РУК - это множество
			
рук,
В рукопожатье 		
			
едином!
РУК - это новый друг,
Это - известное имя!
РУК - современности
			
цвет,
Выпускники - 		
гордость нации!
РУК - Университет
Российской
		
кооперации!

16 июня в Чебоксарском кооперативном институте
(филиале) Российского университета кооперации стартовала
приемная кампания - 2014
Уже стало доброй традицией открывать приемную кампанию в формате «круглого стола»,
на котором с напутственным словом выступили представители ректората института.
До официального открытия приемной кампании была проделана продолжительная подготовительная работа: сформирован состав технического персонала приемной комиссии, составлен график дежурства на май, проведено обучение технического персонала,
подготовлено и утверждено расписание для проведения собеседований по общеобразовательным предметам.
Мы постарались, чтобы поступающие не стояли в очереди, чтобы подать заявление. Процедура подачи документов в институт очень
простая, быстрая и максимально удобная для абитуриентов и родителей. Для этих целей была проведена корректировка базы данных
1 С:Управление вузом. Модуль «Приемная комиссия» в соответствии с изменениями в формах оплаты за обучение.
В этом году, как и раньше, информация о приемной комиссии максимально открыта и доступна для поступающих и их родителей.
На сайте всегда можно найти подробную информацию о приеме в институт: правила приема, план приема, вступительные испытания,
подробную информацию об университете и др.
Прямо на сайте можно подать электронное заявление и получить онлайн консультацию, а также в ходе консультации в процессе
личного общения, по специально выделенному номеру сотового телефона (89033455731) до 21.00 часов, за исключением воскресного
дня, по электронной почте, скайпу.
Учитывая тот факт, что абитуриенты могут подать документы не более чем в пять вузов и только на три специальности в каждом
вузе, мы надеемся, что поступающие выберут именно наш вуз.
							
Г.Г. Русскова, ответственная за прием документов, канд. пед. наук
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Финансовый факультет является одним из самых многочисленных в институте.
Только в 2013 г. на очное отделение к нам
поступило 108 первокурсников. Именно
столько вчерашних школьников сделали
свой выбор в пользу Чебоксарского кооперативного института, в частности, финансового факультета. Качество образования
уже оценили студенты со всей России и
ближнего и дальнего зарубежья.
Характерная черта факультета – сплоченность и возможность проявить себя как
в профессиональной компетенции, так и в
творческой самореализации.
Учебный процесс на факультете организован в соответствии с политикой в
области качества, которая нацелена на
предоставление качественного профессионального образования.
С первых дней обучения у студентов
развивают творческий подход к исследовательской и общественной работе. Для этого на кафедрах факультета работают научные кружки, которые помогают раскрыть
потенциал каждого студента.
Изучая научные достижения последних лет, можно гордо заявить, что студенты
нашего факультета являются победителями: Всероссийской студенческой налоговой олимпиады (г. Москва, 2006); Международного молодежного научного форума
«Ломоносов – 2007» (г. Москва); Международной научной студенческой конференции по теме «Инновационная экономика
в современной России: проблемы, пути
и перспективы достижения» (г. Москва,
2007); Всероссийского открытого студенческого конкурса трейдеров (г. Москва, 2009,
2010); Международной студенческой олимпиады «Banks Battle» (г. Москва, 2013).
Вот что рассказал нам один из
победителей «Banks Battle» Михаил
Александров:
«Олимпиада проводится уже в четвертый раз, и в этом сезо-

ФАКУЛЬТЕТ

не в ней приняли участие студенты из 13 государств: России, Украины, Беларуси, Казахстана, Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Австрии и Турции. На
старте
сезона в чемпионате принимали участие более 1200 команд студентов из 200
городов, в финале же сошлись 10 лучших из них.
Олимпиада организована на базе симулятора, имитирующего работу реального
банка в конкурентной среде. Участники команд должны принимать решения по
к р ед и т н о й п ол и т и к е б а н ка, депозитным ставкам, балансировать бюджет, выстраивать
работу с персоналом, в том числе заниматься его обучением, планировать маркетинговую стра
тегию банка. Побеждает та команда,
чей виртуальный банк будет иметь
наивысшие показатели эффективности
по итогам четырех виртуальных лет».
Следует отметить, что команда факультета в составе студентов 4-го курса
Леонида Поликарпова, Елены Ворониной,
Артема Максеева, Игоря Кузьмина в 2014
г. стала победителем отборочного тура
вышеназванной олимпиады, который проводился в г. Чебоксары, и вышла в полуфинал. Нижний Новгород собрал в июне 2014
г. полуфиналистов со всего Поволжья. В
упорной борьбе команда факультета заняла 3-е место.
Можно с уверенностью сказать: студенты нашего факультета после окончания
института становятся востребованными
специалистами, что вполне логично, ведь
основным стратегическим направлением
развития факультета является подготовка специалистов высшей квалификации,
отвечающих современным требованиям
экономики и способных эффективно работать в условиях конкуренции и свободного
рынка труда.
Преподаватели факультета обладают высокой профессиональной компетенцией в сфере своего предмета, умеют
творчески реализовывать инновационные
педагогические технологии, имеют нравственные принципы и убеждения, владеют
навыками педагогической коммуникации,
дискуссионной и речевой культуры, способностью постоянно совершенствовать
свой профессиональный уровень. Для методической и информационной поддержки
инновационной деятельности преподавателей на факультете реализуется система непрерывного повышения уровня про-
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Бакалавриат:
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(Профиль «Финансы и кредит»)
Магистратура:
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фессионализма, ведь каждый выпускник
должен стать эффективным участником
инновационной цепочки в экономическом
пространстве России в соответствии со
своей специальностью. Процент преподавателей, имеющих ученые степени и звания, составляет на факультете 78,6%.
Кроме того, на факультете успешно развита творческая деятельность. По
итогам 2013–2014 учебного года студенты
факультета стали победителями таких мероприятий, как: «Межфакультетские игры
КВН», «Мисс института – 2013», осенних
межфакультетских игр «Что? Где? Когда?»
– все три призовых места, а также главного события года – «Студенческая весна – 2014». Именно от нашего факультета
студентам выпала честь представлять республику на конкурсе «Всероссийская студенческая весна – 2014», где они одержали победу в специальной номинации.
Студенты факультета также принимают активное участие в спортивной жизни
института. Только за этот учебный год студенты 1-го курса в рамках проекта «Первокурсник» заняли 3-е место по мини-футболу,
2-е место по волейболу и баскетболу и 1-е
место в соревнованиях «Веселые старты».
Студенты, выбравшие для обучения
специальности финансового факультета,
ответственно подходят к освоению образовательных программ. Они постоянно участвуют в федеральном Интернет-экзамене
в сфере профессионального образования,
являются стипендиатами Президента Российской Федерации и Главы Чувашской
Республики.
Став студентом нашего факультета,
вы окунетесь в сферу научного поиска,
творческой фантазии, научитесь проявлять способности трансформировать научные идеи в инновационные проекты,
высказывать инициативные предложения
о способах и путях решения сложных проблем; сможете проявить себя в творческом
и спортивном направлении, а мы поможем
вам в этом!
В.Н. Вотякова,
декан, канд. экон. наук, доцент
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ФАКУЛЬТЕТ
Бухгалтерского учета
и прикладной информатики

