
Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители выпускников!

Наш институт –  
один из ведущих 
вузов Чувашской 
Республики. 
Он входит 
в большую семью 
Российского 
университета 
кооперации, 
который включает 
13 филиалов 
от Калининграда 
до Петропавловска-
Камчатского 
и является главным 
учебно-научным 
центром системы 
кооперативного 
образования 
страны с богатыми 
традициями 
и многолетним 
опытом 
подготовки кадров. 
Приемная 
кампания 
Чебоксарского 
кооперативного 
института 
стартовала 
1 июня 2021 года.

Добро пожаловать в Чебоксарский коопера тивный институт (филиал) 
Российского универ ситета кооперации!
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РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ
1. ЧКИ РУК открыт сотрудничеству
В рамках празднования Дня Респуб

лики в ледовом дворце «ЧебоксарыАре
на» состоялась межрегиональная выстав
ка «Регионы – сотрудничество без границ». 
На выставке был представлен и Чебоксар
ский кооперативный институт, возглавляе
мый доктором исторических наук, профес
сором Валерием Андреевым. Участники 
экспозиции рассказывали посетителям о 
вузе и правилах приема, раздавали букле
ты. Студентытехнологи угощали гостей 
прохладительными напитками собственно
го приготовления.

Презентацию института посетили за
меститель Председателя Кабинета Мини
стров Чувашской Республики – министр 
сельского хозяйства Чувашской Республи
ки Сергей Артамонов, руководитель Ад
министрации Главы Чувашской Республи
ки Вячеслав Борисов, ректор Чувашского 
государственного аграрного университе
та Андрей Макушев, глава администра
ции г. Шумерля Валерий Шигашев.

2. Студенческий театр: первый 
мастер-класс

В актовом зале Чебоксарского коопе
ративного института прошел первый мас
теркласс в рамках открытия институтского 
студенческого театра. С будущими актера
ми провел встречу режиссерпостановщик 
театра «100 лиц» города Чебоксары Ки-
рилл Корсаков. 

Кирилл является режиссером таких 
известных в столице Чувашии постановок, 
как моральноироничная комедия «Преле
сти измены № 1» и комедия «Пришел муж
чина к женщине».

Мастеркласс начался со знакомства 
студентов с режиссером. Кирилл Корсаков 
рассказал ребятам о себе, своем творче
стве и поделился своими взглядами на 
студенческий театр. Студенты же показали 
режиссеру свои музыкальные, хореогра
фические и театральные таланты. Под его 
руководством они сыграли на сцене раз
ные эпизоды из жизни, учились выполнять 
поставленные режиссером цели. Как отме
тил Кирилл, у студентов большой потенци
ал, который они обязательно используют в 
будущих постановках.

3. «Свеча памяти» в Чебоксарах
21 июня, накануне Дня памяти и скор

би, в мемориальном комплексе «Победа»              
г. Чебоксары состоялась Всероссийская 
акция «Свеча памяти». Сотрудники, пре
подаватели и студенты ЧКИ РУК вместе с 
другими жителями республики присоеди
нились к акции и зажгли свечи в память о 
тех, кто погиб во время Великой Отечест
венной войны.  

В памятных мероприятиях принял учас
тие Глава Чувашии Олег Николаев. Обра
щаясь к участникам акции, он отметил ог
ромный вклад жителей нашей республики в 
борьбу против фашизма и трудовой подвиг 
нашего народа при строительстве Сурско
го и Казанского оборонительных рубежей. 
«Благодаря памяти мы становимся сплочен
нее для решения сегодняшних задач. Дру
зья, давайте помнить и чтить подвиг наших 
предков», –  добавил Глава республики.

Всероссийская акция «Свеча памяти» 
ежегодно проводится с 2009 года. 22 июня 
в День памяти и скорби по всей России за
жигаются свечи в ночной тишине в память 
о страшных событиях жестокой войны.

Савелий ПАЛЬКОВ 
(гр. ПСО2-О/СПОо/ЧБ20):

–А что если Германия выиграла 
бы Вторую мировую войну? 

Допустим, операция «Барбаросса» сра
ботала и война с Советским Союзом за
кончилась победой Германии через два 
месяца, как и было задумано. После 
этого страны Оси поработят остальной 
мир. Территория захватчика увеличится 
в десятки раз. Согласно планам Гитле
ра Берлин станет столицей мира, а 2,2 
миллиарда живущих на планете людей 
возьмут в плен. 

