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Иностранные студенты 
в России: каково им тут?

Алёна СЕЛИХОВА, 
Новосибирская область 

В Новосибирске прошёл 
III Студенческий форум 
стран Шанхайской орга-
низации сотрудничества 
(ШОС). Иностранные уча-
щиеся вузов России обсу-
дили актуальные вопросы 
создания благоприятной 
среды для студентов, при-
ехавших в нашу страну. 
Одна из самых активных 
площадок молодёжного 
форума ШОС – Сибирский 
университет кооперации. 

Как отметил во время тор-
жественной церемонии от-
крытия форума губернатор 
Новосибирской области Ан-
дрей Травников, наш регион 
традиционно один из ведущих 
научно-образовательных цент-
ров России с уникальной уни-
верситетской средой. К нам 
приезжают студенты со всей 
России и из других стран. По 
очной форме обучается более 
5 тысяч иностранных студен-
тов из 50 стран; большая часть 
из них – граждане стран ШОС. 

В рамках форума прошли 
одновременно три значимых 
мероприятия. Телемост «Рос-

сия – Таджикистан – Казах-
стан – Киргизия: создание 
благоприятных условий для 
обучающихся. Проблемы и 
решения» собрал студентов и 
экспертов сразу восьми вузов-
партнёров из названных стран. 
Работа шла продуктивно, и по 
её итогам была принята резо-
люция, которая, в частности, 
продвигала идеи международ-
ного образовательного и на-
учного сотрудничества вузов 
стран ШОС в целях улучше-
ния качества образования и 
взаимного обмена передовы-
ми образовательными техно-
логиями, повышения акаде-

мической мобильности, про-
ведения совместных научных 
исследований. 

В Центре сервисных ком-
петенций в это время прохо-
дил конкурс «Кулинарный 
фестиваль стран ШОС». Семь 
команд студентов представили 
кухню одной из стран ШОС по 
своему выбору. Конкурсное 
задание предусматривало при-
готовление мучных кулинар-
ных, кондитерских изделий. 
Участники и гости форума 
смогли продегустировать фес-
тивальные блюда и поучаство-
вать в народном голосовании. 

Третьим значимым меро-
приятием в вузе стал конкурс 
студенческих видеопроектов 
«Благоприятная студенчес-
кая среда – условие для раз-
вития молодёжи». Он завер-
шился открытым просмотром 
работ десяти финалистов. На 
конкурс были представлены 
видео сюжеты, демонстриру-
ющие взгляд молодёжи на ос-
новные компоненты благопри-
ятной среды, созданной для 
студентов, в том числе иност-
ранных, в их вузах. 

– Мы очень рады, что уже 
второй год наш университет 
выбирают в качестве площад-
ки для проведения мероприя-
тий форума ШОС, – коммен-
тирует и. о. ректора СибУПК 
Валентина Бакайтис. – Наш 
вуз многонациональный. Мы 
стараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы студенты, приехав-
шие из других стран, чувство-
вали себя как дома. Также мы 
активно развиваем сотруд-
ничество с учебными учреж-
дениями стран ШОС. Такой 
обмен опытом по различным 
программам академической 
мобильности позволяет совер-
шенствовать наши образова-
тельные системы. 

Фото автора 

Как кормят кооператоры, 
детям нравится

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА, 
Калужская область 

Руководитель рабочей группы Зако-
нодательного собрания Калужской 
области Оксана Черкасова вместе с 
членами депутатской комиссии по ор-
ганизации питания учащихся побыва-
ла в столовых городских школ Спас-
Деменска, где работает Спас-Демен-
ское районное потребительское обще-
ство. Качество питания и цены членам 
комиссии понравились. 

В столовых работают опытные, добро-
совестные повара и кондитеры, которые 
знают, как накормить детей вкусно, пи-
тательно и недорого. Кстати, в этом учеб-
ном году обеды подешевели в среднем на 
10–12 рублей, и, что важно, не в ущерб их 
качеству. 

Как этого удалось добиться? 
Картофель, свёклу, морковь закупи-

ли осенью и заложили в своё овощехра-
нилище. Нашли поставщиков, у которых 
дешевле, чем у других крупы, мука, а так-
же рыба, цыплята. Всё это не в ущерб ка-
честву. На все продовольственные товары 
здесь имеются сертификаты, ветеринар-
ные свидетельства, удостоверения качес-
тва. Стараются закупать продукты у мест-
ных, главным образом калужских, произ-
водителей. 

