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Колонка ректора

С ДНЁМ 
УЧИТЕЛЯ!

Во все времена и в любой стра-
не мира в  период кризисов, войн, 
эпидемий на первый план всегда 
выходят идеи гуманизма и обще-
человеческих ценностей. Потому 
что только они скрепляют обще-
ство, помогают выжить, сохранить 
государство и выйти на новый уро-
вень развития. А носителями этих 
идей всегда были и будут учителя, 
передающие не только знания, но и  
«культурный код», воспитывающие 
подрастающее поколение. Таких 
педагогов никогда не заменит ис-
кусственный интеллект, потому что 
доброта и любовь не могут быть ис-
кусственными, а учитель – это обя-
зательно добрый человек, который 
любит детей и помогает им пове-
рить в свои силы. Готовить именно 
таких учителей – задача педагоги-
ческого института НИУ «БелГУ», 
сохраняющего и развивающего тра-
диции российского педагогического 
образования, заложенные ещё в 
1876 году в Белгородском учитель-
ском институте, правопреемником 
которого является наш университет.

Сегодня НИУ «БелГУ» – это круп-
нейший научно-образовательный 
центр, широко известный в России 
и в мире своими научными дости-
жениями и качеством подготовки 
специалистов инженерного, меди-
цинского, гуманитарного профиля. 
Но педагогическое образование 
всегда будет занимать в нашей ра-
боте особое место, так как в любой 
сфере деятельности необходимо 
педагогическое мастерство, уме-
ние передавать знания и навыки 
из поколения в поколение. Педаго-
гический институт нашего вуза, где 
обучается более 5 тысяч студентов, 
готовит учителей-предметников по 
всем направлениям, используя са-
мые прогрессивные методики обу-
чения, активно взаимодействуя со 
школами региона, реализуя десят-
ки дополнительных общеобразова-
тельных программ для школьников. 
Вместе со студентами ребята, обу-
чающиеся в Школе НИУ «БелГУ» и 
в нашей Инжиниринговой школе, на 
базе которой мы к 144-му Дню рож-
дения университета открыли новые 
лаборатории Центра молодёжного 
инновационного творчества, прини-
мают активное участие в подготовке 
научно-исследовательских работ. 

Мы ценим педагогический талант 
и верность профессии всех препо-
давателей университета и наших 
коллег и партнёров – учителей школ, 
среди которых немало наших вы-
пускников, которыми мы гордимся.  

Поздравляю с Днём учителя 
всех педагогов! Желаю вам быть 
не только выдающимися учителя-
ми, но и любознательными учени-
ками. Как точно подметил великий 
изобретатель и предприниматель 
Генри Форд, любой, кто продолжа-
ет учиться, остаётся молодым. С 
праздником, дорогие друзья! И не-
иссякаемой вам молодости!  

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

ВИВАТ, АЛЬМА-МАТЕР! ВИВАТ, ДОСТОЙНЫЕ!
25 сентября, в канун 144-летия со дня основания, на торжественном собрании, посвящённом 
этой дате, Белгородский государственный национальный исследовательский университет по 
традиции чествовал лучших студентов, учёных, преподавателей, сотрудников. 

В Молодёжном культурном 
центре  университета было теп-
ло от искренних улыбок, празд-
ничного настроения. Универ-
ситетское сообщество пришли 
поздравить участник Великой 
Отечественной войны, почётный 
профессор НИУ «БелГУ», ректор 
Белгородского государственно-
го педагогического института 
им. М.С. Ольминского с 1974 
по 1986 годы Пётр Григорьевич 
Коняев, заместитель губернато-
ра –  начальник департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской 
области Наталия Зубарева, на-
чальник управления культуры 
области Константин Курганский, 

председатель избирательной 
комиссии Белгородской области 
Игорь Лазарев, руководители ор-
ганизаций-партнёров вуза. 

