай Крылов, Александр 
Магаськин, Роман Максимов, 
Артем Пушков, Дмитрий Рас-
кин, Валериан Теплов; актив-
ные участники научных кон-
ференций Елена Михайлова, 
Дарья Степанова, Светлана 
Григорьева, Татьяна Данило-
ва, Александра Яранцева.

Будущая профессия сту-
дентов моей группы связана  

с государственной и муници-
пальной службой. Перед мо-

лодыми специалистами в сфере госу-
дарственного и муниципального  управ-
ления сегодня открываются хорошие 

перспективы для профессионального  
развития, а также возможность стать 
участником принятия и разработки важ-
нейших государственных документов  
и решений, подготовки нормативных 
правовых актов. Это дает возможность 
осознать значимость своей деятельнос-
ти и ее пользы для общества. Карьера 
молодых людей на госслужбе обычно 
развивается быстро, деловой и ква-
лифицированный специалист может 
многого добиться в довольно короткие 
сроки. 

Хочу пожелать моим ребятам успе-
хов в учебе, состоятся в жизни, успешно 
трудоустроиться после окончания вуза. 
И никогда не забывать, что от вашего  
профессионализма, нравственных ка-
честв, деловой активности зависит наше 
будущее.

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ НИ 
ОДНО МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ПРОХО-
ДИТ БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ. ЭТИ ЛЮДИ 
– ХУДОЖНИКИ ПО СВЕТУ, «СВЕТО-
ВИКИ». В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕ-
РАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮТ СВЕТОВУЮ СОСТАВЛЯЮ-
ЩУЮ МЕРОПРИЯТИЯ СТУДЕНТЫ 
3-ГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ГРИГОРИЙ ЮРКИН 
И СЕМЕН КОШКИН. С ОДНИМ ИЗ 
НИХ НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ.

- Григорий, расскажи немного о 
себе. Почему ты поступил именно в 
наш вуз?

- Я родом из Ибресинского райо-
на, окончил Ибресинскую среднюю об-
щеобразовательную школу № 1. Впер-
вые переступив порог Чебоксарского 
кооперативного института, я сразу 
понял, что именно здесь буду получать 
высшее образование. Здесь я встретил 
своих одноклассников и одноклассниц, 
ребят постарше, тоже из Ибресинского 
района. 

- Как ты стал «световиком»?
- С первых дней учебы я легко влил-

ся в студенческий актив института. При 
выборе моей внеучебной деятельно сти 
я не гнался за тем, чтобы выступать на 
сцене, думал, буду помогать другим спо-
собом, и мне предложили стать светоо-
ператором вместе с моим другом и од-
ногруппником Семёном. Ребята из стар-
ших курсов научили нас всем тонкостям 
«световиков», и уже третий год, как мы 
занимаемся этим делом.

- Что входит в круг ваших обязан-
ностей?

- Главная и основная задача худож-
ника по свету – обеспечить световую 
составляющую мероприятия. Мы при-
думываем, какое освещение и в какой 
момент будет на сцене. Любое меро-
приятие записывается как последова-
тельность включения «света» на пульт 
управления, и во время действия уже 
ничего придумывать и эксперименти-
ровать не нужно – все заранее вывере-
но. Остается только вовремя включить 
определенную кнопку. Но сам процесс 
отработки всего этого достаточно дол-
гий и трудоемкий, ведь нужно многое 
учесть: сочетаемость цветов, интенсив-
ность освещения и т.д.

- Какие качества должны быть 
у человека, который хочет работать 
светооператором?

- Наверное, все тонкости уз-
наются уже в процессе работы. Но 
определенное чувство цвета и света 
должно быть, это точно. Должна быть 
хорошо развита интуиция, чтобы по-
нимать, достаточно ли света на глав-
ном герое, стоит ли ставить красный 
и оранжевый, или надо добавить 
немного холодного освещения. Нас 
не видно на сцене, но наш вклад в 
мероприятие огромный. Мы добавля-
ем эмоции в концертную программу, 
так, например, во время энергично-
го танца мы «взрываем» светом всю 
сцену. Во время лирической песни 
убираем лишний свет и ведем глав-
ного героя по сцене в тёплом свете. 
Очень много нюансов, которые не 

видит зритель.
- Какой самый интересный слу-

чай во время мероприятия?
- Сложно выделить что-то одно. Все 

мероприятия в нашем институте яркие, 
разнообразные и интересные. 

- Что больше всего нравится в 
твоей работе?

- Нравится общение с ребятами из 
студенческого совета, эмоции, которые 
они передают.

- Каковы планы после окончания 
института?

- После окончания бакалавриата 
сразу же магистратура, далее работа. 
Другая жизнь уже начнётся, не студенче-
ская.

БОЙЦЫ СВЕТОВОГО ФРОНТА ЗА СТЕКЛОМ
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