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 � ТАИСЬЯ ГОРЮНОВА, 
Республика Бурятия

В Торгово-экономическом 
техникуме прошли дни 
открытых дверей для школьников 
в форме игры «Профи-старт».

– В прошлом году мы  первыми среди 
ссузов Бурятии организовали и прове-
ли эту игру, – рассказывает заместитель 
директора техникума Ирина Димова.  – 
В этом году на наше предложение от-
кликнулись  14 школ, в профполигоне  
приняли участие более 400 учащихся 
старших классов. 

Школьникам предлагалось испы-
тать себя в профессиональных пробах по 
специальностям  «экономика и бухгал-
терский учёт»; «банковское дело»; «опе-
рационная деятельность в логистике»; 
«товароведение и экспертиза качества 
товаров»; «гостиничный сервис»; «ком-
мерция». Оргкомитет, в который вошли  
преподаватели профессиональных цик-
лов,  практические работники и предста-
вители молодёжного совета Буркоопсою-
за, заранее разместил на сайте техникума 
информацию о проведении профи-стар-
та, тщательно подготовил площадки для 
зрелищных презентаций специальнос-
тей техникума и творческих состязаний. 

Речь идёт, подчёркивает Ирина Ни-
колаевна, о сознательном выборе бу-
дущей профессии, который мы долж-
ны формировать у учащихся. Успех не 
в каких-то сверхспособностях. Важнее 
то,  как вы можете решать конкретные 
задачи,  умеете работать в команде.  

Творческие задания  на игре со-
ответствуют базовой общеобразо-
вательной подготовке школьников, 
а содержание отражает особенности 
предложенных для проб профессий. 
Например, на площадке проб по специ-
альности «экономика и бухгалтерский 
учёт» школьники с большим интересом 
делали расчёт семейного бюджета, на 
площадке  «Коммерция. Товароведе-
ние и экспертиза качества» – пробовали 
определить качество представленных 
образцов хлеба. Всё это безусловно по-
может им в выборе будущей профессии.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКИ 
ИГРАЮТ В ПРОФИ

БОЛЬШАЯ КНИГА 
КООПЕРАЦИИ

Вышла в свет книга Алексея 
Анцыферова «Курс кооперации».

Автор научного издания – выдаю-
щийся теоретик и практик досоветской 
кооперации, видный учёный русского 
зарубежья. Его исследование, посвя-
щённое кооперации в России и других 
развитых странах мира, опубликовано 
в Париже в 1930 году. Проводя сопоста-
вительный анализ исторического пути 
развития основных видов кооператив-
ных организаций в разных странах, ав-
тор намечает возможные перспективы 
возрождения кооперативного движе-
ния в России на основе кооперативных 
принципов.

Издание дополнено научными ком-
ментариями к библиографическим 
работам учёного и его биографией. 
Редактор-составитель – доктор эконо-
мических наук, профессор кафедры 
экономики РУК Александр Соболев, 
снабдив издание научным инструмен-
тарием, характеризует современное 
состояние движения, опираясь на ис-
торические этапы развития россий-
ской кооперации на селе.

Книга адресована общественнос-
ти и работникам кооперативных ор-
ганизаций, исследователям проблем 
кооперативного движения, студентам 
и преподавателям кооперативных 
и аграрных учебных заведений, а так-
же всем тем, кто интересуется теорией 
и историей отечественной и зарубеж-
ной кооперации.

Соб. инф.

КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ 
В СОТНЕ ЛУЧШИХ 

 � ИРИНА МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

Красноярский кооперативный 
техникум  стал лауреатом     
Всероссийского национального 
конкурса «100 лучших 
образовательных учреждений 
РФ – 2019».

В рамках администрирования фе-
деральных реестров Росстандарта, 
мониторинга и независимой эксперт-
ной оценки организаций Российской 
Федерации специалисты департа-
мента статистики и экспертизы ООО 
«Интерпрофстат» по результатам про-
ведённого конкурса установили, что 
деятельность техникума соответствует 
требованиям международных норм 
и российского законодательства в об-
ласти качества и надёжности оказыва-
емых образовательных услуг. Техникум 
обладает высокой эффективностью 
образования, вносит заметный вклад 
в развитие отрасли, имеет высокий 
уровень компетенций, подтверждён-
ный многолетней профессиональной 
практикой, хорошую деловую репута-
цию, высококвалифицированный ме-
неджмент и персонал.

Красноярский кооперативный тех-
никум экономики, коммерции и права 
вошёл в число лауреатов националь-
ного конкурса «100 лучших образова-
тельных учреждений Российской Фе-
дерации – 2019». Он награждён золотой 
медалью лауреата национального кон-
курса и сертификатом на право исполь-
зования логотипа конкурса.

