1 сентября мы отмечаем традиционный добрый и светлый праздник - День знаний. Недавние школьники начинают новый учебный год в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации, который навсегда
станет для них родным «копером». В этот день поздравляем юношей и девушек с
ответственным вступлением во взрослую жизнь. Теперь каждый из вас уже на пути в
будущее, в ответе за удачную карьеру, за свой успех.
Минувший год в нашем институте был насыщен важными событиями. Научные
конференции, олимпиады, творческие встречи, спортивные состязания и многие другие мероприятия принесли ощутимые результаты. Уверены, что и этот учебный год
подхватит эстафету творчества и созидания, приумножит добрые традиции, порадует новыми свершениями. В нашем институте созданы необходимые условия для всестороннего развития личности каждого обучающегося, для повышения творческого и
интеллектуального потенциала каждого студента.
С началом учебного года поздравляем научно-педагогический коллектив. Для каждого из вас 1 сентября - это волнующая встреча со студентами, избравшими тернистый путь к знаниям. Благодаря стараниям наших преподавателей, приумножающих
славу alma mater, наши студенты имеют возможность получать прочные знания.
Мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам педагогического труда за профессионализм и мудрость, переданные
молодому поколению. Желаем вам, наставникам, мудрым и неравнодушным людям, чей талант, знания, терпение - непременные условия успешного обучения, здоровья и благополучия.
Особые поздравления мы адресуем первокурсникам, пополнившим ряды студентов Чебоксарского кооперативного института. Вас в этом году более 800 человек. Желаем вам обрести мудрых наставников и настоящих друзей. Нам нужны ваши амбиции,
ваши идеи, энергия юности. Пусть годы обучения в институте будут наполнены светом добра и созидания, пусть вам покоряются
самые высокие вершины знаний, любые замыслы находят успешное воплощение, а День знаний станет для вас самым любимым и знаковым праздником. Вперед, за знаниями!
Ректор института, доктор исторических наук, профессор,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики
			
Председатель профкома, доктор юридических наук, профессор 			
Председатель Совета ветеранов 						
Председатель студенческого совета 			
			

В.В. Андреев
Н.И. Петренко
М.В. Кольцова
Н.В. Кущак
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Беседуем с проректором по учебной работе
института, кандидатом экономических наук,
доцентом Дмитриевой Людмилой Николаевной

- Людмила Николаевна, готово ли
расписание для первокурсников? Где
его можно посмотреть?
- Расписание для студентов первого
курса готово. Его можно посмотреть на
бумажном носителе в фойе института и
в электронном виде на сайте института.
- С какого числа работает библиотека? Когда первокурсники могут получить учебники?
- Библиотека института работает с
01 сентября 2015 года и учебники начнут выдаваться с начала учебного года,
по графику. Информацию о том, когда и
в какое время будут выдаваться учебники, до первокурсников доводят работники деканата, кураторы, старосты
учебных групп. Нужно следить за информацией. Учебная группа должна в
установленное время в полном составе
во главе со старостой явиться в библиотеку и получить всю учебную литературу по дисциплинам, изучаемым в этом
семестре.
- Есть ли студенты в кооперативном¸ которые обучаются бесплатно/

за счет института? Какие льготы и
кому предоставляет институт?
- Да, такие студенты есть. В
2014/2015 учебном году полностью за
счет университета обучалось всего 10
человек, на 2015/2016 учебный год соответствующий приказ ректора Российского университета кооперации пока не
подписан, но есть претенденты.
В Российском университете кооперации действует Социальная программа
льготного обучения. Программа предполагает участие в ней абитуриентов,
поступающих на первый курс Университета или его региональных филиалов, а
также относящихся к одной из категорий:
• «Приумножаем семейные традиции»: абитуриенты, члены семей которых, один или несколько, являются на
данный момент студентами Университета или ранее окончили его и могут подтвердить это документально;
• «Военнослужащие»: абитуриенты, прошедшие срочную службу в Вооруженных силах РФ;
• «Потребкооперация»: абитуриен
ты, являющиеся выпускниками учреждений среднего и начального профессионального образования, относящихся
к системе потребительской кооперации;
• «Учебные заведения-партнеры»:
абитуриенты, являющиеся выпускниками учебных заведений-партнеров Университета;
• «Сотрудники»: абитуриенты, являющиеся сотрудниками Университета,
либо члены их семей.
Вся информация о Социальной программе льготного обучения и обучения
за счет университета располагается на
сайте.
- Можно ли перевестись с платного обучения на бесплатное? Каким
образом?