Тогда существовало шесть концла
герей, в которых находилось 2,5 мил
лиона человек в каждом. В нашем же 
случае таких мест будет в тысячу раз 
больше. Начнет действовать план «Го
лод», когда на всех оккупированных 
территориях местных жителей лишат 
продуктов в пользу Германии, изза чего 
вымрет десятая часть населения. 80 % 
оставшихся в живых будут переселены в 
Сибирь, на Северный Кавказ и в Южную 
Америку, остальные же станут остарбай
терами, или попросту рабами для Треть
его рейха. 

Вступит в силу программа умерщ
вления под названием «Т4», согласно 
которой уничтожат всех людей с пси
хическими расстройствами, умственно 
отсталых, инвалидов и тех, кто болеет 
больше пяти лет. Под влиянием докто
ра Йозефа Менгеле ученых перестанут 

сдерживать какиелибо этиче
ские рамки. Все опыты вме
сто крыс, кроликов и обезьян 
начнут проводить сразу на 
людях, что позволит открыть 
многие лекарства гораздо бы
стрее – правда, ценой сотен 
тысяч жизней. 

Произойдет огромный ска
чок в науке. Уже тогда Третий 
рейх создал первый реактив
ный самолет, баллистические 
ракеты и фанту. Сейчас, в наше 
время, технологии были бы, как 

в современных фантастических филь
мах. На данный момент в мире суще
ствует около 130 миллионов книг – их 
станет гораздо меньше, ведь фашисты 
жгли литературу, именно поэтому Гарри 
Потера детям заменит «Mein Kampf». 

Немцы во время войны убили около 
6 миллионов евреев. В нашем же случае 
такой народ перестанет существовать 
вообще, а после них фашисты примут
ся и за другие 485 этнических групп. Во 
время военных действий от рук фаши
стов погибло 46 миллионов человек, по
сле их победы счет пойдет на миллиар
ды, изза чего весь наш мир превратится 
в огромное кладбище.

Хорошо, что такой сценарий возмо
жен только в мыслях и на листе бумаги.

Максим ИВАНОВ 
(гр. ПИО1-О/СПОо/ЧБ20):
– Что касается вопроса о послед

ствиях победы фашистов, то большин
ства из нас просто бы не было, потому 
что у многих из нас есть родственники 
не арийской внешности. Я не поддержи
ваю то, что творил Гитлер, так как все 
народы, национальности имеют право 
на жизнь. Я не считаю, что «арийцы» – 
самая совершенная раса, поскольку на 
африканском континенте много племен, 
более совершенных физически, а среди 
жителей Китая и Индии – множество лю
дей, одаренных умом, которые сильны в 
разработке и изготовлении электроники.

ЧТО БЫЛО БЫ С НАМИ, 
ЕСЛИ БЫ МЫ НЕ ПОБЕДИЛИ?
(К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны)

22 июня 2021 года мы отмечаем скорбную дату – 80-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась 
самая кровопролитная и жестокая борьба в истории России, ставшая кульми-
нацией Второй мировой войны.

Что знает современное поколение россиян о тех трагических днях?  Понимают 
ли, какой ценой досталась нашим воинам и труженикам тыла свобода и независи
мость родной страны? Представляют ли, от чего избавили нас миллионы советских 
солдат, героически погибших на фронтах Великой Отечественной войны?

Знают, помнят, ценят. Это четко видно из сочинений, написанных накануне па
мятной даты студентами 1 курса колледжа Чебоксарского кооперативного института. 
На занятии по русскому языку в ходе тематической беседы «Трагические дни: 80 лет 
с начала Великой Отечественной войны» ребята вместе со своим преподавателем 
Эрбиной Никитиной размышляли о том, что было бы с нами, если бы мы не побе
дили.
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С 9 по 17 июня в Чебоксарах проходил Молодежный форум регионального 
развития «МолГород». Он реализуется при поддержке Главы Чувашской Респуб-
лики Олега Николаева и администрации города Чебоксары. В работе форума 
приняли участие студенты и преподаватели ЧКИ РУК.

МолГород – город светлого будущего
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Форум проводится с 2009 года с 
участием более 11,5 тысяч мо

лодых людей из 13 регионов России и 
13 стран мира. Цель форума – создание 
коммуникационной среды, способ ствую
щей поддержке молодежных инициа тив, 
содействию самореализации молодежи, 
повышению уровня ее компетенций, 
формированию ценностей патриотизма 
и навыков инновационного мышления. 
На форуме собрались делегации мо
ло дежных движений, общественных 
организаций и объединений, советов 
работающей молодежи предприятий и 
организаций, волонтерские организа
ции Чувашской Республики.