Наталия Зубарева, поздрав-
ляя собравшихся, отметила, 
что НИУ «БелГУ» принадлежит 
ведущая роль в формировании 
кадрового потенциала в регионе, 
в выполнении задач действу-
ющего на территории области 
НОЦ «Инновационные решения 
в АПК». Наталия Николаевна 
вручила Олегу Полухину по-
чётную грамоту департамента 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской 
области в адрес коллектива уни-
верситета.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин подчеркнул, что к 
144-й годовщине пришёл в ста-
тусе системообразующего вуза 
страны и базового универси-
тета научно-образовательного 
центра мирового уровня «Ин-
новационные решения в АПК». 
По словам Олега Николаевича, 
университет сохранил и улуч-
шил свои позиции в ведущих 
международных и националь-
ных рейтингах, а его работу 
высоко оценивают в Министер-
стве науки и высшего образо-
вания. Ректор подчеркнул, что 
успехи НИУ «БелГУ» – это не-
престанный труд всего коллек-
тива.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЛЭШМОБ
На университетской площади 25 сентября 
состоялся праздничный флэшмоб 
«НИУ «БелГУ»-144».

Представители многотысячного много-
национального студенческого сообщества 
Белгородского государственного универ-
ситета провели праздничный флэшмоб. 
Обучающиеся всех институтов и колледжей, 
первокурсники и активисты студенческих объ-
единений, старосты и студенты иностранных 
землячеств наполнили университетскую пло-
щадь яркими красками, улыбками и позити-
вом, утверждая, что университет предостав-
ляет возможности не только для учёбы, но и 
для межнационального общения, профессио-
нального роста, творческой самореализации.

«С днём рождения, наш дорогой универ-
ситет!» – студенческое многоголосие стало 
подарком родному вузу.

Начало. Продолжение на стр. 3
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Из всех добродетелей и достоинств души 
величайшее достоинство – доброта. 

Фрэнсис Бэкон, английский философ, 
историк, политик

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ. 

РЕЙТИНГ ПОДАРОК

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

НИУ «БелГУ» вошёл в репутационный рейтинг RUR в числе 
лучших вузов России.

Высшая школа управления НИУ «БелГУ» получила диплом 
I степени на ХХ российском конкурсе образовательных 
программ.

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2020: РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ 

ПОЗИЦИИ УЛУЧШЕНЫ

ОНЛАЙН-КУРСЫ ВШУ
Об итогах приёма рассказал директор департамента 

довузовской подготовки и организации приёма, ответствен-
ный секретарь приёмной комиссии НИУ «БелГУ» Александр 
Гальцев. Александр Владимирович отметил, что общее ко-
личество зачисленных в этом году по сравнению  с прошлым 
увеличилось на 421 человек. По программам бакалавриата 
и специалитета в университет зачислены 3426 человек, по 
программам магистратуры и аспирантуры – 1112 и 319 че-
ловек соответственно, 521 абитуриент принят на програм-
мы ординатуры, студентами Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ» стали 478 абитуриентов.

В период приёмной кампании-2020 сохранилась тенден-
ция увеличения количества желающих поступить на програм-
мы среднего профессионального образования. В медицинский 
колледж Белгородского госуниверситета в этом году зачислены 
879 абитуриентов, в инжиниринговый колледж – 667. Количе-
ство поступивших в колледжи по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 83 и 232 человека соответственно. На програм-
мы СПО Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» в этом году 
поступило на 42 абитуриента больше, чем в прошлом.

Кроме этого, возрос интерес к поступлению в 
НИУ «БелГУ» у абитуриентов из отдалённых регионов: в 
этом году поступили заявления от абитуриентов из 84 субъ-
ектов Российской Федерации и 12 стран СНГ. Количество 
иностранных абитуриентов, зачисленных в НИУ «БелГУ», 
по состоянию на 29 сентября составило 1331, дополни-
тельно планируется принять ещё порядка ста иностранных 
студентов.