- Да, можно. Для этого нужно принять участие в конкурсе «Обучение за
счет университета» и выполнить все
прописанные в положении о Конкурсе условия: иметь успехи в учебной,
научной, творческой, общественной
деятельности, спорте.
Документы на участие в конкурсе
сначала подаются в деканат факультета, затем их рассматривает специальная институтская комиссия в
конце учебного года, либо семестра.
Окончательное решение принимает ректор Российского университета
кооперации. Положение о конкурсе
имеется в деканатах каждого факультета, оно также размещено на сайте
института.
- Что вы хотите пожелать первокурсникам?
- Первокурсники – счастливое молодое поколение студентов, которое
начинает «делать себя», ведь недаром
есть такая пословица – «Первый год
ты работаешь на зачетку, остальное
время – зачетка работает на тебя».
Поэтому, первый курс – это постоянная
работа над собой и своей репутацией:
без всяких себе поблажек и расслаблений, ведь как себя покажешь с самого
начала, так и проведешь остальные
годы обучения. Очень важно то, как вы
сдадите первую сессию. Поэтому тщательно к ней готовьтесь. Это не означает, что нужно постоянно все время проводить в зубрежке. Сейчас, как никогда, нужно встречаться с однокурсниками и друзьями. На первом курсе нужно
умело совмещать учебу и отдых. Будет
хорошо, если вы запишитесь в творческие объединения по интересам, спортивные секции. Дерзайте, учитесь, интересуйтесь всем новым! Успеха!

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК – ВОЛОНТЕРЫ II ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ИНВАЛИДОВ
Студенты ЧКИ РУК в качестве волонтеров приняли участие во II Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов.
За призовые места боролись спортсмены с поражением слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата
в возрасте от 14 до 18 лет.
Студенты-волонтеры Чебоксарского кооперативного института работали в
направлении «размещение (инфо-деск)»
в гостинице «Курортная» и в спорткомплексе г. Новочебоксарска. Члены волонтерских отрядов института «КоперЗдрав»
и «Милосердие» юридического факультета помогали участникам Спартакиады
инвалидов в местах размещения, информировали обо всех изменениях программы мероприятия.
Яна Максимова и Любовь Мартынова, члены волонтерского отряда
«Милосердие» делятся своими впечатлениями: «Мы работали в спорткомплексе г. Новочебоксарска. Приходили в
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восемь утра – и до трех часов дня работали со спортсменами. Мы помогали
размещению в гостинице и провожали
участников Спартакиады на спортивные
объекты. Спортсмены доброжелательные. Некоторые из них даже самостоятельнее, чем люди с неограниченными
возможностями здоровья. Испытываем
чувство гордости за таких спортсменов
и рады, что мы были причастны к такому
мероприятию».
Сергей Степанов, студент 2 курса учетно-финансового факультета,
гр. БИ2-О/Б/ЧЕБ14: «Мы работали в
гостинице «Курортная». Занимались
приемом и размещением наших гостей-спортсменов, помогали им. Я сам
люблю спорт, особенно легкую атле
тику и футбол. В институте участвовал во всех спортивных мероприятиях
и, конечно, мне бы больше на стадион
хотелось, вся эта борьба, эмоции… и
после своей работы я планирую побы-

вать на спортивных состязаниях, поддержать уже знакомых спортсменов
из Московской области, Татарстана,
Смоленска, Пензы, Перми и других
регионов».

ТВОРЧЕСТВО
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Творческие объединения по интересам ЧКИ РУК
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТА В ЧЕБОКСАРСКОМ КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ. ПРИ ЦЕНТРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ФУНКЦИОНИРУЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ, ГДЕ СТУДЕНТЫ ПО ЖЕЛАНИЮ
ЗАНИМАЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПО ИНТЕРЕСАМ, ИХ ВСЕГО БОЛЕЕ 10. О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ МЫ РАССКАЖЕМ В ЭТОМ НОМЕРЕ. ПЕРВОКУРСНИКИ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ!