Форум проходил в две смены. Пер
вая смена была посвящена предприни
мательству, добровольческому движе
нию, экологии и проектному мастерству, 
вторая смена – медиа и СМИ, IT и ки
берспорту, волонтерскому акселератору 
ПФО, карьере и трудоустройству, Рос
сийскому движению школьников.

В рамках форума проректор ЧКИ 
РУК Елена Антонова была приглашена 
на  круглый стол «Перспективы участия 
студентов Чувашской Республики в Мо
лодежном форуме ПФО «iВолга2021», 
в ходе которого обсуждались вопросы 
привлечения студентов к выставкам на
учнотехнического творчества.

Марина НИКОЛАЕВА 
(гр. ОДЛ1-О/СПОо/ЧБ20):
– Гитлер придерживался расистских 

и антисемитских идей. Он противопо
ставлял арийцев евреям, сразу после 
прихода нацистов к власти в Германии 
в 1933 году все евреи, за исключени
ем участников Первой мировой войны, 
были уволены с государственной служ
бы. Нацистское государство было из
начально построено на основе расовой 
теории. Раса провозглашалась основой 
его существования. 

Так что бы произошло с нами, если 
бы Адольф Гитлер победил? В первую 
очередь весь мир, в том числе и стра
нысоюзники Германии, подверглись бы 
геноциду, в результате этого евреи, цы
гане, славяне полностью бы прекрати
ли свое существование. По всему миру 
были бы созданы концлагеря. 

Те люди, которые выжили бы, были 
бы обречены на нищенское существова
ние. Большую часть нашей территории 
занимали бы немцы. В планах Гитлера 
была одна цель – заставить нас подчи
няться, мы бы не имели никакого обра
зования, не мог ли бы писать и читать. 
Нам бы оставалось надеяться на то, что 
к власти придет новый политик и осво
бодит всех.

Поэтому я считаю, что нас уберегли 
от рук Гитлера, от полного уничтожения 
человечества.

Николай СКВОРЦОВ 
(гр. ПСО2-О/СПОо/ЧБ20):
– Меня назвали в честь моего пра

деда Николая Николаевича Корсакова, 

и я горжусь, что назван в его честь! По 
рассказу моей прабабушки, он был хоро
шим и справедливым человеком, офи
цером Красной Армии. 

Прадед служил командиром пу
леметного взвода, под Сталинградом 
храб ро защищал город на Волге. Не
смотря на полученное ранение в грудь, 
товарищей не бросил, продолжал бить 
врага. Мужественный командир взвода 
отличился и при Белорусской насту
пательной операции под названием 
«Багратион». Во время одного из кро
вопролитных боев был тяжело ранен в 
голову.

За проявленное мужество в боях 
мой прадед Николай Корсаков был на
гражден орденами Отечественной вой
ны I степени и дважды – Красной Зве
зды. Благодаря таким воинам, как мой 
прадед, мы живем в мирной, свободной 
стране.

Дмитрий СУЛАГАЕВ 
(гр. ПСО3-О/СПОо/ЧБ20):
– На самом деле, тема очень инте

ресная, ведь современные историки не 
раз задавались этим вопросом. До на
шего времени дошло очень мало инфор
мации по этому поводу, так как почти все 
документы были сожжены или засекре
чены, однако, используя современные 
гипотезы и саму идеологию нацизма, 
можно представить определенную, хоть 
и неточную, картину того времени.

Конец войны и заключение мирно
го договора. Война закончилась после 
двух или четырех месяцев с момента па
дения Сталинграда, так как военный ре

сурс РККА был бы исчерпан, а Вермахт 
открыл бы для себя дорогу на Кавказ, 
полный залежами нефти. СССР капиту
лировал. Западная часть и Кавказ СССР 
были бы оккупированы. Репутация Ста
лина и вся идея социализма потерпела 
бы полный крах. Началась внутрипар
тийная борьба за власть, а истощенная 
войной армия гнила бы на глазах.

Действия немцев на оккупирован
ных землях. На территориях были бы 
созданы рейхскомиссариаты – зави
симые от Германии колонии. Мирное 
население уничтожается, а офицеры и 
ветераны войны получают собственные 
уделы. Крым стал курортом для немцев, 
а Кавказ – сырьевой колонией.