В день проверки в школе № 1 в меню 
были творожная запеканка, овощной са-
лат, рассольник, тушёная капуста, рыба с 
гарниром, витаминный напиток. В школе 
№ 2 дети с удовольствием ели суп из до-

машней лапши (её работники столовой 
приготовили сами), курицу с картофель-
ным пюре. Овощные салаты, мясные и 
рыбные блюда, витаминные напитки при-
сутствуют в меню двух школ постоянно. 
А ещё до тридцати наименований конди-
терских изделий: пирожки с разными на-
чинками, булочки, песочные пирожные, 
сочни. Горячие обеды покупают практи-
чески все учащиеся. 

В школьных столовых проведены ре-
монты, по мере необходимости приоб-
ретают новое оборудование. Недавно 

купили электрические мясорубки и тес-
томесильные машины. Администрация 
района выделила деньги и на приобре-
тение другого дополнительного обору-
дования. 

Из разговоров с ребятами выяснилось, 
что все они, начиная от первоклашек и за-
канчивая старшеклассниками, считают 
еду в столовых вкусной. Нет жалоб и со 
стороны родителей, замечаний от прове-
ряющих служб. Дети довольны, родители 
спокойны – это главное. 

Фото автора 

В конкурсе 
«Я первый 
в праве!» заняли 
второе место 

Анатолий БЕРШТЕЙН, 
соб. корр., Краснодарский край 

Сочинский филиал Всероссийского государ-
ственного университета юстиции провёл кон-
курс «Я первый в праве!». В нём участвовали 
студенты по специальности «право и организа-
ция социального обеспечения» Краснодарско-
го кооперативного института (филиала РУК). 

Задачи конкурса – стимулирование учебно-
познавательной и учебно-исследовательской де-
ятельности студентов, развитие их творческих 
способностей, создание необходимых условий для 
академической и профессиональной карьеры. 

Конкурс проходил в два тура – отборочный и 
заключительный, причём отборочный включал 
несколько видов испытаний, в частности персо-
нальное тестирование каждого члена команды, 
брейн-ринг, решение задач. По итогам соревно-
ваний команда «ПравоСВЕТ» кооперативного 
вуза заняла второе место и была награждена гра-
мотой Всероссийского госуниверситета юстиции. 

Начали с практик. 
Дошли до бизнеса

Ирина МИНКЕВИЧ, Красноярский край 

Красноярское торгово-производственное пот-
ребительское общество, которое действует при 
кооперативном техникуме экономики, ком-
мерции и права, стало не только базой студен-
ческой практики, площадкой дуального обра-
зования, но и своего рода бизнес-инкубатором 
для идей студентов и преподавателей. 

Являясь пайщиками ТППО, студенты техни-
кума заинтересованы в его эффективной деятель-
ности и с завидным интересом разрабатывают 
маркетинговые ходы продвижения продукции, 
проводят исследования рынка товаров, реализуе-
мых в торговых точках, участвуют в промоакциях, 
разрабатывают бизнес-планы и пытаются их реа-
лизовать. Можно с уверенностью сказать, что у 
студентов, работающих в потребительском обще-
стве, формируется понимание того, что предпри-
нимательство – один из наиболее привлекатель-
ных путей для карьерного роста будущих специ-
алистов, а инновационное мышление – гибкое, 
динамичное – способно кардинально изменить 
экономические позиции потребительской коопе-
рации. 

Администрацией техникума и учредителем 
уделяется особое внимание развитию предпри-
нимательских практик и поэтапному профессио-
нальному росту обучающихся. Студенты первого 
курса, пришедшие в техникум, на первом этапе 
рассматривают опыт Красноярского торгово-
производственного потребительского общества 
на занятиях по экономике, анализируют спрос и 
предложение, как говорится, не выходя из буфе-
та, открытого в здании техникума. Студенты вто-
рого курса, изучающие общепрофессиональные 
дисциплины, используют созданную базу показа-
телей деятельности общества для планирования, 
анализа и разработки бизнес-идей. На этой осно-
ве студенты в рамках реализации модулей «Орга-
низация собственного дела и предприниматель-
ства» и «Организация и управление коммерчес-
кой деятельностью» разрабатывают бизнес-про-
екты. Одним из таких проектов стало студенчес-
кое кафе-бар «Халва», которое отличается креа-
тивным ассортиментом, неординарными решени-
ями интерьера, комфортной средой. На открытии 
кафе главные действующие лица – студенты, идеи 
которых воплощаются в жизнь. От разработки до 
первых отчётов прошло не так много времени, но 
уже сейчас можно сказать, что молодёжная, сту-
денческая предпринимательская инициатива ста-
ла одним из основных факторов продвижения ко-
оперативных идей и ценностей. Ведь талантливая 
молодёжь, способная генерировать идеи, всегда 
являлась источником инноваций и эффективного 
ведения бизнес-процессов. 