Кадры по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Чебоксарский
кооперативный институт готовит с сентября 1977 г., сначала в составе экономического факультета, затем факультета бухгалтерского учета и финансов.
На факультете функционируют три
кафедры: бухгалтерский учет, анализ и
аудит (заведующий кафедрой – доктор
экономических наук, профессор Т.Ю. Серебрякова); математических и инструментальных методов экономики (заведующий
кафедрой – доктор физико-математических наук, профессор В.И. Возяков); физической культуры и спорта (заведующий
кафедрой – кандидат педагогических наук,
доцент Н.Г. Шашкин)
На кафедрах факультета учебный
процесс осуществляют профессора, доценты, старшие преподаватели, имеющие
большой опыт педагогической и практической работы, работают и молодые специалисты, в том числе выпускники нашего института. Например, заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита,
профессор Т.Ю. Серебрякова является нашей выпускницей.

На кафедрах внедряются в практику
преподавания личностно-ориентированные
технологии, обеспечивающие выполнение
творческих индивидуальных заданий.
Для обучения студентов используются более десяти системных и прикладных
программ, в том числе: «1С Предприятие
7.7; 8.0», «Турбо-Бухгалтер 6.9», Справочно-правовая система «Гарант: платформа
F1», Справочно-правовая система «Консультант Плюс», «БЭСТ-4», «Инфо-Бухгалтер» и др.
Помимо получения теоретических
знаний студенты в соответствии с учебным планом проходят производственную и
преддипломную практику на базе различных предприятий, организаций, учреждений.
На факультете бухгалтерского учета
и прикладной информатики работают научные кружки, которые открывают самые
широкие возможности для научной деятельности студентов. Каждый год студенты
факультета принимают участие в различных научно-практических конференциях
межвузовского, республиканского, регионального, всероссийского и международного значения («Ломоносов – 2013», 2014),
участвуют в студенческих форумах, выиг-
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рывают гранты, тезисы выступлений студентов публикуются в сборниках научных
трудов.
Победители не
только награждаются
дипломами, почетными грамотами, ценными подарками, но
они, прежде всего,
приобретают новые
знания, воспитывают
в себе компетентную
уверенность, коммуникабельность, творческую инициативу,
что помогает им впоследствии успешно
трудоустроиться.
Студенты задействованы и в изобретательской деятельности.
Например,
студент БА-91д Антон
Михеев запатентовал «Электрический пандус, аппарель» в Федеральном
институте по интеллектуальной
собственности.
Студенты факультета активны не только в учебе, но и
в творческой жизни института.
Ребята танцуют, поют, играют в
КВН, пишут стихи. Свой творческий потенциал раскрывают
на мероприятиях, проводимых
в институте, таких как: «Посвящение…», «Мисс института»,
«Межфакультетские игры КВН»,
«Студенческая весна», «Сто талантов Российского университета кооперации».
Студенты увлеченно участвуют и отстаивают честь факультета и института в соревнованиях различного уровня. 23-24 мая
2014 г. в нашем институте прошла
Летняя Универсиада РУК (приняли участие команды Российского
университета кооперации и 8 филиалов). Команда Чебоксарского
кооперативного института заняла
1-е место, в ней были и студенты нашего факультета.

Учитывая трудности современной
экономики, факультет ведет подготовку
специалистов, бакалавров, магистров высшей квалификации, способных работать в
условиях современной рыночной экономики. География трудоустройства наших выпускников – предприятия, организации, учреждения отраслей экономики Волго-Вятского, Поволжского, Уральского регионов,
Сибири и Дальнего Востока. Выпускники
работают по специальности в г. Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и за рубежом – в Швеции, США.
Наши профили подготовки очень востребованы на рынке труда, например, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является
«широкопрофильным», так как ни одно предприятие, ни одна фирма не могут обойтись
без бухгалтера, даже в кризисное время.
Е.В. Краснова,
декан, канд. пед. наук, доцент
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Торгово-технологический факультет
является одним из молодых подразделений института. Он функционирует с 2002 г.
Декан факультета – профессор Н.А.
Исмуков, заместитель декана – М.Н. Злобина, ведущие специалисты – О.Ю. Антонова и Н.С. Ермакова.
За факультетом закреплены кафедры:
1. Торгового дела и товарного менеджмента. Создана 16.04.2012 г. на базе
упраздненных кафедр коммерции и менеджмента и товароведения и экспертизы
товаров. Заведующий кафедрой - кандидат биологических наук, профессор А.Н.
Автономов.
2. Технология продуктов общественного питания. Заведующий кафедрой - доктор биологических наук, профессор А.Д.
Димитриев.