Поствоенный СССР. В Советском 
Союзе происходит хаос. Правительст
во не способно контролировать даль
ние регионы страны. Партийная борьба 
продолжается, а госслужбы погрязли в 
коррупции. Контроль над Дальним Вос
током потерян окончательно, а Япония 
оккупирует Владивосток и его округ. 
США вводит войска на Дальний Восток, 
на Камчатке строятся американские во
енные базы. Внутри СССР назревает 
гражданская война, формируется под
полье. Через некоторое время по всей 
территории бывшего СССР начинаются 
крупные народные волнения и столкно
вения с милицией. Разворачиваются во
оруженные бригады повстанцев, страна 
впадет в гражданскую войну.

Если исходить из моей гипотезы, 
Россию ждали бы темные времена и 
упадок. Мы никогда не должны допу
скать такого исхода, и русские солдаты 
погибали на войне не зря.

НАША ПАМЯТЬ

В рамках Молодежного форума 
регионального развития «МолГород – 
2021» состоялась выставка научных 
достижений студентов образователь
ных организаций высшего образования 
и профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики. 
Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) РУК на выставке представлял 
студент колледжа Егор Гаврилов с со
циальным проектом «Детская площадка 
с символикой Чувашской Республики», 
подготовленным с использованием ин
новационного компьютерного дизайна и 
графики с помощью программ SketchUp 
и Tinkercad под руководством препода
вателя кафедры экономики и инфор
мационных технологий Надежды Афа-
насьевой. В качестве главного эксперта 
выставки проектов выступила замести
тель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр обра
зования и молодежной политики Чуваш
ской Республики Алла Салаева.
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ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА
«В 2017 году я поступила на фа

культет экономики и управления ЧКИ 
РУК, специальность «Государственное 
и муниципальное управление». Четыре 
учебных года пролетели, как одно мгно
венье, и запомнились мне как интерес
ные и плодотворные. 

С первых дней учебы в институте я 
получила возможность самореализовы
ваться и развиваться в разных сферах. 
С 1 курса я начала участвовать в разных 
конкурсах. Мне запомнилось «Посвяще
ние в студенты». Это дало мне возмож
ность познакомиться со студенческим 
активом. В 2018 году я участвовала в 
Национальном чемпионате профессий 
и предпринимательских идей «Карьера 
в России», благодаря чему познакоми
лась с представителями  разных про
фессий,  побывала в Министерстве фи
зической культуры и спорта Чувашской 
Республики.

На 2 курсе у меня появились до
стижения в сфере образования и на
уки. Мне удалось получить призовые 
места и дипломы в таких конкурсах, 
как студенческая научная конферен
ция «Молодежь и кооперация – 2019» 
в секции «Теория и практика управ
ления в условиях цифровой эконо
мики», в которой я заняла 1 место; в 
2021 году я вновь завоевала 1 место 
в секции «Управленческая экономи
ка». Также у меня есть публикация в 
сборнике материалов Международной 
научнопрактической конференции 
«Синтез науки и практики в решении 
проблем управления экономикой», а 
тема моей исследовательской работы 
связана с современной региональной 
политикой в системе государственно
го управления.

Имею достижения в спорте. В 2018 

году участвовала в спартакиаде Чебок
сарского кооперативного института и за
няла 2 место по армрестлингу в весовой 
категории до 58 кг. 

В Год науки и технологий хочу поже
лать всем студентам и преподавателям 
стремления к достижениям и крепкого 
здоровья!»

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ
«Всем привет, я выпускник 2021 

года, магистр направления «Юриспру
денция». Мне, экономисту по профес
сии, с самого начала обучения на юри
дическом факультете были интересны 
специальные правовые дисциплины, 
поэтому я старался активно проявлять 
себя на семинарах, рассказывал мно
жество докладов. Тему магистерской 
диссертации выбрал, ориентируясь 
на свое место работы: «Статус и орга
низация деятельности Министерства 
цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики». Таким обра
зом я подробно исследовал тонкости 
внутренней организации одного из ор
ганов исполнительной власти Чуваш
ской Рес публики, будучи сам внутри 
этой организационной структуры. Мною 
были опубликованы три научные статьи 
по теме магистерской диссертации, две 
из которых в Чебоксарах в регулярных 
сборниках статей ЧКИ РУК, а одна – в 
г. Донецке. 