 � ВАЛЕНТИНА ДАРИКО, 
соб. корр., Брянская область

В Брянском кооперативном 
техникуме с будущего учебного 
года начнётся обучение по новой 
специальности – «операционная 
деятельность в логистике». БКТ – 
первое учебное заведение среднего 
звена в регионе, где будут обучать 
профессии логиста. 

Товарооборот современных пред-
приятий достиг таких объёмов, а цепоч-
ка производитель – потребитель стала 
настолько запутанной и сложной, что 
малейшая ошибка, допущенная в про-
цессе доставки товара на полки торго-
вых точек, способна привести к серьёз-
ным убыткам. Так возникла профессия 
логиста, представители которой отве-
чают за разработку наиболее оптималь-
ных схем доставки продукции того или 
иного предприятия конечному потре-
бителю с минимальными временными 
и материальными затратами и осущест-

вляют управление и контроль передви-
жения товара. 

– Логисты – очень востребованные 
специалисты, – отмечает директор тех-
никума Наталья Шарденкова. – И с каж-
дым годом потребность в них будет воз-
растать, ведь сегодня без услуг этих 
специалистов не может обойтись ни 
одно крупное предприятие. Востребова-
ны логисты и в системе кооперации. Всё 
это позволяет говорить о том, что сфера 
логистики очень перспективна с точки 
зрения карьерного роста и достижения 
материального благополучия.

А вот что говорят об этом сами рабо-
тодатели.

Алексей Копичев, директор опто-
вой базы системы Брянского облпот-
ребсоюза ООО «Брянскрегионопт»:

– Профессия логиста очень актуаль-
на в нашей стране с её огромной терри-
торией, объёмами импорта и экспорта. 
Она действительно крайне востребо-
ванна. Считаю, что очень своевременно 
в нашем кооперативном техникуме по-
является эта новая специальность.

На нашем предприятии тоже ра-
ботают логисты. В их задачи входит не 
только организация перевозок. Логист 
участвует в процессах по снижению из-
держек и минимизации потерь.

С одной стороны, логисты – это 
экономисты, управленцы, снабженцы. 
Они должны организовать закупку, 
транспортировку, хранение и сбыт про-
дукции, причём по возможности – без 
потерь. С другой – логисты должны об-
ладать серьёзной математической под-
готовкой, ведь они обязаны рассчитать 
оптимальные схемы доставки товаров. 

Галина Рыжова, индивидуальный 
предприниматель:

– Без сомнения, в ближайшем бу-
дущем профессия «логист» будет оста-
ваться на пике популярности. Логисты 
нужны любым производственным ком-
паниям – от промышленных предпри-
ятий до агрофирм, поскольку произво-
димую продукцию всегда необходимо 
доставлять покупателям. Наконец-то 
и в Брянске начнут обучать по данной 
специальности.

 Логист – это профессионал, от квали-
фикации которого зависит рациональ-
ность процесса доставки товара от про-
изводителя к потребителю. Профессия 
эта непростая, но интересная. Ждём буду-
щих выпускников кооперативного техни-
кума на работу в нашу организацию!

 � РОЗА ХУЗИНА, 
Удмуртская Республика

Ассортимент кондитерского 
фастфуда сегодня широк 
и популярен. Штрудели, чизкейки, 
брауни, маффины... 

Кооператорам также приходится всё 
это осваивать. В Ижевском техникуме 
экономики, управления и права Уд-
муртпотребсоюза по программе повы-
шения квалификации «Современный 

кондитер» прошли обучение      сотруд-
ники предприятий общественного пи-

тания из 15 сельских структурных под-
разделений потребкооперации. Цель 
этих курсов – повышение уровня про-
фессиональной компетентности специ-
алистов и освоение технологии приго-
товления ассортимента кондитерской 
продукции с высокой маржинальной 
прибылью, пользующейся устойчивым 
спросом у потребителей.

Квалифицированный и опытный 
технолог кондитерского производства 
ООО «ПИР» Надежда Старцева проде-
монстрировала технологические свой-
ства сырья современных отделочных 
полуфабрикатов для мучных кондитер-
ских изделий. Шоколадные и фрукто-
вые глазури, модные в этом году сырные 
и творожные кремы использовались 
для приготовления тартов (мини-тор-
тиков из песочного теста, декорирован-
ных фруктами или ягодами).

ЧИЗКЕЙК 
И МАФФИН 
КЛИЕНТА УДЕРЖАТ

БЕЗ ЛОГИСТА НИ ПРИВЕЗТИ, 
НИ ВЫВЕЗТИ