Научно-педагогический состав факультета по базовому и специальному
образованию соответствует требованиям
ГОСТа по читаемым дисциплинам.
Факультет обладает необходимой материально-технической базой для занятий
по специальным дисциплинам, которая
включает лабораторию идентификации и
сертификации продукции, лабораторию
товароведения и технологии продовольственных товаров, лабораторию организации, технологии и торговых процессов
и оборудования предприятий. Гордостью
института и единственным в Приволжском
федеральном округе является Центр лабораторных исследований с новейшими
аналитическими приборами. На базе названных лабораторий ведется учебная и
научно-исследовательская работа преподавателей и студентов. Так, например,
впервые в истории института выпускники
специальности «Технология продуктов
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общественного питания» А. Васильев, А. Егоров, С. Фомина, Т. Сойкина стали обладателями патентов,
включенных в государственный
реестр полезных моделей РФ. А Н.
Никитина (ТП-81Д) на
8-м Международном
конкурсе кулинарии
Южной Европы, который проводился в
Греции, стала бронзовым призером. Кроме того, с целью максимального приближения теоретических
знаний к практике
систематически проводятся выездные занятия
в различные организации и
предприятия Чувашской Республики и за ее пределами.
Жизнь и творчество
студентов в стенах института не ограничивается только
учебой. Студенты активно
участвуют в спортивных соревнованиях, в творческих
и научных кружках, где добиваются достаточно высоких результатов. Среди них
можно отметить студента
1-го курса Владимира Алексеева – мастера спорта России по самбо, победителя
первенства России (2013),
серебряного призера первенства мира (2013), бронзового призера первенства

Европы (2014), а также Дарью Салишкину,
участницу российских и международных
музыкальных конкурсов.
Н.А. Исмуков,
декан, д-р филос. наук, профессор

5
ФАКУЛЬТЕТ
Экономики и менеджмента

Факультет экономики и менеджмента
был образован в 1978 г. как экономический
факультет в результате слияния дневного и
заочного отделений Чебоксарского филиала Московского кооперативного института.
С 2010 г. деканом факультета является
кандидат исторических наук, доцент В.М.
Михайлов. В настоящее время факультет
является крупнейшим подразделением
Чебоксарского кооперативного института
Российского университета кооперации. В
его составе по программам высшего профессионального образования обучаются
1239 студентов, из них 660 по очной, 11 по
очно-заочной (вечерней) и 568 по заочной
формам.
Цель деятельности факультета – подготовка высокоинтеллектуальных профессионалов для работы в сфере реального

сектора экономики, государственного и
муниципального управления, обладающих
глубокими знаниями в области экономики,
управления производством и технологии
торговли, персоналом предприятия и учреждениями различных форм собственности,
организации и мотивации труда, в том числе и предприятий малого бизнеса, способных к применению теории менеджмента,
маркетинга, биржевого дела, финансов и
кредита, рынка ценных бумаг, психологии
и этики бизнеса, иностранных языков, позволяющих им в практике своей профессиональной деятельности свободно ориентироваться в сложной конъюнктуре современного рынка, предпринимательства, государственного и муниципального управления.
Учебно-научные структурные подразделения факультета, ответственные за
качественную подготовку студентов по направлениям и специальностям:
• кафедра экономики, управления и
кооперации (выпускающая), заведующий
кафедрой – профессор, доктор экономических наук Л.П. Федорова;
• кафедра мировой экономики и налоговых систем (выпускающая), заведующий
кафедрой – профессор, доктор философских наук, кандидат экономических наук
Т.Я. Сильвестрова;
• кафедра философии, истории и педагогики (общеинститутская), заведующий
кафедрой – доктор исторических наук, доцент Е.М. Михайлова.
Выпускники факультета экономики и
менеджмента могут работать специалистами бизнес-структур, государственных и
муниципальных учреждений, экономистами по планированию, экономистами-аналитиками, менеджерами, статистиками,
диспетчерами, администраторами, руководителями структурных подразделений
предприятия и их заместителями, заведу-

Бакалавриат:
080100.62 «Экономика» (Профили: «Мировая экономика», «Экономика предприятий и организаций», «Налоги и налогообложение»)
080200.62 «Менеджмент» (Профили: «Управление малым бизнесом», «Управление человеческими ресурсами»)
081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
Магистратура:
080100.68 «Экономика» (Программы: «Экономика организаций»,
«Внешнеэкономическая деятельность компаний», «Налоговый менеджмент»)
080200.68 «Менеджмент» (Программа «Менеджмент в коммерческих организациях»)
ющими предприятий торговли или их отделов, научными
сотрудниками
исследовательских учреждений, в области внешнеэкономической
деятельности предприятий,
мастерами производственных участков, способны к
организации налогового менеджмента, применяемого в
бюджетно-налоговой сфере
для расчета налогов в различных сегментах рыночной экономики, выполнять
администрирование бюджетных доходов,
источников финансирования дефицита
бюджетной системы, осуществлять процедуры налогового контроля со стороны органов ФНС, контролировать правильность
и полноту исчисления налоговых выплат в
ходе внутреннего финансового аудита хозяйствующих субъектов, анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, необходимую
для финансового и налогового контроля на
макро- и микроуровне.
Профессиональные знания выпускников со степенью магистра экономики применяются:
• в экономических, финансовых,
маркетинговых и аналитических службах
организаций различных отраслей и форм
собственности;
• органах государственной и муниципальной власти;
• академических и ведомственных
научно-исследовательских учреждениях;
• учреждениях среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования.
По направлению «Менеджмент» студенты факультета изучают передовой опыт
организации малого бизнеса и управления
человеческими ресурсами.
Выпускники, обучающиеся по этому
профилю, приобретают знания и навыки
для работы в сфере малого предпринимательства, могут работать руководителями
предприятий, структурных подразделений
и способны организовать собственный
бизнес и управлять им на основе современных методов руководства деятельностью малых предприятий.
Профессиональная деятельность магистров менеджмента осуществляется:
• в организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, не-

коммерческие, государственные, муниципальные), для работы в качестве исполнителей или руководителей различных служб
аппарата управления;
• органах государственного и муниципального управления;
• структурах рыночной экономики, в
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело;
• научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих проблем;
• учреждениях среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования.
По направлению «Государственное и
муниципальное управление» студенты факультета получают современные знания в
области связей с населением, прогнозирования, планирования и регулирования национальной, региональной и муниципальной экономики, ее отраслей и других видов
деятельности, предусматривающих разработку и внедрение программ социальноэкономического развития территорий и учреждений различных форм собственности.
Наши выпускники могут претендовать
на замещение должностей, связанных с
выполнением
организационно-распорядительных функций, руководителями отделов и подразделений органов государственного и муниципального управления,
во внебюджетных фондах, общественных
организациях, информационно-аналитических центрах всех форм собственности.
Профессиональная деятельность магистров осуществляется в сфере:
• государственного управления;
• муниципального и местного самоуправления;
• управления государственных и муниципальных учреждений;
• управления в социальной сфере;
• управления в некоммерческих организациях;
• управления государственных учреждений на должностях по связям с общественностью, государственными органами
и гражданами;
• научно-исследовательской деятельности, связанной с решением управленческих проблем;
• среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
В.М. Михайлов,
декан, канд. ист. наук

