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Если делать карьеру, 
то в правоохранителях

И на ферме будут 
ягоды расти. 
По проекту студента 

Елена ПОПОВА, Республика Карелия 

В Петрозаводском кооперативном техникуме Ка-
релреспотребсоюза прошла студенческая конфе-
ренция «Предпринимательская инициатива как 
залог успешной карьеры». Студенты представили 
проекты на суд жюри, которое возглавила пред-
седатель совета Карелреспотребсоюза Надежда 
Владимирова. 

Лучшим проектом был признан бизнес-план «Ягод-
ная ферма в Заозерье» студента 3-го курса Всеволода 
Сусарева. Для развития этого бизнеса победителю бы-
ла предложена поддержка Карелреспотребсоюза, в 
настоящее время ведутся переговоры. 

На недавно прошедшем региональном конкурсе 
«Молодой предприниматель Карелии – 2018» на пло-
щадке «Твоя бизнес-идея» слаженную работу коман-
ды Петрозаводского кооперативного техникума и их 
бизнес-идею жюри оценило как лучшие и присудило 
1-е место. 

В конкурсе индивидуальных бизнес-проектов 
«Твой бизнес-план» два проекта техникума вышли в 
финал – проект Всеволода Сусарева «Ягодная фер-
ма в Заозерье» и проект Кристины Александровой и 
Елизаветы Лузгиной FACE.FITNES. Девушки заняли 
почётное 3-е место в данной номинации. 

В конкурсе индивидуальных социальных проектов 
«Твой социальный проект» работа студента нашего 
техникума Вадима Жуйкова «Готовить может каждый» 
заняла 2-е место. 

Велика тут роль преподавателей, которые прово-
дят большую работу при подготовке конкурсантов. 
Это прежде всего Светлана Кузнецова, которая пре-
подаёт дисциплину «Основы предпринимательства» 
и готовит студентов для участия в конкурсах, а также 
Наталья Ахьямова, подготовившая студентов-техноло-
гов на конкурс индивидуальных социальных проектов. 

Путь к знаниям 
лежит через 
универбазу 

Эльвира СТЕПАНОВА, Чувашская Республика 

Курсы повышения квалификации руководителей 
кооперативных организаций системы Марпотреб-
союза прошли в Чебоксарском кооперативном ин-
ституте. 

Выездное занятие на тему «Лучшие практики эф-
фективного управления кооперативной организаци-
ей» проводилось на базе двух организаций системы 
Чувашпотребсоюза – ООО «Чебоксарская универба-
за» и Большесундырское райпо. 

Слушатели курсов ознакомились с особенностями 
работы универбазы, одного из старейших торговых пред-
приятий потребительской кооперации республики, при-
меняющего передовые технологии в организации торго-
во-технологических процессов и являющегося логисти-
ческим оператором системы Чувашпотребсоюза. 

В Большесундырском райпо руководители коопера-
тивных организаций системы Марпотребсоюза ознако-
мились с работой лучших предприятий хозяйственного 
комплекса, после посещения которых состоялся круг-
лый стол. Слушатели курсов отметили хороший уро-
вень их организации, высокий профессионализм пре-
подавателей, выразили общее мнение о важности по-
вышения квалификации руководителей и специалистов 
кооперативных организаций по различным направле-
ниям деятельности потребительской кооперации. 

– В обеспечении эффективности управления коо-
перативной организацией важно постоянное повыше-
ние квалификации кадров, – отметила начальник от-
дела по координации торговли и производственной 
деятельности Марпотребсоюза Тамара Гордеева. – И 
в этом деле без Чебоксарского кооперативного инсти-
тута нам не обойтись. 

Институт располагает высококвалифицированны-
ми, опытными, знающими практику работы коопера-
тивных организаций, применяющими передовые педа-
гогические технологии преподавателями. Как отмети-
ла Тамара Гордеева, ЧКИ уже много лет сотрудничает 
с коллегами из Марий Эл по различным направлени-
ям деятельности. Представитель Марпотребсоюза вы-
разила также надежду, что это взаимодействие будет 
плодотворным и в будущем. 

Елена САЛТЫКОВА, 
Удмуртская Республика 

Финал регионального этапа Нацио-
нального чемпионата профессий и 
предпринимательских идей «Карье-
ра в России» прошёл в актовом зале 
кооперативного техникума. Состя-
зались 96 участников по восьми спе-
циальностям. 

В первый день испытаний прово-
дилась самодиагностика «Бутерброд-
Networking» (выявление уровня сфор-
мированности ключевых профессио-
нальных, предпринимательских и карь-
ерных компетенций), определялись ли-
деры команд. 