В этом году также возросло количество зачисленных в 
пределах квоты приёма на целевое обучение. По итогам 
конкурсов студентами НИУ «БелГУ» стали 245 «целеви-
ков» (на 30 человек больше, чем в прошлом году).

Вырос и средний балл ЕГЭ. Среди зачисленных на 
бюджетные места он составил 71.11, а среди платников – 
63.36. В прошлом году средние баллы ЕГЭ составили 71.02 
и 62.41 соответственно.

Приёмная кампания-2020 прошла полностью в дистан-
ционном формате. Подводя её итоги, ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин отметил, что кампания заверше-
на с хорошим результатом.

– Несмотря на необычные условия организации при-
ёмной кампании, мы с этой задачей справились достойно. 
Это говорит о высоком уровне профессионализма всех, кто 
занимался приёмом, и о хорошем уровне оснащённости, – 
подчеркнул Олег Николаевич.

Белгородский госуниверситет поднялся на 27 пунктов и за-
нял 651 позицию в международном рейтинге агентства Round 
University Ranking (RUR). Рейтинг основан на двух показателях: 
репутация университета в области преподавания и в области 
исследований. В него вошёл 81 российский вуз, два из которых 
попали в топ-100 рейтинга. На первом месте среди представите-
лей российской высшей школы – МГУ имени М. В. Ломоносова 
(40 место),  на втором – Финансовый университет при Правитель-
стве РФ (79 место). НИУ «БелГУ» улучшил свои позиции с про-
шлого года на 27 пунктов и занял 651 место среди всех вузов 
мира, вошедших в рейтинг. 

Составители рейтинга отметили, что российские университе-
ты продемонстрировали положительную динамику, так как нача-
ли активно работать над ростом узнаваемости своего бренда – 
увеличилось число проводимых международных мероприятий в 
вузах, выступлений преподавателей и студентов на международ-
ных конференциях, а также повысилась доля иностранных сту-
дентов и преподавателей.

Высшая школа управления института экономики и управле-
ния Белгородского госуниверситета удостоена диплома I степе-
ни за комплект учебно-методических материалов для дистанци-
онного обучения с применением информационных технологий 
на ХХ российском конкурсе образовательных программ и мето-
дического обеспечения подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в области муниципального управле-
ния.

Программа курсов повышения квалификации по основам 
бережливого управления в дистанционном формате, представ-
ленная ВШУ, включает в себя три образовательных элемента: 
онлайн-курс «Основы бережливого управления», блок практи-
ческих дистанционных консультаций по вопросам внедрения ин-
струментов бережливого управления в практику организации, а 
также разработку и презентацию проекта повышения эффектив-
ности основных и вспомогательных процессов. 

На учёном совете подведены итоги приёмной 
кампании-2020: студентами НИУ «БелГУ» в новом 
учебном году стали 7790 человек. 

В ботаническом саду ко дню рождения НИУ «БелГУ» зацвела 
сирень. Это редкое явление осеннего цветения стало результатом 
работы селекционеров вуза.

ОСЕННЯЯ СИРЕНЬ

Осень – пора прощального фейерверка красок. Однако в кон-
це сентября, когда большинство растений начинает прощаться со 
своими летними нарядами, в ботаническом саду зацвела сирень. 
В этом году на одном из участков сирингария ботсада специали-
стами были внесены повышенные дозы специально подобранных 
удобрений, и растения, уже сбросившие листья, приступили ко 
вторичной вегетации и цветению. По словам руководителя научно- 
исследовательской лаборатории генетики и селекции растений 
Михаила Третьякова, вторичное цветение сирени – явление ред-
кое, однако селекционеры отобрали сорта, которые могут цвести 
дважды в год.

– Теперь мы планируем использовать эти сорта в скрещивании 
для получения гибридных сеянцев, которые будут радовать цени-
телей сирени весной и осенью, – подчеркнул Михаил Юрьевич.

В торжественной церемонии открытия 
образовательного пространства приняли 
участие ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, заместитель начальника 
департамента здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белгородской 

области Елена Андронова, представители 
ректората, преподаватели и обучающиеся 
медколледжа. 