Обучаться в ЧКИ РУК было настоя
щим удовольствием, ценю каждую ми
нуту, проведенную в его стенах. Теперь  
время двигаться дальше… Я благодарен 
всем преподавателям, у которых мне по
везло учиться, они мне очень помогли. 
Благодаря интересной подаче информа
ции и вниманию, мне удалось окончить 
обучение с красным дипломом.

Всем студентам, кто еще обучает
ся, желаю больше интересных занятий, 
а тем, кто носит звание «выпускник» – 
успехов в карьере!»

АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВА
«В 2018 году после окончания 9 

класса МБОУ «Средняя общеобразова
тельная шко ла № 12» г. Новочебоксарска 
я поступила в колледж Чебоксарского ко
оперативного института (филиала) РУК по 
специальности «Операционная деятель
ность в логистике». И 15 июня 2021 года 
защитила диплом на «отлично»!

С первых дней учебы я активно на
чала участвовать в многочисленных ме
роприятиях, проявила себя как органи
затор. За время обучения в колледже по 
всем предметам имею отличные оценки, 
в 2019 году мне назначена стипендия 
Главы Чувашской Республики для пред
ставителей молодежи и студентов за 
особую творческую устремленность.

С 1 курса я занимаюсь научноис
следовательской деятельностью, явля
юсь членом студенческого научного об
щества Чебоксарского кооперативного 
института, членом студенческого науч
ного кружка «Фемида». Успешно участ
вую в конкурсах, конференциях, круглых 
столах как внутри института, так и в ме
роприятиях всероссийского уровня.

За время работы в студенческом 
научном кружке «Фемида» приняла 
участие в таких значимых конкурсах и 
конференциях, как Межрегиональный 
конкурс с международным участием на
учноисследовательских работ молодых 
ученых студентов и школьников «Фе
мида», Ежегодная региональная науч
нопрактическая конференция учащей
ся молодежи «Региональные аспекты 
управления социальноэкономическими 
процессами», студенческая научно
практическая конференция «Молодежь 
и кооперация», Всероссийский конкурс 
«Кубок первокурсника – 2019», III Все
российский конкурс студентов юридиче
ских и экономических специальностей, II 
Межрегиональный турнир на знание си

В рамках Всероссийского студенческого выпускного, который внесен в основной план мероприятий Года науки и 
технологий в России, в социальных сетях стартовала акция #СНаукойВСердце. Акция проходит с 4 июня по 4 июля. В 
течение месяца студенты делятся в социальных сетях личными достижениями в научной, общественной, спортивной, 
культурной и других сферах с хештегами #ГодНауки, #СНаукойВСердце, #МинобрнаукиРоссии.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК присоединяется к акции и публикует истории успеха своих 
студентов и выпускников.

Если хочешь быть активным – 
поступай в кооперативный
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филь с уклоном на выбор будущей про
фессии. Жизнь в институте помогла мне 
раскрыть потенциал, учиться чемуто 
новому, быть грамотной и нравствен
ной. Если каждый день я буду повышать 
планку, добиваться новых высот, само
совершенствоваться, искать ответы на 
интересующие вопросы, то это обеспе
чит мне комфортную, яркую, насыщен
ную жизнь.

У меня есть множество достижений 
в науке и образовании, спорте. Моя фо
тография висит на Доске почета в инсти
туте. Я яв ляюсь отличницей учебы. Мое 
самое большое достижение на данный 
момент – поступление и обучение в пре
стижном вузе».

ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА
«Я выпускница Чебоксарского коо

перативного института (филиала) Рос
сийского университета кооперации по 
специальности «Юриспруденция». Еще 
в детстве мечтала стать юристом, поэ
тому всегда была активной участницей 
различных конференций и конкурсов 
по вопросам права и государственного 
устройства. 

Поступив в институт, я быстро вли
лась в студенческую жизнь и стала 
активным членом студенческого науч
ного общества. Подготовка грамотного 
и всесторонне развитого специалиста 
невозможна без участия в научной жиз
ни. Для вовлечения других студентов 
в научную жизнь во время обучения 
на 2 курсе юридического факультета 
я возглавила студенческое научное 
об щество юридического факультета. 
Во время обучения на юридическом фа
культете Чебоксарского кооперативного 
института я принимала активное учас
тие во всероссийских, региональных и 
республиканских научных конференци
ях. По итогам конкурса, проводимого ин
ститутом, получила кубок «За научные 
достижения».