КВН функционирует в институте едва ли не со дня его открытия. Из стен
института вышли такие известные команды КВН как «ЧК», «Фишка», «Жара»,
«Кооперативный», «9 ярдов», «Выходные», «Улица Молодёжная», «Вторая половина», «Бывшие», «Общага». На сегодняшний день действующими командами института являются «Сборная кооперативного» и «Ок’РУК».
Вокальная студия

В студии ежегодно занимается несколько десятков талантливых вокалистов, которые с завидной регулярностью занимают призовые места на республиканских и всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.

Клуб креативного творчества

В клубе креативного творчества занимаются студенты, проявляющие интерес к театральному искусству, актерскому ремеслу. Занятия в клубе позволяют
студентам более свободно чувствовать себя на сцене, особенно в постановках
фестиваля «Студенческая весна». Ребята изучают различные жанры и формы
искусства, осваивают навыки написания сценариев, постановки театрализованных представлений.

Клуб телевизионной журналистики

Студенты нашего института под руководством директора телеканала ЮТВ
Юрия Гурьянова осваивают основы телевизионной журналистики, работают
над телевизионной программой «Копер», которая транслируется на телеканале
ЮТВ. Все, кому интересна журналистика, спешите записаться!

Клуб журналистики

Направлен на выявление талантливой молодежи и оказание помощи в реализации их творческого потенциала путем объединения их в пресс-центре.
Студенты знакомятся с основами журналистики, работают над газетой «Студенческий вестник» (пишут статьи, берут интервью, встречаются с интересными
людьми и др.).

Фотошкола для начинающих

Если вы решили заняться фотоискусством, то обучение в фотошколе позволит вам за небольшой промежуток времени научиться фотомастерству.

Студия звукозаписи

Институт славится своими грандиозными масштабными и фееричными мероприятиями. Но мало кто знает, что за всем этим стоит целая команда профессионалов в своем деле. Одним из самых важных людей является звукооператор
(в народе «звукач»). Студия существует уже много лет, и через ее стены прошло немало студвесен, конкурсов «Мисс института», посвящений в студенты и
других крупных мероприятий. Любой желающий может записать здесь свою
песню, музыку.

Служба психологического развития и поддержки

Оказание психологической помощи студентам в институте реализуется с
привлечением профессионального психолога. Если Вы испытываете определенную тревогу и волнения, запишитесь на бесплатную консультацию к психологу, вам обязательно помогут и этого не надо стесняться.

Мастерская личностного роста

Мастерская, которая проводит психологические семинары, тренинги и индивидуальное психологическое консультирование, направленные направлены
на саморазвитие, самопознание.
Также в институте имеются

студии народного танца, современного танца,
эстрадного танца и др.

Будьте активны, раск
рывайте свой творческий потенциал и добро пожаловать
в Центр молодёжной политики, в 008 кабинет. (Запись в
творческие объединения по
интересам осуществляется
по 30 сентября 2015 года.)
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ИНТЕРВЬЮ

Девиз по жизни:

О себе одним словом:

Почему кооперативный?

НАДЕЙСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЯ

ЛУЧШИЙ

ВУЗ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ

ГЕРОЙ НОМЕРА

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВ:
ВЧЕРАШНИЙ
ПЕРВОКУРСНИК,
ПРОЯВИВШИЙ СЕБЯ
СРАЗУ

Сегодня мы беседуем с интересным
творческим человеком. Студент, проявивший себя за первый год обучения в Чебоксарском кооперативном институте, только
с лучшей стороны. Актер, музыкант, КВНщик, гитарист, ведущий, участник многих
мероприятий в стенах института и за его
пределами. Ведет активный образ жизни.
Он везде преуспевает – как в учебе, так и в
спорте: профессионально занимается футболом, имеет первый взрослый разряд.
Знакомьтесь, студент 2-го курса экономического факультета Чебоксарского
кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
Дмитрий Андреев.
- Дима, как ты акклиматизировался
в стенах нашего института, кто помог?
- Я с детства был активным. Думаю,
что это мне помогло. Школа актива института, проводимая в начале учебного
года, тоже дала свои плоды.
- Кто стал одним из твоих любимых преподавателей?
- Каждый преподаватель нравится
по-своему, прежде всего, Любовь Евгеньевна Корсакова (канд. филол. наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков) и Елена
Владимировна Школьник (канд. экон.
наук, доцент кафедры мировой экономики и налоговых систем).
- У тебя есть любимое место в институте?
- Да, я люблю кабинет 008 (Центр
молодежной политики), там не бывает
скучно, есть с кем поговорить, здесь собирается весь актив института.
- Твои первые впечатления об институте?
- Я считаю Чебоксарский кооперативный институт престижным вузом и не
жалею, что учусь именно здесь.
- Расскажи нам, как ты проявил
себя за год студенческой жизни?
- За год в институте я участвовал
практически во всех больших мероприятиях, представлял кооперативный на
сцене, играя в КВН. Я принимал участие
на открытии Международного спортивного
форума «Россия – спортивная держава»
в г. Чебоксары, где смог сделать селфи с
министром спорта Российской Федерации
Виталием Мутко. Также, участвуя в проекте «70 победных, фронтовых песен о
войне», мне предоставилась возможность

спеть дуэтом с доцентом кафедры экономики, кандидатом экономических наук Татьяной Бутырновой известную песню «Мы,
друзья, перелётные птицы». Она строгая и
требовательная, но мы ее все равно любим. Я не думал, что она согласится. А она
согласилась! Мои однокурсники не верили
в это до тех пор, пока не увидели нас на
импровизированной сцене. Школа студенческого актива, «Студенческая весна»…это незабываемо.
Я также принимал участие в Первых
открытых межрегиональных учебных сборах студенческих поисковых отрядов Приволжского федерального округа. Институт
направил меня и других ребят в Республику Татарстан. Не хочу оставаться в стороне,
ведь студенческая жизнь - самая интересная и увлекательная пора в жизни, это то
время, когда ты можешь себя раскрыть во
всей красе и во всех направлениях.
- Помимо КВН, ты, кажется, играешь на гитаре, поешь?
- Да, любительски.
- Ты был ведущим телевизионной
программы «Копер», собираешься
ли ты и в дальнейшем вести эту программу?
- К сожалению, у меня нет времени,
а так бы с радостью.
- Нравилась ли тебе деятельность
в данном направлении?
- Да, конечно.
- Как ты стал ведущим данной
программы?
- Ты же знаешь эту историю (смеется).
- Если я не ошибаюсь, то это после твоего участия в Международном
спортивном форуме «Россия – спортивная держава»?
- Да, ты права. Именно тогда я познакомился с нашим проректором по воспитательной работе Оксаной Викторовной
Ефремовой. Это произошло случайно, я
брал интервью у однокурсников и решил
взять у нее. А когда она мне предложила вести программу «Копер», я не мог ей
отказать. Было интересно, но КВН меня
увлек больше.
- Как тебя потянуло играть в КВН?
- Спонтанно, была команда КВН от
экономического факультета, ребята собирались в институте после учебы писать
шутки, но в какой-то момент ситуация в их
команде изменилась, команда распалась.