Поздравляя присутствующих с этим 
знаменательным событием, ректор Олег 
Полухин подчеркнул, что за последние два 

года в колледже произошли большие пере-
мены: отремонтированы учебные аудито-
рии, появилась новая столовая и гордость 
студенческого самоуправления – собствен-
ный комфортабельный студенческий офис. 

По словам Олега Николаевича, с каж-
дым годом растёт востребованность про-
фессии медицинского работника среднего 
звена, поэтому руководство вуза приняло 
решение создать дополнительные ком-
фортные условия для обучения. Замести-
тель начальника департамента здравоох-
ранения и социальной защиты населения 
Белгородской области Елена Андронова 

напомнила, что одним из приоритетных на-
циональных проектов является «Здраво-
охранение», и акцент в нём поставлен на 
повышение обеспеченности медицинских 
учреждений врачебными кадрами, в том 
числе и среднего звена. 

Директор медицинского колледжа Гали-
на Дегальцева поблагодарила руководство 
университета за неоценимый подарок сту-
дентам и преподавателям медколледжа. В 
новом корпусе располагается 20 учебных 
классов, оборудованных мультимедийным 
оборудованием, есть места для отдыха и 
буфет.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Для будущих специалистов медицины среднего звена в медколледже НИУ «БелГУ» 
24 сентября открыли новый учебный корпус, который является примером 
постоянного обновления вуза.
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День университета

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, 
кто впереди, и не ждать тех, кто позади. 
Аристотель, 
древнегреческий философ

Продолжение. Начало на стр. 1

ВИВАТ, АЛЬМА-МАТЕР! ВИВАТ, ДОСТОЙНЫЕ!

 – В этом году, по традиции, мы 
ко Дню рождения университета от-
крыли новые объекты. Это науч-
ные лаборатории и инновационные 
учебные подразделения, капиталь-
но отремонтированные аудитории 
и рекреационные пространства. 
Но главным нашим достоянием, 
нашим основным ресурсом и зало-
гом дальнейшего движения вперёд 
являются люди – студенты, препо-
даватели, учёные, управленцы, – 
отметил Олег Николаевич.

Ректор подчеркнул, что год вы-
дался непростым и лишь целеу-
стремлённость, воля и общие уси-
лия всего коллектива позволили 
вузу не только закрепить достигну-
тые результаты, но и продвинуться 
вперёд вопреки неблагоприятным 
условиям. Говоря о перспективах 
работы НИУ «БелГУ», ректор отме-

тил, что к 145-летию университета 
важно подойти с новыми победами 
и новыми планами, включившись в 
реализацию федерального проек-
та академического лидерства.

***
На торжественном собрании 

по традиции чествовали лучших 
по итогам года учёных и препо-
давателей вуза. Им были вручены 
премии имени выдающихся уро-
женцев Белгородчины, учёных и 
просветителей Алексея Погорело-
ва и Николая Страхова. Победите-
лем  на соискание   премии   име-
ни Н.Н.  Страхова  в  номинации  
«Наука» стал коллектив авторов: 
директор института экономики и 
управления, доктор социологиче-
ских наук, доцент Виктор Захаров 
и профессор кафедры социаль-
ных технологий и государственной 

службы института экономики и 
управления, доктор социологиче-
ских наук, профессор Николай Да-
накин. Победителем в номинации 
«Образование» назван профессор 
кафедры теории и методики физи-
ческой культуры факультета физи-
ческой культуры педагогического 
института, доктор педагогических 
наук, профессор Фёдор Собянин. 
Премия А.В. Погорелова в номи-
нации «Наука» вручена профессо-
ру кафедры природопользования 
и земельного кадастра института 
наук о Земле, доктору географи-
ческих наук, доценту Юрию Чен-
деву. В номинации «Образова-
ние» победителем стал коллектив 
авторов, представляющих кафед-
ру фармацевтической технологии 
института фармации, химии и 
биологии: заведующая кафедрой, 

доктор фармацевтических наук, 
профессор Елена Жилякова, до-
цент Наталья Автина и старший 
преподаватель Елена Тимошенко.