Лозунг нашего института – «Возьми 
будущее в свои руки», поэтому с первого 
дня обучения я активно занялась науч
ной деятельностью и своим будущим. 
Спасибо институту за поддержку и воз
можность развиваться!»

ЛЮБОВЬ СЕМЧЕНКО
«Я являюсь выпускницей юридиче

ского факультета ЧКИ РУК 2021 года. 
Работаю воспитателем в детском саду. 
С целью изменить свою сферу жизни и 
деятельности поступила в магистратуру 
юридического факультета ЧКИ РУК. 

Здесь я участвовала в жизни инсти
тута, получила диплом с отличием. Под 
руководством Ольги Городновой опубли
ковала четыре научные статьи. Благо
даря институту у меня появились новые 
знакомые. От преподавателей получила 
качественные знания. 

Примечательно, что в ходе произ
водственной практики  в МВД Чувашии я 
обрела спутника жизни. Всегда говорю: 
«Спасибо, ЧКИ РУК!».

стемы «Гарант» для учащихся средних 
профессиональных учебных заведе
ний. Стараюсь, чтобы мои выступления 
на научных конференциях отличались 
ясностью изложения и обоснован
ностью позиции. За 2018–2021 года 
мной написано пять научных статей и 
шесть тезисов.

С наукой в сердце поздравляю всех 
выпускников колледжа и выражаю бла
годарность преподавателям».

ЕКАТЕРИНА ХРАМОВА
«Я выпускница факультета эко

номики и управления Чебоксарского 
ко оперативного института (филиала) 
РУК, направление подготовки «Госу
дарственное и муниципальное управ
ление».

С наукой в сердце пишу эти строки и 
понимаю, что готова к встрече со взрос
лой жизнью. Я получила качественное 
высшее образование, а оно является 
основой для развития, с его помощью я 
могу строить карьеру, чувствовать себя 
востребованной.

Высшее образование – интеллек
туальная инвестиция в будущее. Девиз 
о роли образования в современном об
ществе, на мой взгляд, звучит так: «Об
разование должно развивать в человеке 
способность верить в себя, помочь ему 
достигать всех поставленных целей, а 
также сформировать уверенный и реа
листичный взгляд, чтобы двигаться впе
ред».

Образование сформировало во 
мне такие личностные качества, как са
модисциплина, целеустремленность, 
воспитанность, толерантность, комму
никабельность, интерес к новым источ
никам информации. Выработанные ка
чества могут помочь лучше адаптиро
ваться в социальной среде, свободно и 
открыто выступать на публике, выска
зывать свои мысли и отстаивать точку 
зрения, найти единомышленников, а 
также приобрести значимый статус в 
обществе – статус дипломированного 
специалиста.

Высшее образование продолжает 
школьное, но только в несколько иных 
рамках: обучение принимает узкий про

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ

МИЛЕНА ГОЛОВИНА
«Сейчас я заканчиваю 1 курс коллед

жа ЧКИ РУК и могу с уверенностью ска
зать, что мне нравится здесь учиться. В 
этом колледже очень добрые преподава
тели и дружелюбные студенты. Не могу 
оставить нашу столовую без похвалы, 
потому что здесь самая вкусная еда – по 
сравнению с нашей школьной столовой.

Я совсем не жалею, что поступила 
именно в колледж, так как преподава
тели здесь очень хорошо объясняют, 
рассказывают все с интересом и именно 
по специальности «Право и социальное 
обеспечение», по которой я обу чаюсь. 
Для меня уроки, в первую очередь, были 
источником знаний, но в школьной про
грамме много лишнего. Поэтому я даже 
рада, что после 9 класса поступила 
именно в колледж, а не продолжила обу
чение в 10 классе».

НОВАЯ СМЕНА
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IN FOCUS

ЗНАЙ НАШИХ!

22–23 мая в г. Грозном состоялся IV Международный фестиваль «Шашлык-машлык», организованный Министерст-
вом экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. В искусстве приготовления шаш-
лыка соревновались лучшие повара России из 16 команд. Команда Чувашской Республики удостоилась золота.

та, призер и побе
дитель множества 
всероссийских и 
международных ку
линарных чемпио
натов. Президент 
Гильдии шефпо
варов Северного 
Кавказа Хадижат 
Мовлатова высоко 
оценила кулинар
ные способности 
Александра и выра
зила благодарность 
Чебоксарскому коо
перативному инсти
туту за подготовку 
талантливых и вы
с о к о к ва л и ф и ц и 
рованных спе циа
листов.