Надо было поддержать родной факультет. И тут мне стало интересно… Пришел,
собрал ребят с таким же огромным желанием, как и у меня, играть в КВН, и образовалась наша команда КВН. Мы просто
всех «порвали» на межфакультетских играх
КВН. Это было круто. После из всех выступивших команд были выбраны лучшие из
игроков – так появилась команда КВН института «Ок’Рук».
- Мне интересно, где ты черпаешь
вдохновение писать шутки?
- Команда помогает. Мы вместе, как одно
целое. Хотя раньше были не знакомы.
- Какое твое самое яркое воспоминание, связанное с КВН?
- Все «6» в 1/8 Высшей Лиги КВН. У
нас был хороший материал, зал был в
восторге от нашего выступления.
- Есть ли у тебя любимые книги?
- Мне понравились книги Роберта
Кийосаки, которые посоветовала Любовь
Евгеньевна Корсакова. Все его произведения мне по душе, готов прочитать каж
дое. Также читаю роман Джона Фаулза,
«Коллекционер», интересная книга.
- Бывают ли у тебя ситуации, когда от тебя требуется проявить все
свое остроумие и иронию?
- Это не просто взять включить или
выключить, это всегда само проявляется. Работая в магазине, остроумие и
ирония помогают мне делать крупные
продажи.		
- Какие три вещи, по-твоему, должен сделать каждый студент?
- Сходить на «Посвящение в студенты», познакомиться лично с ректором нашего института Валерием Витальевичем
Андреевым (это возможно, он ходит почти на
все мероприятия), получить диплом.
- Ты соскучился по институту за
лето?
- Да, правда мне не хватило отдыха,
ведь все лето я работал и в дальнейшем
буду работать, так как у меня совмещенный с учебой график.
- Что бы ты пожелал первокурсникам?
- Уделяйте больше времени тем предметам, которые вам действительно пригодятся в жизни и в будущей профессии. И, конечно же, стремитесь быть активными всегда и везде - и в учебе, и в творчестве.
Интервью брала Вероника Давыдова
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО – ПОРА ОТДЫХА И ОТПУСКОВ. У СТУДЕНТОВ ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ ЛЕТО БЫЛО
ИНТЕРЕСНЫМ И НАСЫЩЕННЫМ. СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ СВОБОДНОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ.
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

Людмила
ИВАНОВА,
студентка
второго курса
экономического
факультета

Для меня это лето было самым замечательным и незабываемым! Вместе с
педагогическим отрядом института «ВесельЧаКИ» я отправилась на побережье
Черного моря, в поселок Джубга, где меня ждали куча ярких эмоций и работа в
роли вожатого. На протяжении двух смен мы работали в лагере «Мечта» с ребятами из Республики Адыгея, Краснодарского края, города Москвы и других
уголков России, были даже ребята из Камчатки! Нам попались замечательные
дети, я к ним привыкла и полюбила их.
Я очень рада, что смогла найти общий язык с ребятами: вместе мы ходили
в походы, купались в море, играли, пели лагерные песни, танцевали на дискотеках и проводили различные мероприятия. Детям очень нравились спортивные состязания и игры по станциям. Мне же нравилось проводить с ребятами
«свечки», где они делились своими впечатлениями о прожитом дне.
За время, проведённое в лагере, я не только приобрела опыт, но и встретила новых хороших друзей, получила позитив на год вперёд!

Лето пролетело очень быстро. В свободное от работы время я гулял, часто
ездил с друзьями за город, посетил много соседних городов, таких как Казань,
Нижний Новгород, Владимир, Москва, Ульяновск. Еще в августе мы с другом
организовали в нашем городе встречу с известным автомобильным блогером
Константином Заруцким, на которую пришло более 200 человек. Считаю это
большим достижением для себя.
В целом лето подарило кучу положительных эмоций, интересных моментов, которые теперь с удовольствием буду рассказывать своим одногруппникам.

Елена ПЕТРОВА,
студентка
второго курса
экономического
факультета

Лето у меня началось с того,что меня пригласили принять участие в конкурсе «Мисс MFM». В принципе, так и прошли первые два месяца летних каникул,
а именно: фотосессии,съемки, видео... и все совмещенно с летней подработкой, тренировками, теплыми встречами с друзьями. В середине августа я смогла отдохнуть и покупаться (в первый раз за 3 года ) в теплом и очень соленом
Средиземном море. При температуре воздуха +43°С меня тянуло домой к любимым мне людям.
Несмотря на то, что погода не баловала нас жаркими днями, лето мне понравилось. Но, если честно, то я уже устала сидеть дома и в последние дни
августа я все чаще хочу в «копер».

Время летних каникул я провел с пользой для себя. Устроился на работу
поваром, тем самым, приобрел практический опыт по обучаемой специальности. В
свободное от работы время я старался проводить в компании близких и родных мне
людей. Также много внимания уделял и физической подготовке, занимался спортом.
Я считаю, что провел эти летние каникулы с пользой и полон сил, готов приступить к
новому учебному году в институте.