В.А. Кривошей, ректор Российского университета кооперации, д-р экон.
наук, профессор:
«В огромной семье Российского университета кооперации, включающей 24 структурных подразделения, появилась еще одна форма общения. Я счастлив принимать
участие вместе с вами, дорогие студенты, уважаемые коллеги и гости, в первой Универсиаде Российского университета кооперации. Благодарен чувашской земле, Чебоксарскому кооперативному институту, который провел хорошую работу по организации соревнований и собрал всех нас на Универсиаду. Напоминая вам олимпийский
принцип «Главное — не победа, а участие», я хочу сказать: нет, студент Российского
университета кооперации – студент-победитель. Мы должны выигрывать везде, где
участвуем: в спорте, художественной самодеятельности, науке, учебе».

В.В. Андреев, ректор Чебоксарского кооперативного
института, д-р ист. наук, профессор:
«Я горжусь нашими спортсменами. В историю универсиадного движения Российского университета кооперации
они вошли как первые чемпионы. Желаю дальнейших ярких
побед и успехов!».

23-24 мая 2014 года на базе Чебоксарского кооперативного института прошла Летняя Универсиада Российского университета
кооперации - 2014. Участие в ней приняли
студенты Чебоксарского кооперативного института, Волгоградского кооперативного института, Казанского кооперативного института, Краснодарского кооперативного института, Поволжского кооперативного института, Саранского кооперативного института, Чебоксарского кооперативного техникума
и головного вуза – Российского университета кооперации. Универсиада носила не
только спортивный, но и интернациональный характер, объединяя студентов РУКа со
всех уголков России. Интересно, какие впечатления и эмоции оставили у наших гостей
дни, проведенные в Чебоксарах?
Шамиль Мусаев. Чемпион Российского университета кооперации по смешанным
боевым единоборствам в категории до 77 кг, обладатель звания и пояса чемпиона
РУК, г. Москва:
«Я могу сутками рассказывать об Универсиаде в Чебоксарах. Эмоции непередаваемые. Победил, доволен. Знаю, что труд тренировок не прошел зря.
Очень понравились выступления студентов и концерт в целом. Танцы и песни
действительно впечатлили.
Еще могу отметить, что в Чебоксарах очень красивые девушки.
Я очень рад, что пояс у меня на мой вес. Поскольку мне его нужно защищать
ежегодно, а это значит, что я каждый год могу присутствовать на Универсиаде РУКа!».
Артем Сивак, г. Волгоград.
«Это моя самая крутая поездка, было очень клево, я обязательно приеду еще раз!
Очень понравился и город, и институт. Все чебоксарцы - крутые ребята, добрые, общительные, весёлые, есть о чем с ними поговорить… вот подумываю, как бы переехать
в Чебоксары. Отдельное спасибо Андрею Школьникову, Марии Михайловой, Татьяне
Дружининой, Виктории Добромысловой, Никите Кущак - вы классные ребята, без вас,
мне кажется, было бы скучно. Чебоксары, спасибо вам за тёплый приём!».

Денис Шахов, г. Казань:
«Я участвовал во многих мероприятиях своего института, но на таком крупном
межфилиальном концерте был впервые и, надеюсь, не последний раз! Поездка очень
понравилась. Чебоксары - красивый город. Увидел залив, о котором столько слышал.
Сразу же познакомились с ребятами из других городов. Несмотря на то, что общались
всего 2 дня, казалось, будто очень давно со всеми знаком. Концерт прошел замечательно. Студенты всех филиалов показали свои таланты. Если оценить эти дни по
5-балльной шкале, то я поставил бы 6!».
Александра Чекунова, г. Саранск:
«Вооу, вот мы и дома! Заняли 2-е почетное место в общекомандном зачете! Все
огромные молодцы, ведь если бы не наша сила, сплоченность, быстрая сообразительность, могло бы ничего и не быть! Бессонные ночи, море разных разговоров, игры,
веселье, огромная куча новых знакомых с разных регионов (в особенности из Москвы). В тысячный раз убеждаюсь, что наш коллектив очень дружный и неповторимый!
Эмоции зашкаливают! Всем огромное спасибо за незабываемые солнечные дни, я вас
люблю!».
Анастасия Цветкова, г. Мытищи:
«Чебоксары, спасибо за теплый прием. Девочки, мы умницы, хоть не первое место, но третье тоже хорошо. Мы боролись до последнего, было очень тяжело, но мы
честно заслужили эту победу!».
Наверное, стоит напомнить, что кубок Чемпионов Универсиады Российского университета кооперации остался в Чебоксарском кооперативном институте! Однако ни
одна из команд не чувствовала себя проигравшей, ведь за эти дни студенты приобрели богатый опыт и множество новых знакомств.
Весь Интернет пестрит отзывами о прошедшем мероприятии: «Спасибо Чебоксарам за бурю эмоций и море воспоминаний!», «Чебоксары - прекрасное место для
отдыха», «Поздравляю всех студентов ЧКИ с победой!!!», «г. Чебоксары, было нереально круто, спасибо! Очень скучаю по этим дням», «Ребята, спасибо за самые крутые
дни в Чебоксарах», «Ребята спасибо всем за классно проведенное время, было очень
круто, никогда вас не забуду!»
В свою очередь, хочется ответить, что нас переполняла радость и гордость
встречать гостей в нашем институте! Надеемся, что в следующем году нам вновь
удастся собраться всем вместе на Зимней Универсиаде - 2015. До встречи в городе
Казани!
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Юридический факультет является крупным структурным подразделением Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,
на котором осуществляется подготовка высококвалифицированных профессионалов
по специальности и направлениям подготовки: 030501.65 «Юриспруденция»; 030900.62
«Юриспруденция» (для получения степени
«бакалавр»); 030900.68 «Юриспруденция»
(для получения степени «магистр»).
В составе факультета действуют
шесть кафедр, которые возглавляют известные ученые-юристы, имеющие ученую
степень доктора и кандидата юридических
наук. Это:  
- кафедра теории и истории государства и права (заведующий кафедрой – док
тор юридических наук, профессор Н.И.
Петренко);
- конституционного и муниципального права (заведующий кафедрой – доктор
юридических наук, кандидат исторических
наук, доцент А.Г. Петров);
- частного права (заведующий кафедрой – доктор исторических наук, кандидат
юридических наук Т.Н. Вязовская);
- уголовного права и судопроизводст-