Золотые медали – 
от Гильдии шеф-поваров Северного Кавказа

Миранда Васильевна – предсе
датель Совета ветеранов Че

боксарского кооперативного института. 
В системе потребительской кооперации 
она с 1957 года. 

Под руководством Миранды Кольцо
вой члены Совета ветеранов проводят 
встречи со студентамипервокурсника

ми в Музее института в рамках проекта 
«Тебе, первокурсник!», для студентов 
старших курсов – мероприятия, посвя
щенные празднованию Дня защитника 
Отечества и Дня Победы. В рамках 
проекта «Студенты за ЗОЖ» Миранда 
Васильевна, как ветеран спорта, про
водит разъяснительные беседы с мо

Быть всегда в строю, идти только вперед!
В рамках празднования 190-летия отечественной потребительской ко-

операции Российский университет кооперации организовал множество встреч, 
акций и флешмобов. Чебоксарский кооперативный институт с удовольствием 
участвовал во всех этих мероприятиях. 

Одной из акций, приуроченных к празднованию юбилея, была акция «Ко-
операция в лицах». Поддерживая коллег, хотим рассказать вам о нашем вете-
ране потребительской кооперации – Миранде Кольцовой.

лодежью, направленные на формиро
вание потребности в здоровом образе 
жизни. 

Практически все мероприятия ин
ститута патриотической и спортивной 
направленности проводятся с участи
ем председателя Совета ветеранов. 
Возглавляемый Мирандой Васильев
ной Совет является неоднократным 
призером городского конкурса вете
ранских общественных организаций 
«Ветераны в строю» на лучшую поста
новку работы по патриотическому вос
питанию молодежи.

В 2020 году под руководством Ми
ранды Васильевны в институте был 
создан музей «Мы гордимся нашей По
бедой», который в 2021 году стал лау
реатом Всероссийского конкурса на 
лучшую экспозицию музея предприятия, 
организации, учреждения, посвященную 
трудовому и боевому подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

Жизненный девиз Миранды Коль
цовой: «Быть всегда в строю, идти 
только вперед!» Он отражает ее стиль 
жизни, настрой, способствует эффек
тивной работе с молодежью по воспи
танию духа патриотизма и служения 
своей Родине.

Блюда на гастрономическом фе
стивале дегустировали кули

нары международного уровня, в числе 
которых председатель Ассоциации 
ку линаров Чувашской Республики, 
кан дидат технических наук Николай 
Уездный. Он является председателем 
госу дарственной экзаменационной ко
миссии Чебоксарского кооперативного 
института по направлению подготовки 
«Технология продукции и организация 
общественного питания».

Команда Чувашской Республики во 
главе с капитаном Александром Го-
ниашвили смогла заслужить золотые 
медали от Почетных членов Гильдии 
шефповаров Северного Кавказа, а так
же удостоилась приза зрительских сим
патий.

Александр Гониашвили – студент 
Чебоксарского кооперативного институ
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30 мая во Дворце культуры имени Я.Г. Ухсая состоялась Универсиада высших учебных заведений г. Чебоксары по 
самбо. Студент колледжа ЧКИ РУК завоевал бронзовую медаль. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Универсиада по самбо принесла бронзу

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ТВОЯ ПРОФЕССИЯ

26 мая на базе Марийского государственного уни верситета в г. Йошкар-Оле состоялся VI межре гио нальный конкурс 
в области права «Большие юридические игры – 2021», организованный при участии компании «Консультант Плюс». 
Участниками конкурса стали восемь команд из городов Чебоксары, Казань и Йошкар-Ола.

Затем состоялся второй этап, ко
торый проходил в виде игры «Что? 
Где? Когда?». Команды должны были 
быстро (на каждый вопрос отводилось 
всего 15 секунд) ответить на 20 каверз
ных вопросов из самых различных от
раслей.

Завершил игру «практический» 
до машний конкурс «Юридическое кон
сультирование». Согласно его услови
ям каж дая команда за несколько дней 
до игры получила задание, в рамках  ко
торого ребята должны были разобрать 
подробно фабулу дела, дать правовую 
оценку предложенной ситуации, выявить 
положительные и отрицательные фак
ты для обратившегося за консультацией 
клиента и представить алгоритм юриди
ческой помощи для него.