Юлия ИВАНОВА,
студентка
второго курса
отделения
среднего профессионального
образования

Александр
СВЕКЛОВ,
студент
третьего курса
экономического
факультета

Никита
ФЕДОРОВ,
студент
второго курса
факультета
управления

На каникулах ты можешь делать все, что тебе хочется. Тебе не надо рано вставать, делать домашние задания или думать о неприятностях. Больше всего мне
нравятся летние каникулы. Они самые длинные.
В июне я, как и все студенты, сдавала экзамены и зачеты. Сдав все на
отлично, сразу же после экзаменов я поехала отдыхать в Сочи. Две недели на
море пролетели незаметно, и это замечательное время я ещё долго не забуду.
Экскурсии в Олимпийский парк, где проходило открытие и закрытие Олимпийских игр, потрясающие водопады, к которым мы добирались на джипах и парк
аттракционов. С моря мы привезли много положительных эмоций. Конец лета
я провела в своем родном городе, гуляя с друзьями. Я думаю, что летние каникулы - самое лучшее время, когда можно хорошо отдохнуть и набраться сил к
новому учебному году.

Вышел с академического отпуска в летом и горю желанием продолжить
обучение в «копере». Для меня этот вуз стал родным, никогда не жалел и не буду
жалеть, что здесь учусь. Армия дала мне богатый жизненный опыт, и, благодаря
службе, я стал более собранным и ответственным.

Евгений ЕЛЕХИН,
студент
третьего курса
юридического
факультета

НАША МОЛОДЕЖЬ
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Молодежь ЧКИ РУК – участник Всероссийского молодежного
форума «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»
СТУДЕНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
И СОТРУДНИКИ ЧКИ РУК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МО
ЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ «ТЕРРИТО
РИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ». ПЛОЩАДКА МЕРОПРИЯТИЯ ПРИНЯЛА
6 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАЕЗДОВ, КОТОРЫЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ 28 АВГУСТА.
ОНИ ОБЪЕДИНИЛИ СВЫШЕ 6000
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ВУЗОВ.

Во второй смене «Молодые депутаты и политические лидеры» (21-27июля)
были заявлены студенты юридического
факультета Максим Сухоруков и Катерина Туловчикова. «В смене приняли участие представители из Москвы,
Орла, Астрахани, Белгорода, Рязани,
Калуги, Владимира, Ростова, Томска и
других городов России и зарубежья», делятся ребята. «В течение недели мы
встретились с представителями ведущих парламентских партий - Геннадием
Зюгановым, Владимиром Жириновским,
Сергеем Неверовым, Еленой Драпеко.
В образовательную часть программы
вошли лекции от ведущих экспертов политической сферы».
Ведущий специалист Центра молодежной политики Виктория Антонова и
студент 2-го курса факультета экономики и менеджмента Роман Иванов приняли участие в четвертой смене «Молодые руководители социальных НКО
и проектов» (6-12 августа). «Образовательную программу Форума открыл Советник Президента России Александра
Левицкая. Встреча прошла в формате
панельной дискуссии, на которой форумчане смогли пообщаться со спикером на тему государственной поддержки
социальных НКО. Современную картину
общественного сектора, проблемы и
перспективы глазами исследователей
и социологов на панельной дискуссии
представил президент Фонда Общественное Мнение Александр Ослон.
Представители Общероссийского народного фронта провели цикл лекций,
посвященные различные направления
общественной деятельности: народной экспертизе, борьбе с коррупцией,
экологическому мониторингу, работе
независимых региональных СМИ и правам заемщиков. Также прошел визит
высокопоставленных иностранных делегатов – представителей ООН и НКО
«Democrat Youth Community of Europe»,
«Youth Arctic Coalition», «Global Security
Institute».
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Образовательную программу смены
«Молодые ученые и преподаватели экономических наук» (14-20 августа) прослушали кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, управления
и кооперации Сергей Емельянов, заведующий кабинетом кафедры административного и финансового права юридического факультета Екатерина Гураль и
старший преподаватель кафедры технологии продуктов общественного питания
торгово-технологического
факультета
Анна Трифонова. В ходе образовательной программы V смены Форума состоялись встречи и панельные дискуссии
с представителями государственных
органов власти, чья деятельность непосредственно связана с направлением
заезда.
Аспирант, ассистент кафедры конституционного и муниципального права
Надежда Иванцова приняла участие в
шестой, заключительной смене «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов на
Клязьме», который проводился с 22
по 28 августа. В ходе образовательной
программы VI смены Форума прошли
лекции и встречи с представителями