ФАКУЛЬТЕТ
Юридический

ва (заведующий кафедрой кандидат юридических наук,
доцент М.Г. Иванов);
- криминологии и правоохранительных
органов
(заведующий кафедрой – доктор юридических наук, профессор М.А. Кириллов);
- административного и
финансового права (заведующий кафедрой – доктор
юридических наук М.В. Демидов).
Около 70 % преподавателей факультета имеют
ученую степень доктора или
кандидата наук.
Продолжить свое обучение выпускники могут в аспирантуре по юридическим
специальностям:
12.00.01 «Теория права и государства,
история права и государства, история политических и правовых учений».
12.00.02 «Конституционное право, муниципальное право».
12.00.03 «Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное право».
12.00.08 «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право».
Практические навыки студенты факультета получают при оказании юридической помощи населению в студенческой
юридической клинике, заведующей которой является В.М. Степанова, ответственной от студенчества – студентка 2-го курса
Кристина Иванова. Клиника находится по
адресу: Чебоксары, пр. М. Горького, 30.
На юридическом факультете сложилась стройная система студенческого
самоуправления. Студенческим деканом
является студент 1-го курса Роман Насановский.
Студенты юридического факультета
активно занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в научных
мероприятиях разного уровня.
Так, студент А. Зиновьев занял 1-е место
по уголовно-правовой
номинации на межрегиональном конкурсе
н ау ч н о - и с с л ед о ва тельских работ «Фемида»; студент 3-го
курса Т. Спиридонов
– победитель IХ Всероссийского конкурса
«Моя законотворческая инициатива».
Студенты юридического факультета
принимают активное
участие в спартакиаде «Первокурсник» и
спартакиаде института между сборными
командами факультетов, занимают призовые места, а также
в межвузовских спортивных мероприятиях. Это студенты М.
Николаева, Л. Мартынова, О. Игнатьева,
К. Цветков, Ф. Толма-

Бакалавриат:
030900.62 «Юриспруденция»
Магистратура:
030900.68 «Юриспруденция»
(Программы: «Юрист в сфере
государственной службы, в правосудии и бизнесе», «Бизнес и
власть: правовые основы взаимодействия»)
сов, В Щукин, Ф Садовников, А. Корсакова,
А. Кириллова, Т. Иванова, А. Тошматов, К.
Елисеев, Д. Короткевич, А. Фомин, А. Кудряшов, Н. Миронов и др.
На юридическом факультете проводится много культурно-массовых мероприятий. На праздничных и концертных
мероприятиях зрителям нравятся песни в
исполнении А. Столбова, С. Семенова, А.
Тошматова, П. Николаева; рэп в исполнении В. Остропольского; танцы К. Мурзаевой, Л. Мартыновой, Е. Афанасьевой, В.
Ксенофонтова и др.
Хорошо зарекомендовал себя студенческий волонтерский отряд «Милосердие»,
который провел за год много полезных акций: сбор книг для сельских библиотек и
библиотеки женской исправительной колонии в г. Козловка; помощь детям в социальном реабилитационном центре Московского района г. Чебоксары; благоустройство
территории и уборка храма Успения Пресвятой Богородицы; экологическая акция по
подкормке птиц зимой; оказание помощи
ветеранам правоохранительных органов в
проведении весенних работ на их садовых
участках и др.
Учиться на юридическом факультете
престижно, профессия юриста пользуется
высоким спросом.
М.С. Тимофеев,
декан, канд. юрид. наук, доцент

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА…
Эти слова, принадлежащие знаменитому французскому летчику, писателю,
философу Антуану де Сент-Экзюпери,
давно стали крылатым выражением. В
них заключена глубокая правда, ведь всё,
что мы берем с собой во взрослую жизнь,
было обретено нами в детские годы. Все
малыши любят мечтать. Многие представляют себя сильными, красивыми...
удивительными космонавтами, заколдованными принцессами, волшебниками,
сказочниками, отважными путешественниками и талантливыми изобретателями. Вспомните, а о чём мечтали вы
сами?.. Какие из фантазий сбылись в вашей жизни?
Н. Александрова,
юрисконсульт:
«Я
мечтала
построить
приют
для бездомных жи
вотных. Им нужна
наша помощь, любовь, тепло. Возможно, когда моя
дочь станет взрос
лой, она поможет
мне воплотить мечту в реальность, так как
ее любовь к животным безгранична».

7 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СКАЗКИ
В детстве я
смотрела мульт
фильм про Лошарика – игрушку,
выступающ ую
в цирке. Фильм
понравился, а про
Лошарика
вместе с сыном мы
сочинили сказку.

