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ВЕСНА ПРИХОДИТ 
ЛЕТОМ

 � АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН, 
соб. корр., Ставропольский край

С 4 по 8 июня 2019 года 
в Ставрополе проходил 
III Международный фестиваль 
«Студенческая весна стран ШОС 
и БРИКС», собравший почти 
3 тысячи гостей из 23 стран 
мира. Фестиваль проводился 
под эгидой ЮНЕСКО и был 
приурочен к открытию Года 
председательства России 
в Шанхайской организации 
сотрудничества.

В этом грандиозном мероприятии 
участвовали представители Ставрополь-
ского института кооперации и Ставро-
польского кооперативного техникума. 
Студенты старших курсов кооператив-

ного вуза Ксения Булих, Гаяне Заргарян 
и Людмила Ковешникова входили в со-
став волонтёрского корпуса по встрече, 
размещению и сопровождению гостей.

Как рассказала Людмила Ковешни-
кова, она много общалась с экспертами 
ряда творческих площадок, в частности 
с генеральным продюсером московско-
го продюсерского центра «Дебют» Сер-
геем Хариным (на снимке).

Студенту кооперативного техникума 
Роману Корнилову достались сложные 
обязанности SECURITY. Ряд преподава-
телей кооперативного техникума обме-
нялись опытом, практиками на обра-
зовательном форуме. А учащиеся этого 
техникума вышли на утреннюю зарядку 
в рамках «Забега дружбы».

В течение пяти дней студенты об-
щались на международных творческих 
площадках «Образование», «Королева 
Весна», «Политика», «Арт-холл», «Уни-
вервидение», «Спорт», «Журналистика»; 
принимали участие в киберспортивных 
и интеллектуальных турнирах, в сдаче 
спортивных нормативов, в различных 
мастер-классах.

БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ 
ВЫГОДНО
Восемь лучших студентов 
СибУПК стали стипендиатами 
губернатора и правительства 
Новосибирской области.

На церемонии в большом зале пра-
вительства Новосибирской области 
глава Новосибирской области Андрей 
Травников обратился с приветствен-
ным словом к студентам и их педагогам, 
поблагодарив за выдающиеся успехи, 
которыми может гордиться регион. 
Свидетельство о назначении стипен-
дий, в том числе именных, в 2019 году 
удостоен 191 студент новосибирских ву-
зов, училищ и техникумов.

Среди стипендиатов правительства 
Новосибирской области – Максим Ким, 
Сергей Черных. Стипендию правитель-
ства Новосибирской области имени 
А.Н. Косыгина будут получать Екатери-
на Балабанова, Любовь Вдовина, Анас-
тасия Дубинина и другие отличники 
и активисты.

 � ИРИНА МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

Студенты Красноярского 
кооперативного техникума 
коммерции и права, обучающиеся 
по специальности «гостиничный 
сервис», прошли стажировку 
в Москве на базе отеля 
международного класса Hilton 
Garden Inn Moscow New Riga 
в рамках дуального образования 
и программы образовательно-
производственного кластера 
«Дороги, которые мы выбираем».

В течение месяца ребята и девушки 
осваивали на практике профессио-
нальные компетенции, проходили 
обучение по международным стандар-
там в системе гостеприимства. Совме-
щая лекции с практической работой, 
они быстро адаптировались к новым 
тенденциям, оценили свой трудовой 

потенциал, разработали планы карь-
ерного роста.

Под руководством тренеров 
и супервайзеров международного 
класса студенты осваивали не только 
профессиональные, психологические 
и корпоративные знания и компетен-
ции, но и участвовали в обсуждениях 
профессиональных стандартов и разра-
ботке квалификационных заданий.

Техникум уже на протяжении пяти 
лет активно пропагандирует методы 
дуального образования и поддержи-
вает тесные партнёрские отношения 
с ведущими отелями города и между-
народной сети Hilton Garen Inn. А в про-
шлом учебном году студенты техникума 
участ вовали в международной стажи-
ровке в Турции.

Не случайно студенты техникума на 
протяжении последних лет занимают 
призовые места в конкурсах и олимпи-
адах профессионального мастерства, 
чемпионатах «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia.

