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Дерзайте! Если 
компетентны…

Конкурс WorldSkills – это соревнование по профессио-
нальному мастерству среди молодых людей, своего ро-
да Олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и 
школьников. 

На V региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), завершившемся недавно, состоялись 
соревнования по 56 компетенциям. 

На открытии площадки компетенции «Администрирова-
ние отеля» на базе Красноярского кооперативного технику-
ма экономики, коммерции и права с напутственным словом к 
участницам чемпионата обратилась Ирина Савинова, дирек-
тор кооперативного техникума. 

Победителей чемпионата определяло жюри в составе бо-
лее 500 экспертов из числа ведущих российских и региональ-
ных специалистов. Они оценивали соблюдение технологий, 
норм и правил на всех этапах проведения работ, выполнение 
требований охраны труда и техники безопасности, культуру 
рабочего места и качество выполненной работы. 

По итогам чемпионата выявлены лучшие представители 
профессии, которые продолжат соревнования в следующем от-
борочном этапе за право вхождения в сборную команду края 
для участия в национальном чемпионате. В соревнованиях по 
компетенции «Администрирование отеля» первое место заво-
евала студентка кооперативного техникума Анастасия Анфи-
ногенова, второе – студентка Красноярского колледжа сферы 
услуг и предпринимательства Анастасия Неверова, третье мес-
то досталось студентке ККТ Евгении Бархатовой. 

Как птица танцует 
Студенты Красноярского кооперативного техникума по-
бедили в танцевальном конкурсе «Танцующий район». 

Артистизм, сценическая культура, исполнительское мас-
терство, оригинальность и новизна – вот критерии оценки 
мастерства участников районного молодёжного хореографи-
ческого фестиваля «Танцующий район». В конкурсе соревно-
вались 12 творческих коллективов, около 50 человек. 

Участники фестиваля представили различные танцеваль-
ные направления – от народных до классических и эстрадных. 

Первое место заслуженно получил танцевальный номер 
под названием «Птица», солисткой которого была Яна Зару-
бина, подготовленный педагогом-организатором техникума 
Еленой Масловой. 

Подготовила Ирина МИНКЕВИЧ, Красноярский край 

И вуз, 
и техникум, 
и бизнес-
инкубатор 

Светлана ГОРОДКОВА, Забайкальский край 

Забайкальский институт предпринимательства – 
филиал Сибирского университета потребительской 
кооперации отметил своё 70-летие. По результатам 
мониторинга Рособрнадзора институт признан луч-
шим в Сибирском федеральном округе по востребо-
ванности выпускников на рынке труда. 

Преподаватели вуза обучают студентов по вос-
требованным специальностям в области экономики, 
юриспруденции, технологического обеспечения про-
изводственных процессов. Выпускники института 
работают в организациях всех форм собственности 
практически во всём Сибирском федеральном округе 
России. 

А начиналась история становления института 
70 лет назад. 

В 1978 году на материально-технической базе ко-
оперативного техникума был создан Читинский фи-
лиал Новосибирского института советской коопера-
тивной торговли. В декабре 1992 года кооперативный 
техникум и филиал были объединены в одно учебное 
заведение – Учебно-производственный комплекс Но-
восибирского коммерческого института с двухступен-
чатой подготовкой специалистов «техникум – инсти-
тут», а в 1997 году учебное заведение получило назва-
ние «Забайкальский институт предпринимательства 
– филиал Сибирского университета потребительской 
кооперации». Учебное заведение стало одним из ве-
дущих образовательных учреждений Забайкальского 
края, его отличают современные программы обуче-
ния, развитая материально-техническая база. 

За 70 лет кооперативным учебным заведением бы-
ло подготовлено свыше 18 тысяч специалистов сред-
него профессионального образования и около 15 ты-
сяч – высшего образования. Институт и сегодня гото-
вит кадры для Забайкальского союза потребительских 
обществ. Среди многих вузовских наград – звание по-
бедителя межрегионального конкурса «Лучшие вузы 
Сибири – 2014». 

Забайкальский институт предпринимательства от-
личает инновационный подход к обучению, в котором 
учитываются интересы работодателей, отражающие 
потребности в специалистах с требуемой базой знаний 
и практических компетенций. Преподаватели и со-
трудники учебного заведения нацелены на заключе-
ние партнёрских соглашений о взаимодействии обра-
зования, бизнеса, производства и науки с целью созда-
ния условий для формирования эффективных форм и 
механизмов социального партнёрства. 

Институт располагает прочной материальной ба-
зой: учебный корпус, два общежития, концертный, 
спортивный и тренажёрный залы, учебно-производ-
ственный комплекс. 

В дни юбилея в ЗИП СибУПК прошло два обра-
зовательных форума. Один из них – «Вызовы нового 
времени высшей школе» – собрал будущих кооперато-
ров и предпринимателей. На трёх дискуссионных пло-
щадках студенты, выпускники, преподаватели и пред-
приниматели дискутировали, спорили и доказывали 
свою точку зрения по вопросам импортозамещения, 
антикризисного управления, качества образования и 
многим другим. Главная ценность форума – представ-
ление студенческих бизнес-проектов. 