Сказка о фиалке

В небольшом городке, который находится на самом краю Земли, жило семейство лошариков. Лошарик – это лошадка,
составленная из шариков. Шарики между
собой крепились скрепками, благодаря
чему лошарики не распадались.
Папа-лошарик ходил на работу, мамалошарик заботилась о детях-лошариках:
Лошике и Шарике. Лошик и Шарик росли
подвижными и любознательными, всё
им было интересно, до всего было дело.
Они много читали, играли в разные игры.
Особенно им нравилось выращивать разные цветы: розы, бархатцы, колокольчики,
душистый горошек. Казалось чудом, что
из маленького семени со временем вырастал красивый цветок. Как это прекрасно,
настоящая загадка природы!
Каждое лето Лошик и Шарик выставляли горшки с цветами на балкон. Там цветам легче дышалось, они могли радоваться
солнышку. Лошик и Шарик даже подозревали, что по ночам, когда весь городок засыпал, цветы разговаривали между собой.
Но как лошарики ни пытались подслушать,
о чем говорили цветы, им это никак не удавалось.
Однажды Лошик и Шарик обнаружили,
что в горшке с розами появилось какое-то

А. Бред, гр. МНб-31д,
обладательница
ти
тулов «Мисс Ново
чебоксарск - 2013»,
«Мисс
Чувашия
- 2013», участница
конкурса «Мисс Рос
сия - 2014», брон
зовый призер кон
курса красоты «Мисс
Аполлон - 2014»:
«Когда была маленькая, я подолгу засиживалась перед телевизором. Всегда с
восхищением смотрела передачи с участием звезд шоу-бизнеса и, конечно, как все
маленькие девочки, хотела стать как они.
Например, певицей или моделью…».
И. Краснов, специалист
ЦДОДиПП:
«В детстве я
мечтал стать банкиром. В 2012 г. окончил с отличием
ЧКИ по специальности
«Финансы
и кредит». Будучи
уже студентом понял, что мне по духу
ближе творчество и
организация мероприятий».
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Т. Спиридонов,
гр. ЮРб-11д:
«Я мечтал стать
футболистом. Отчасти моя мечта
сбылась, так как я
несколько лет играл
в футбол и завоевал много наград.
Футбол - это самый
лучший вид спорта. К
сожалению, сейчас мои планы изменились.
Теперь я стараюсь стать профессиональным юристом».
Е. Николаева,
гр. ЭК-01д:
«В детстве мы
мечтали стать космонавтами, врачами,
учителями, музыкан
тами… Став старше,
мы понимаем, что
работа космонавта
очень трудна. Врачи
и учителя мало получают. Чтобы стать популярным музыкантом
или актером, нужно много заниматься, а
крупные гонорары предлагают далеко не
сразу. Помню, мне хотелось стать пилотом.
Именно поэтому я поступила в кооперативный институт на экономический факультет,
зная, что ноги ведут меня по более надежным карьерным дорогам».

Есть в календаре день, когда миром правит Сказка. Прочти, посмотри, сочини,
расскажи в этот день сказку – и чудес в мире прибавится.
неизвестное растение, которое имело нежные зелёные листочки, покрытые маленькими волосками. На сорняк цветок не был
похож, его, наверное, занесло ветром. Лошик и Шарик решили пересадить растение
в отдельный горшок и посмотреть, что из
него вырастет.
Они поливали, рыхлили, лелеяли неизвестное растение, подкармливали его
удобрениями. И вот через какое-то время
он расцвёл нежными фиолетовыми цветками, которые издавали изумительный
аромат. По утрам и вечерам аромат усиливался, а днём запах был едва уловим.
Лошик и Шарик так и не знали, что это за
чудесное растение у них выросло.
Однажды под вечер на улице начался сильный дождь, гремел гром, сверкали
молнии. Лошик и Шарик загрустили. А дож
дик всё лил и лил, и казалось, ему не будет
конца. Папа-лошарик и мама-лошарик позвали детей спать, но спать тем вовсе не
хотелось. Они потихоньку пробрались на
балкон и решили дождаться момента, когда цветы начнут говорить.
Дождик тихо стучал по крыше, молнии
сверкали всё реже. И вдруг раздался едва
слышный тоненький голосок: «Эй, друзья,
вы проснулись? Пришло время поделиться
своими историями». Лошик и Шарик замерли, похоже, они всё-таки услышат разговор цветов. А на балконе уже шелестело:
«Сегодня твоя очередь рассказывать свою
историю, незнакомка! Как тебя зовут и откуда ты прилетела?».
На балконе пахнуло легким ароматом новой обитательницы и раздался чуть
слышный голос: «Зовут меня Фиалка. Моя
история неказистая, в ней нет ничего необычного. Я прилетела к вам с далекого Се-

вера, где живут мои друзья – прекрасная
семья белых медведей: мама, папа и двое
медвежат. Они меня очень любили, ухаживали. А я считала, что источая аромат,
помогаю им выстоять в тяжёлых климатических условиях и внести хоть каплю радости в их суровую жизнь. Однажды ночью
всю местность потряс неимоверный треск
и грохот. Казалось, что вокруг всё рушится.
Я очень старалась своим ароматом заглушить этот ужас, мне хотелось растопить
весь этот лед. Но сил не хватило. К утру я
не могла даже приподнять свои листочки.
Все подумали, что я погибла, но силы ещё
теплились во мне. Добрая птичка вытащила меня из земли и в своём клюве перенес
ла сюда, сказав, что здесь живут необыкновенные существа, которые помогут мне.
И вот теперь я здесь, среди вас».
«Да, вот это история!» – сказали розы.
А колокольчики прозвенели: «Какая ты
храбрая! Ты боролась с такой страшной
силой!». Бархатцы ответили: «Ты не смогла
выполнить своего намерения, потому что
боролась в одиночку». А душистый горошек
произнес: «Ты права, наша задача – радовать глаз, улучшать настроение, разгонять
грусть. Давайте все вместе это делать,
чтобы нас, цветов, было больше, чтобы на
Земле царили мир и красота! Ведь каждый
на своём месте может сделать что-то хорошее, тогда все будут счастливы».
Лошик и Шарик были поражены услышанным. Они теперь точно знали, что
цветы умеют разговаривать, как зовут красавицу-гостью и что нужно делать, чтобы
быть счастливыми.
Т. Бутырнова, доцент кафедры
экономики, управления и кооперации,
канд. экон. наук
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Более 30 лет своей профессиональной педагогической деятельности в кооперативном институте мне посчастливилось
работать совместно с Евгенией Анатольевной Еленевской. После окончания Киевского торгово-экономического института и
аспирантуры Московского кооперативного
института она в стенах нашего вуза прошла тернистый путь от ассистента до заведующего выпускающей кафедры, доктора
экономических наук, профессора.
Далекий 1979 год - мы были молоды,
полны творческих дерзаний, энтузиазма
и профессионально преданны родной
потребительской кооперации. Мне вспоминается одно из собраний коллектива,
когда она, молодой педагог, вдумчиво и
рассудительно аргументировала свою
позицию по дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Такой Евгения Анатольевна и запомнилась
- обаятельная женщина, профессионально
грамотная и надежная как по совместной
работе, так и в личных взаимоотношениях.
Твердость характера, но и большая доброжелательность в общении с коллегами,
студентами, в поисках ответов на вопросы
учебной и внеучебной деятельности, различные жизненные ситуации, она никогда
не повышала голос, а располагала к себе