Второй день чемпионата начался с 
профессионального испытания «на ра-
бочем месте». Для проведения испыта-
ния были задействованы площадки тех-
никума. Каждый участник выполнял 
профессиональный кейс согласно свое-
му уровню подготовки. Экспертами вы-
ступали представители предприятий и 
организаций города Ижевска. Главны-
ми участниками регионального финала 
Национального чемпионата профессий 
и предпринимательских идей «Карье-
ра в России» стали учащиеся городских 
школ, которые пришли в этот день в го-
род профессий ИКТ-СИТИ. 

Заключительный день чемпиона-
та «Карьера в России» вывел всех ста-
жёров на кадровый подиум. Каждый 
приготовил пять резюме и прошёл собе-
седование с руководителями и предста-
вителями кадровых служб предприятий 
и организаций Ижевска. 

Бухгалтеры 

Круглый стол с предпринимателями 
города прошёл в оживлённой обстанов-
ке и дал возможность стажёрам побесе-
довать с представителями бизнеса и го-
сударственных структур о перспективах 
своего трудоустройства. 

Наиболее популярной и успешной 
оказалась специальность «правоохра-
нительная деятельность». Победители 
в своих номинациях удостоены наград и 
сертификатов. 

Фото автора 

рванули на олимп. 
Добежали не все

Ирина МИНКЕВИЧ, Красноярский край 

Краевой конкурс профессионального мастерства для 
бухгалтеров и экономистов потребительской коопера-
ции прошёл на базе частного профессионального образо-
вательного учреждения «Красноярский кооперативный 
техникум экономики, коммерции и права». Он назывался 
«Профессиональный олимп». 

Конкурсанты прошли профессиональное тестирование по 
выявлению уровня профессиональных знаний и умений. Каж-

дому участнику был предложен тест из 20 вопросов на знание 
нормативных правовых актов в области бухгалтерского учёта, 
информационных технологий в профессиональной деятель-
ности, трудового и налогового права, аудиторской деятель-
ности, Закона «О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах и их союзах) в РФ». Кроме того, конкурсанты 
приняли участие в спортивном марафоне «За здоровый образ 
жизни», который проводился в спортивном зале техникума, 
после чего компетентное жюри подвело итоги. 

Первое место по сумме баллов, заработанных в конкурент-
ной борьбе, уверенно завоевала Людмила Потылицина, глав-
ный бухгалтер ООО «Оптово-торговая база Красноярского 
райпотребсоюза». 

Среди победителей в номинациях хочется особо отметить 
«Профессиональный дебют» Николая Кирикова, студента 
Красноярского кооперативного техникума экономики, ком-
мерции и права. 

Директор техникума Ирина Савинова кроме грамот и на-
град победителям вручила благодарственное письмо за ини-
циативу, эффективную организацию и проведение краевого 
конкурса профессионального мастерства «Профессиональ-
ный олимп» и денежную премию цикловой комиссии учётно-
экономических дисциплин. 

Всё сразу – и фестиваль, и биржа
Елена АНАТОЛЬЕВА, 
Владимирская область

Сразу два события межрегиональ-
ного масштаба состоялись во Вла-
димирском филиале РУК во второй 
декаде мая. Прошла II Всероссийс-
кая молодёжная научно-практичес-
кая конференция «Проблемы сов-
ременной экономики и прикладные 
исследования: молодёжные проек-
ты». И в рамках «Карьерной нави-
гации – 2018» открылась молодёж-
ная биржа. 

Первые мероприятия биржи боль-
ше походили на открытый экзамен, 
когда претенденты на высокую оцен-
ку защищают свои знания перед ком-

петентной комиссией. В роли членов 
комиссии выступили потенциальные 
работодатели, представители городс-
кой администрации и бизнеса, а в роли 
экзаменующихся – студенты высших и 
средних учебных заведений. Цель пуб-
личного экзамена для его участников 
состояла в том, чтобы в максимально 
выгодном свете представить свои спо-
собности, навыки и компетенции, на-
учиться свободно держаться перед кол-
легами и партнёрами. 

Большой резонанс в молодёжной 
среде региона получила и научно-прак-
тическая конференция. На рассмотре-
ние конкурсной комиссии были пред-
ставлены исследования в области по-
литики, социологии, гуманитарных и 
естественных наук, доклады по эконо-
мике и менеджменту, коммерции и то-

вароведению, технологиям сервиса и 
производства. 

Лучшим научным докладом при-
знана работа студентки Владимир-
ского техникума экономики и права 
Марии Котляровой. Это уже не пер-
вая её победа. В прошлом году на об-
ластном конкурсе девушка получила 
почётное звание «Молодой лидер Вла-
димирского края» и представила род-
ной регион на Всероссийском форуме 
«Лидер XXI века», который проходил 
в Республике Татарстан. Успешно вы-
ступила на конференции ещё одна сту-
дентка ВТЭП – Ксения Конина. Ма-
рии и Ксении вручены почётные сер-
тификаты участника. Работы девушек 
войдут в научный сборник тезисов и 
докладов, который будет выпущен по 
итогам конференции. 