КРАСНОЯРСК – МОСКВА: 
ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЧЕЙ ПРОЕКТ 
ПОЕДЕТ 
В КАЛУГУ?
В Сибирском университете 
потребительской 
кооперации прошла защита 
студенческих бизнес-
проектов, номинированных 
для участия во Всероссийском 
конкурсе молодёжного 
предпринимательства 
в кооперации, который 
пройдёт 19–22 сентября 
2019 года в Калужской области 
в соответствии с программой 
Международного форума 
потребительской кооперации.

В состав экспертного жюри вошли 
представители реального сектора эко-
номики, предприниматели.

В номинации «Лучший социальный 
проект» победителем стал проект Ека-
терины Баранской «Спортивная пло-
щадка с силовыми тренажёрами, Cross 
Fit, Work Out». В номинации «Предпри-
нимательский проект» лучшими стали 
сразу три проекта. Общая их черта – все 
они универсальны, имеют широкую 
географию и отлично подходят для пот-
ребкооперации:

– «Предприятие по производству 
изделий из органического стекла Glass 
Orger» – проект Вячеслава Алферова, 
над которым он работал под руковод-
ством Елены Андреевны Рубашановой, 
– это уже существующий бизнес. Ком-
пания специализируется на изготовле-
нии архитектурных макетов зданий из 
акрила и органического стекла с при-
менением LED-освещения, а также из-
делий декора и сувенирной продукции;

– «Трактир с крафтовой пекарней» – 
проект Екатерины Зыряновой. Особый 
акцент студентка сделала на сибирской 
кухне и широкой целевой аудитории;

– «Электронная коммуникационная 
платформа для студентов и препода-
вателей» – коллективная работа сту-
дентов Владимира Белкина, Дмитрия 
Кустова и Кирилла Файзуллина под ру-
ководством Сергея Васильевича Лютца 
и Ивана Николаевича Блока. Команда 
трудилась над разработкой платформы, 
делающей процесс коммуникации про-
ще и оперативнее.

ХЛЕБ, ТЫ – МИР ОТЗВУКИ ТОЙ 
ВОЙНЫ…
Дню памяти и скорби, 
который ежегодно отмечает 
наша страна 22 июня, 
в Российском университете 
кооперации посвящён целый ряд 
мероприятий.

Среди них – так называемая «Вахта 
памяти», когда студенты РУК вспомина-
ют погибших в Великой Отечественной 
войне, возлагая цветы к мемориалу Ге-
роя России Веры Волошиной, бывшей 
студентки Московского кооперативно-
го института советской торговли, по-
гибшей в самом начале войны на под-
ступах врага к столице.

Пройдёт выставка образцов воен-
ной техники из Музея техники Вадима 
Задорожного, которая расположится во 
внутреннем дворе РУК. Зрители смогут 
увидеть образцы полевых кухонь, а так-
же боевую технику образца Второй ми-
ровой войны.

В числе прочих событий – театраль-
ная композиция, поставленная сту-
дентами РУК, посвящённая студентке 
кооперативного вуза Вере Волошиной. 
Будет также в живом исполнении зву-
чать музыка военных лет, пройдут спор-
тивные соревнования.

В Музее истории кооперации в эти 
дни для школьников состоятся квест 
«Отважный боец», а также мастер-клас-
сы, приуроченные к памятной дате.

ХОРОШО ПИШЕТ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ХОРОШО ДУМАЕТ
Студентка Псковского 
кооперативного техникума 
Анастасия Кузьмина вошла 
в тройку лучших по итогам 
межрегионального конкурса 
сочинений «Я – гражданин 
России!».

Сочинение Анастасии – на третьем 
месте. Тройку лучших работ определи-
ли путём народного онлайн-голосова-
ния на сайте оператора проекта – АНО 
«Стратегическое партнёрство «Северо-
Запад», где было выставлено 219 сочи-
нений. За работу Анастасии было отда-
но 244 голоса интернет-пользователей.

Тройка лауреатов межрегионально-
го конкурса сочинений «Я – гражданин 
России!» будет приглашена в Санкт-Пе-
тербург на торжественную церемонию.