ведущих российских медиа, учеными и
общественными деятелями, среди которых: Дмитрий Киселев - заместитель
генерального директора ВГТРК, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», Анатолий Вассерман - телеведущий, политический консультант, эрудит,
Юрий Вяземский - писатель, философ,
телеведущий, профессор, заведующий
кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и ведущий
интеллектуальной программы «Умницы
и умники» и многие другие.
В учебную программу также вошли
панельные дискуссии с представителями государственных органов власти, чья
деятельность непосредственно связана
с направлением заезда: помощником
Президента РФ Андреем Фурсенко, министром иностранных дел РФ Сергеем
Лавровым, министром образования и
науки РФ Дмитрием Ливановым.
Форум также был насыщен спортивными и развлекательными программами. В рамках каждой смены состоялись
спортивные соревнования по футболу,
волейболу, шахматам, нормам сдачи
ГТО и др.

СТУДЕНТЫ ЧКИ РУК – УЧАСТНИКИ
ВЕЛОМАРАФОНА «ЧЕБОКСАРЫ – ГОРОД КАЖДОГО
ИЗ НАС»

В рамках празднования Дня города команда ЧКИ РУК приняла участие

в III спортивно-интеллектуальном вело
марафоне «Чебоксары – город каждого
из нас». В составе команды института
выступили студенты экономического
факультета Кирилл Белов (4-й курс),
Дарья Феофанова (3-й курс) и студент
юридического факультета Павел Николаев (3-й курс).
Ребята на велосипедах прошли
станции, где разгадывали ребусы, загадки, вспоминали пословицы, отвечали на
вопросы по истории родного края и города, пели государственный гимн, строили
«песочные замки», танцевали, проходили по канатам и др. Команда нашего
института успешно прошла все станции.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КАК ВЧЕРАШНЕМУ ШКОЛЬНИКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ
К УЧЕБЕ В ВУЗЕ

Первые трудности любого студента-первокурсника связаны с новыми
условиями жизни. Вместе с присвоением статуса студента молодые люди
сталкиваются с рядом сложных ситуаций: новая система обучения, взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями, изменения в социальнобытовом отношении, самостоятельная
жизнь в городских условиях (для иногородних студентов), недостаточное
знание структур и принципов работы
института и возможностей для самореализации в творчестве, науке, спорте и
общественной жизни.
Студенческая жизнь, как известно,
начинается с первого дня первого курса обучения в институте. Вчерашние
школьники, поступив в новое учебное
заведение, конечно, уже имеют некоторые сложившиеся установки, которые
в начале обучения начинают изменяться. Новая обстановка, новый коллектив, новые требования, оторванность
от родителей, неумение распорядиться возникшей «свободой», денежными
средствами, коммуникативные трудности и многое другое могут привести к
возникновению проблем в обучении,
общении с сокурсниками и преподавателями.
Итак, начинающему (и продолжающему учиться) студенту нужно
адаптироваться:
во-первых, к учебному процессу,
который во многом отличается от школьного. В средней школе, как известно,
контроль над учебной работой и усвоением изучаемого материала осуществляется на каждом уроке. В вузе же, где
может не быть ежедневной проверки
знаний, выпускники школ получают в
этом отношении большую свободу действий. Чувствуя себя достаточно свободными от преподавательского контроля, многие из первокурсников подменяют регулярную работу по усвоению
знаний эпизодическими, бессистемными занятиями, что ведет к отставанию.
Появляется искушение ничего не делать
или делать все в последний день, не
успевая.
Ещё одно немаловажное отличие