Сотворила путь добра...
открытостью и откровенностью. А это
дорогого стоит.
Всё своё свободное время, если
оно у неё было, отдавала работе с
утра до позднего вечера, в поисках нового, интересного. Её работоспособность и трудолюбие были, да и сейчас
являются достойным примером как
для молодых, так и для более опытных
коллег. Кафедра бухгалтерского учета,
анализа и аудита, которую Евгения
Анатольевна возглавляла более 30
лет - одна из базовых кафедр вуза и
сегодня достойно продолжает добрые традиции, успешно сочетая опыт ветеранов и
энергию молодёжи, развивает инновационные подходы в учебном процессе.
Учёный-педагог, Евгения Анатольевна
профессионально воспитала достойных
учеников, в том числе кандидатов и докторов наук, грамотных специалистов, которые успешно работают в различных отраслях народного хозяйства. Она постоянно
сама была в движении, общении с практическими работниками не только Чувашской и Марийской республик, но и других
регионов, системы потребительской кооперации, профессиональную школу которой
очень высоко ценила и отдала ей все свои
знания и богатый жизненный опыт.
Когда с Евгенией Анатольевной мы
обсуждали не всегда простые производственные вопросы, она как заведующий кафедрой, а я - проректор по учебной работе,
не было ни одного случая, чтобы мы не нашли взаимопонимание или не оказали друг
другу поддержку.
Евгения Анатольевна глубоко семейный человек, она с большой любовью,
заботой и вниманием относилась к своим
родителям, любимому мужу и другу Владимиру Петровичу. Нежно, ласково и строго

воспитывала двух дочерей Наташу и Олю
и любимых внуков. Я с уважением могу
сказать, что Евгения Анатольевна профессионально подготовила к жизни и моих детей, но я уверен, что и не только моих.
Необходимо особо отметить, что лучшим рабочим инструментом в руках у Евгении Анатольевны была книга, как неиссякаемый источник знаний, и у них с Владимиром Петровичем большая домашняя
библиотека. В одну из наших последних
встреч мы обменялись книгами - она мне
томик Н. Гумилева, а я - книгу В. Аксенова.
Хотелось бы посвятить несколько
строк Евгении Анатольевне из своего стихотворения:
В этом мире
Всё не бесконечно.
Умирает тело,
Но живёт душа.
Остаётся,
Остаётся образ.
И как память Добрые дела.
Сказать, что Евгения Анатольевна
была красивая и мудрая, - это значит не
сказать ничего, она была и останется ЧЕЛОВЕКОМ-ПРОФЕССИОНАЛОМ с большой буквой. Именно такие люди и создают основу, фундамент учебно-научного
процесса, его доминанту, на котором наш
вуз отметил свой полувековой юбилей, получил за добросовестный труд благодарность от Президента России В.В. Путина и
уверенно смотрит в будущее.
Ю.П. Леванов, заслуженный
работник высшей школы России и
Чувашии, ветеран потребительской
кооперации и института

Первомайская колонна Московского района г. Чебоксары – лучшая!
района города Чебоксары и получила право
возглавить
первомайское шествие в будущем
году.
Отметим, в колонне
от Московского района в
этом году участвовало
около 7 730 человек из
177 трудовых коллективов.

В столице Чувашии впервые был
проведен конкурс на самую креативную
и творческую первомайскую колонну
среди районов, организаций и предприятий города Чебоксары.
По итогам конкурса в номинации
«Праздничная колонна районных администраций города Чебоксары» победила колонна трудовых коллективов Московского

Администрация
Московского района
г. Чебоксары благодарит все трудовые коллективы
района, принявшие участие в
первомайском шествии 2014 года.
«Благодаря вашей организованности, активности и творческой
фантазии в украшении колонны,
Московский район города Чебоксары одержал победу в конкурсе и стал лучшим», - отмечено в
пресс-релизе.
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ПИСЬМО К ПОДРУГЕ...
Однаж
ды встречаю
свою
подругу:
глаза
горят, речь
во с то р ж е н ная,
сама
прямо
вся
светится…
Понимаю,
что с ней
произошли
перемены:
с упоением
рассказывает о новых ощущениях, смыслах, полученных на замечательном тренинге, что будут
второй, третий уровни и что мне, профессиональному психологу, всё надо увидеть
самой, побывать там… Внутренне сразу
насторожившись, я задала пару вопросов о тренинге. Оказалось, моей подруге
нельзя «разглашать тайну»! Я сказала, что
подумаю, и стала наблюдать за ней. Вижу
– человек преображается: куда-то ходит,
рано встает (побудка по смс), общается
легко, правда с новыми знакомыми, стала «независимой», «смелой», «открытой
к общению» - такой энергичный подросток!
Я решилась посмотреть, что это за волшебное место, где раздают пилюли счастья и
идет процесс слома личности, подавления
мышления и критичности сознания. И вот я,
продумав свою тактику (приняв «обет молчания» в тренинговом процессе), пошла…
Молчать оказалось трудно. Сразу захотелось кричать от ужаса! «Просветленный
народ», выходцы из предыдущих наборов,
загадочно оформляли документы (кстати,
на совершенно добровольных основах –
бесплатная рабочая сила). Надо было подписать соглашение: «Я беру на себя ВСЮ
ответственность за свое участие в семинаре», дальше читаю: «Согласитесь вы или
нет с ведущим – не имеет значения». То
есть нарушаются права личности, права потребителя и правила диалога! Пахнуло мошенничеством, шантажом… И тут из зала
заорали: «Сумки в сторону». Началось действо… Но об этом – в следующей статье.
А пока хотела бы опубликовать письмо, адресованное своей подруге еще в
2010 году. Здесь я буду обращаться к ней
«Дорогая» (тем более что для меня она
действительно такая).
«Дорогая, ты помнишь фразу, которую я тебе говорила: Автомат в руках сильного – к миру, а в руках слабого
– к войне? Так вот, на Базовом Семинаре
происходит колоссальное давление на
сознание человека, но цели, заявленные в
листовках, расходятся с теми целями, которые имеет эта СЕКТА в действительности. Ты попала в секту. То оружие, которое они применяют, имеет огромную
силу – силу влияния на сознание человека,
и оно направлено на неподготовленных
и незащищенных, наивных и инфантильных людей, которые пришли за рецептом