Чебоксарский кооперативный ин
ститут представляла команда 

юридического факультета «УмниЧКИ», 
в состав которой вошли студентыбака
лавры очной формы обучения Екатери-
на Данилова, Денис Дмитриев, Яро-
слав Калашников, Татьяна Патова, 
Мария Сыбатова и Дмитрий Сыбатов.

Конкурс состоял из трех этапов. 
Первый этап игры – «Правовая оцен
ка ситуации» – оказался для некото
рых команд довольно трудным. Перед 
участниками стояла задача посмотреть 
предложенный организаторами отры
вок из популярного фильма, в течение 
15 минут подготовить правовую оценку 
показанной ситуации и ответить на по
ставленный вопрос. Наша команда бле
стяще справилась с заданием!

Соревнования проводились под 
руководством Управления фи

зической культуры и спорта админист
рации г. Чебоксары и Чувашской респуб
ликанской общественной организации 
«Студенческий спортивный союз» в це
лях популяризации и развития борьбы 
самбо среди студенческой молодежи. 
В соревнованиях принимали участие 
студенты и аспиранты дневной формы 
обучения, имеющие соответствующую 
подготовку не менее 6 месяцев и допуск 

 Полина Дружинина: «Мое хобби – конный спорт»

–У меня множество разных ув
лечений, но самое любимое – 

верховая езда. Лошади заинтересовали 
меня с детского сада. Я все время хоте
ла на учиться ездить верхом, и лет семь 
назад меня отдали в ДЮСШ по конному 
спорту г. Новочебоксарска.

После того, как я отходила туда 
пару лет, мои детские мечты о том, что 
все лошади милые и хорошие зверюш
ки, разбились об реальность. У каждого 
животного свой характер и привычки, у 
них даже есть друзья и враги.

У меня нет своей лошади, я зани
маюсь на школьной. За довольно долгое 
время можно привязаться к одной из 
них, но все же они стареют, их продают в 
другие клубы и т.д. Сейчас моего напар
ника зовут Никель. Он мерин, имеет не 

Когда ездишь верхом, важна как фи
зическая, так и моральная подготовка. 
Чтобы после падений ты не плакал, а от
ряхнулся, проверил лошадь, и если все 
хорошо, то садишься обратно и едешь 
исправлять ошибку. Не качаешь мышцы 
вне тренировки? Не хочешь работать над 
собой? Долго тут не задержишься. Вер
ховая езда – это не только верхом ездить, 
это и советы новичкам с их напарниками, 
и помощь тренеру, и уход за лошадью.

Многие спрашивают, зачем мне 
это? Просто нравится, чувствуешь себя 
настоящим, радуешься, злишься, появ
ляется какоето чувство свободы. Также 
я обрела тут много знакомств. Как много 
хороших людей узнала, так и много не 
самых хороших. Но рядом с лошадьми 
все становятся лучше.

врача. Поединки проходили в не
скольких весовых категориях. 

Чебоксарский кооперативный 
институт представлял студент 2 
кур са колледжа Ренат Мурзаха-
нов. Он выступал на этом сорев
новании в весовой категории до  
64 кг и смог занять достойное 3 место. 
Поздравляем Рената с успешным 
выступлением, желаем дальнейшего 
повышения спортивного мастерства 
и побед на будущих соревнованиях. 

«УмниЧКИ» покоряют правовые высоты

В упорной борьбе «УмниЧКИ» про
демонстрировали сплоченность, оратор
ское мастерство, эрудицию и заняли при
зовое место. Поздравляем наших студен
тов и их наставника – заведующую сту
денческой юридической клиникой ЧКИ 
РУК Татьяну Филиппову с получением 
заслуженного диплома III степени.

Студенты Чебоксарского кооперативного института – разносторонне одаренные люди. Есть у нас прекрасные 
вокалисты, танцоры, спортсмены, художники. А вот Полина Дружинина из группы ПСО1-О/СПОо/ЧБ20 увлекается 
верховой ездой. У нее второй юношеский разряд по дисциплине «Конкур».

В колледж ЧКИ РУК девушка поступила после 9 класса СОШ № 19 г. Новочебоксарска. Выбрала для дальнейшей 
учебы наш институт, потому что хочет получить профессию юриста. Первый курс Полина закончила на «4» и «5».                  
В свободное от учебы время продолжает заниматься любимым конным спортом.

самый приятный характер, но мы вроде 
бы ладим. Коля (сокращение от Никель) 
довольно высокий, имеет пятно на лбу, 
четыре белых носочка, а сам он темно
гнедой с яблоками на крупе.
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