вузовского обучения заключается в том,
что в конце каждого семестра наступает
момент, которого так боится подавляющее большинство студентов, - экзаменационная сессия. Первая сессия для
студента-первокурсника - это практически всегда шок. В начале сентября
она кажется какой-то далекой и почти
ненастоящей. Многие первокурсники
прилежно посещают первую неделю
учебное учреждение, но потом... Само
собой, это не катастрофа, так как одиндва дня большой роли вроде бы не
сыграют, но время летит незаметно, и
начинающий прогульщик вдруг обнаруживает, что уже декабрь, зима и скоро
Новый год, а значит, скоро зачетная неделя и хуже того - сессия! И вот тогда
появляются проблемы, начинается лихорадочный поиск конспектов, контрольных, рефератов и шпаргалок. Любой экзамен – стресс сам по себе, а уж
если ты студент первого курса… К тому
же, если в успешной сдаче школьных
экзаменов были заинтересованы сами
преподаватели, которые всегда помогут
сдать экзамен и в крайне редких случаях отправят учащегося на пересдачу, то
в сдаче экзаменов во время сессии заинтересован прежде всего сам студент.
Советы студентам:
1) учитесь ради знаний, а не ради
оценок (невозможно за пару дней (неделю) до экзамена вложить в голову
материал, пройденный за полгода, в то
время как понимание предмета поможет
усвоить весь объем необходимой информации),
2) готовьтесь заранее к предстоящим дисциплинам
3) с самого начала учебы посещайте все занятия и выполняйте всё, что
вам задают.
во-вторых, к новому коллективу.
Одним из важных этапов, которого не
избежать, учась в вузе, как известно,
является знакомство и общение с новым коллективом. Процесс адаптации
студентов в новом для себя коллективе зависит от обстановки в группе, от
ее психологического климата, от того,
насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя студент в процессе обучения, в ситуациях взаимодействия с однокурсниками и преподавателями.
Особенность студенческой группы
первого курса заключается в том, что
это ещё не сложившийся коллектив и в
нем ещё нет установленных и закрепившихся правил и норм поведения. В этой
группе каждый является новым человеком для каждого члена группы. Если в
школе учащегося знали много лет и он
уже занимал определённый статус, зачастую не объективный по отношению к
нему, то при поступлении в ВУЗ у него
есть возможность получить совершенно
новый статус и позицию в коллективе.
По сути, это возможность начать новую
жизнь.

На первом организационном этапе
учебной группы организатором её жизни и деятельности является куратор. Он
помогает студентам адаптироваться к
новым для них социальным условиям,
заложить основы благоприятного климата в группе, который формируется
постепенно в течение всей учебы в вузе.
С этой целью психолог института проводит адаптационные тренинги (тренинги
знакомства и сплочения). Организуются
также совместные выезды, массовые
мероприятия, такие как день первокурсника, КВН, концерты. Активно участвуйте во всех мероприятиях института!
в-третьих, к новым условиям
жизни: самостоятельной организации
учебы, быта, свободного времени. Тяжелее всего приходится иногородним студентам, которым приходиться не только
адаптироваться ко всем стандартным
изменениям в условиях их жизни, связанных с поступлением в вуз, так перед
ними возникает еще непростая ситуация
проживания в студенческом общежитии
или в снимаемой квартире (комнате).
С момента поселения студента в
общежитие/съемную комнату/квартиру у
него начинается «испытание свободой».
Уехав от родителей, студент получает
полную свободу, практически безграничную: кажется, что можно делать все, что
угодно: иди, куда хочешь, гуляй, где и
с кем хочешь, и за твоей учебной деятельностью тоже следить никто не будет
- такая вольность опьяняет. Но ведь свобода - это и самостоятельность. Самостоятельность как обязанность самому
о себе позаботиться.
Совет студентам: установите новый распорядок дня и старайтесь его
придерживаться, планируйте все свои
дела заранее и равномерно распределяйте собственные силы.
в-четвертых, к новым отношениям с родителями, так как вчерашний школьник постепенно становится
независимой личностью. В процессе
обучения в вузе студент учится самостоятельности в широком понимании
этого слова. Периодически ему самому
приходится принимать решения по тому
или иному случаю и быть ответственным за эти решения. Самому отвечать
за поступки, слова и действия, самому
выстраивать отношения с новыми людьми. Родители не всегда бывают готовы
передать ответственность за своих детей своим детям.
Совет студентам: если возникают
проблемы в отношениях с родителями
(или любые другие проблемы, как связанные с учебой, так и не связанные), вы
всегда можете обратиться за психологической помощью к психологу института.

Примечание редакции: записаться к
психологу Вы можете заранее, в удобное
для Вас время. Для этого достаточно
подойти в каб. 008 (Центр молодежной
политики).
Ольга Карпова, психолог
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