счастья. Каждый человек хочет счастья,
однако уровень осознанности отдельного человека не всегда достаточен для
хорошего анализа своих действий, для
осознания своих стереотипов сознания,
которые мешают жить. Посмотри, какое количество «замороженных», потерявших надежду людей приходят! Кто
побойчее – становятся капитанами…
Легко лидировать в толпе, достаточно
орать: «Сумки в сторону», использовать
манипуляции с псевдоценностями «командного духа», «благого дела». Дорогая,
у людей отнимается право свободно мыслить. Они даже и не пытались никогда
об этом думать, а у них это право уже
отнято! Да каким варварским способом!
Происходит «взламывание» личности. И
на это открытое место (рану) насаживается новая идеология, новая система целей и ценностей! Дорогая, слова «А мне
плевать на ваше мнение» – не есть диалог! Разрушается критичность сознания,
а с помощью мощных психотехник – очень
быстро! Даже я, дипломированный психолог, ловила себя на том, что поддаюсь
общему настроению! Ничего удивительного, мы влияем друг на друга. Общее
настроение всегда цепляет «взрывной
волной» присутствующих. Поэтому надо
держаться подальше от ядовитых мест
и людей… С помощью психологических
«крючков» человек «преображается» и
подчиняется ИГРЕ – вот оно ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА! Мы теперь одной крови!
Что это, как не высокомерие и снобизм?
А если кто-то позволит себе что-то
сказать, ему кричат: «Заткнись! Ты не
хочешь быть лидером, ты хочешь быть
быдлом?». Теперь посмотри, как изменилась твоя жизнь: теперь всё, что вне
ИГРЫ, тебе неинтересно. Это называется тренинговая игла. Ты подсела на
псевдорадость, псевдожизнь…
Дорогая, действительно многое из
содержания этого семинара заимствовано из классической психологии, и это
работает, открывает человеку себя
самого: я имею в виду упражнения «Что
ты хочешь», «Я себе благодарен», «Мама-папа», «Красное-черное», фильм «Секрет»… Однако работа по захвату сознания происходит не в них, а в сцепке этих
частей через состояние эмоционального транса, слезы, кайф и «очищение»прозрение! То есть высвобождение от
страхов и зависимостей происходит в
трансе, а не через сознание. И тут же
на это «освобожденное» место насаживается новая зависимость, зависимость
от этих ощущений. Привычка получать
экстаз только в «команде», только через
транс делает человека управляемым, а
значит, ТОЛПОЙ! Дорогая, куда делась
твоя уникальность? Теперь ты как все, я
даже не узнала тебя среди клонов… среди адептов Лайфспринга. Да, так называется тот психокульт, в который ты
попала. А попала ты не сама. Тебя туда
привели, как и ты теперь приводишь других… Ты обязана это делать! Нет? Это
твое решение? Тогда просто попробуй
выйти из этой секты, или не привести
никого на гостевой вечер, или самой не

прийти разок-другой? Ты сразу увидишь
и прочувствуешь на себе хорошую хватку
бульдога. Тебя будут держать. (Если, а я
верю в твой разум, ты на это решишься, я тебя поддержу, буду рядом и помогу
от них освободиться.) Знай: Лайфспринг
с 1996 года признан Министерством образования РФ тоталитарной сектой. К
сожалению, в России Лайфспринг не запрещен, зато запрещен в США, странепроизводителе этой идеи. Как в любой
секте, здесь упор делается на «команду»,
«единомышленников». И все эти люди
думают одинаково. Им так «промыли»
мозги, что теперь мнение каждого из них
– есть общее мнение. Индивидуальность
в секте не востребована. Все становятся просто двигателями какой-то идеификс, на деле – идеи привлечения денег и
людей. В Москве, кстати, девушка, которая хотела выйти из Лайфспринга (модель, рекламировавшая духи Нина Ричи),
выбросилась из окна…
Дорогая моя, в этом психокульте
происходит подмена понятий, искажение
мышления, подавление воли человека.
Сознание делается некритичным. Вроде бы провозглашается свобода выбора,
свобода мысли, а на практике – всё подчинено воле идеолога, воле смс, флешмобов… Человек становится подконтрольным. Если твоя позиция отличается от
большинства, то она заведомо неверная.
Вспомни, что говорит ведущий тренинга
в начале: «У меня нет задачи спорить с
вами». Привыкай к тому, что ты дурак!
Дорогая, я уверена, что ты поняла уже и
то, что это доходный бизнес, построенный на бесплатных рекрутерах, рабочей
силе… Ты говорила, что там тебя хорошо проработают. Ты имела в виду – то
опустят, то возвысят и т. д. Дорогая,
это называется НАСИЛИЕ и ФАШИЗМ!
После такого перерождения человек точно будет надломлен, а не возрожден….
Ему бы вернуться к начальному уровню…
Дорогая, ты ещё детей туда хочешь засунуть? Это можно, потому что твоя
психика ещё сопротивляется, ты меня
сейчас понимаешь, а вот дети сразу и
навсегда станут свитой этой секты. Да,
именно для этого твои дети и родились!
В общем, тебя взломали и перетрясли. А
ты и не заметила. Как это было?
- Эмоциональные перегрузки и душевный стриптиз.
- Некомфортное физическое состояние (духота, жажда).
- Подавление желаний и чувств.
- Манипуляции словесные и условиями.
- Оскорбления и унижения.
- Общий и массовый стрессы, если не
психоз.
- Переутомление (3 дня одного и
того же).
- Гипнотическая индукция (это когда
передается состояние от одного к другому).
Вот и всё! Ты теперь вовлеченная и
просветленная! И несвободная! Ты продукт системы! Тебя нет!»
Прошло четыре года. Она есть! Она
наконец свободна!
Т. Маркина
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