Как отметил ректор СибУПК Владимир Степанов, 
проведённые в рамках юбилейных торжеств образо-
вательные форумы крайне важны для выстраивания 
будущего диалога между университетом и потенци-
альными работодателями. Вуз открыт для предприни-
мательского сообщества, готов к совместному обсуж-
дению авторских программ с целью готовить необхо-
димых специалистов по конкретному запросу бизнеса. 
Это по нынешним временам естественный подход к 
организации образовательного процесса, и работода-
тели в нём заинтересованы. 

Также было озвучено предложение о создании 
бизнес-инкубатора. Это место, где могли бы зарож-
даться идеи бизнеса, которые в дальнейшем станови-
лись бы реально работающими проектами. Кроме то-
го, институту нужен фонд поддержки предпринима-
тельских инициатив. Он мог бы на грантовой основе 
поддерживать идеи начинающих предпринимателей. 
И не только финансово, но и методологически, за счёт 
сильных теоретиков и бизнес-практиков, с которыми 
уже сотрудничает вуз. 

Сельских глав обучат кооперации
Татьяна ИГУМЕНЦЕВА, 
Республика Татарстан 

Казанский кооперативный институт 
проводит серию обучающих семина-
ров руководителей, специалистов и 
членов кооперативов по основам со-
здания и эффективному ведению де-
ятельности в сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. В се-
минаре на базе ГАПОУ «Арский пе-
дагогический колледж имени Г. Ту-
кая» приняли участие 17 глав сель-
ских поселений Арского муниципаль-
ного района. 

– Конечная наша цель – создание 
«дорожной карты» для каждого руко-
водителя сельского поселения по созда-
нию кооператива, – подчеркнула ректор 
Казанского кооперативного института 
Алсу Набиева, – чтобы личные подсоб-
ные хозяйства объединялись в коопера-
тивы, чтобы повышалась деловая актив-
ность на селе. 

С докладом на тему «Основы регио-
нальной кооперативной политики» с 
прямым онлайн-подключением из Мос-
квы выступил президент РСО «Агро-
контроль» Андрей Морозов. 

– К сожалению, современная наука о 
сельскохозяйственной кооперации зна-
ет мало, – признался Андрей Валерье-
вич. – Но потенциал – коммуникацион-
ный, инфраструктурный – научных ор-
ганизаций нужно использовать, чтобы 
знать, на чём строятся кооперативы, для 
чего и как создаются. 

Эксперты Казанского кооператив-
ного института – проректор по научной 
работе Юлия Валеева, декан факультета 
экономики и таможенного дела Татьяна 
Иванова – выступили с докладами о реа-
лизации программы развития сельхозко-
операции в Республике Татарстан и ро-
ли муниципальных образований в разви-
тии кооперации в регионе. 

В практической части семинара – 
тренинг командообразования. Главной 
задачей тренинга стала разработка мо-
дели кооператива, выбор вида его де-
ятельности на основе актуальности 

для сельского поселения, района и рес-
публики в целом. По задумке бизнес-
тренеров – практикующего психолога 
Марселя Сиразиева и ведущего препо-
давателя ККИ РУК Марины Смоляги-
ной – участники мастер-класса создава-
ли собственный кооператив, в который 
предлагали вступить сказочному персо-
нажу Илье Муромцу. 

Были заслушаны выступления пре-
подавателей и экспертов ККИ РУК. Да-
мир Хуснутдинов посвятил присутству-
ющих в ключевые аспекты создания и 
реализации бизнес-плана проекта сель-
скохозяйственного кооператива. Спи-
кер Гульнара Мустафина представила 
методический материал о создании, ре-
гистрации потребительского кооперати-
ва. В финале её выступления участники 
семинара выполняли задание по запол-
нению учредительных документов коо-
ператива с последующей их публичной 
защитой. 

Заведующая кафедрой бухгалтер-
ского учёта и финансов Рания Мулю-
кова в ходе выступления рассказала об 

особенностях и основных этапах созда-
ния кредитных потребительских коо-
перативов, нормативной базе, взносах, 
преимуществах и рисках. Рания Рафа-
элевна подробно остановилась на обя-
зательных и добровольных паевых взно-
сах, а также на необходимой отчётности 
о деятельности кооператива. 

Заведующая кафедрой экономики 
и инноватики Елена Рунова рассмотре-
ла вопросы эффективного маркетинга 
и продвижения кооперативной продук-
ции. На конкретных практических при-
мерах Елена Валерьевна продемонстри-
ровала наиболее результативные инс-
трументы интегрированного маркетин-
гового комплекса. 

Семинар подтвердил: внутри сель-
скохозяйственной кооперации найден 
новый эффективный формат распро-
странения кооперативных знаний и 
практик, способствующий неформаль-
ному обсуждению вопросов коопера-
тивного движения в сельском хозяйстве 
Республики Татарстан и его популяри-
зации на местах. 