***
На праздничном мероприятии 

были вручены медали «Достойно-
му». За высокие достижения в учё-
бе, особые успехи в научной, внеу-
чебной и спортивной деятельности 
медали и свидетельства получи-
ли 11 выпускников НИУ «БелГУ»: 
Альбина Габдракипова (медицин-
ский институт), Александра Гор-
бачева (педагогический институт), 
Анна Лысенко (институт фарма-
ции, химии и биологии), Надежда 
Михайлова (СОФ НИУ «БелГУ»), 
Наталья Подгорная (ИОНиМК), 
Артём Репей (ИМКиМО), Артём 
Семиног (институт экономики и 
управления), Анастасия Торохова 

(институт наук о Земле), Наталья 
Хмара (педагогический институт), 
Ирина Хмелевская (юридический 
институт) и Екатерина Щетинина 
(ИИиЦТ). Их имена будут занесены 
в Золотую книгу выпускников Бел-
городского госуниверситета. 

В канун Дня НИУ «БелГУ» на-
грады вручили более пятидесяти 
победителям конкурсов профес-
сионального мастерства универ-
ситета по итогам работы в 2019-
2020 учебном году. Украшением 
праздничной программы стали вы-
ступления солистов Белгородской 
государственной филармонии и 
творческих коллективов Белгород-
ского госуниверситета, который с 
хорошим настроением двинулся в 
путь к своему 145 дню рождения.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

С открытия Центра молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ) стартовали праздничные мероприятия, 
посвящённые 144-му Дню с момента основания  
НИУ «БелГУ».

Новая площадка для раз-
вития технических и есте-
ственнонаучных компетенций 
школьников и студенческой 
молодёжи создана на базе От-
крытой инжиниринговой школы 
в университетском кампусе по 
улице Студенческой. В торже-
ственной церемонии откры-
тия ЦМИТа «Старт» приняли 
участие ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин, про-
ректоры, руководители образо-
вательных структурных подраз-
делений вуза, преподаватели 
центра и студенты-наставники. 
Открывая новое образователь-
ное пространство вуза, ректор 
поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в реализации этого 
важного проекта.

– Здесь школьники, студен-
ты под руководством препода-
вателей будут выполнять соб-
ственные проекты – стартапы по 
перспективным направлениям. 
Такие центры есть уже во мно-
гих ведущих вузах страны. Но с 
такой оснащённостью, как наш, 
вряд ли где-то существуют, – 
сказал Олег Николаевич.

Директор Центра молодёж-
ного инновационного творчества 
«Старт» Александр Варфоломе-
ев провёл экскурсию по объек-
ту. Руководители лабораторий 
(Андрей Алейников, Мария Сит-
никова) представили возможно-
сти оборудования, рассказали 
о том, какие навыки в области 

робототехники, мехатроники, 
когнитивных нейротехнологий, 
технического дизайна, реабили-
тационной медицины могут ос-
воить воспитанники центра. 

ЦМИТ «Старт» оснащён 
по последнему слову техники: 
мощные компьютеры, 3D прин-
теры и сканеры, фрезерное и 
токарное оборудование, обору-
дование для нанесения покры-
тий с УФ-отверждением, для ла-
зерной резки, гравировки, пайки 
и многое другое. 

Представители руководства 
вуза осмотрели второй корпус 
кампуса по улице Студенче-
ской, где были полностью об-
новлены аудитории института 
межкультурной коммуникации 
и международных отношений 
и факультетов педагогическо-
го института. Олег Николаевич 
напомнил, что три года назад 
началось обновление старой 
площадки университета, и в на-
стоящее время студенческий 
городок, два корпуса полностью 
отремонтированы.

– В следующем году мы за-
вершим ремонт третьего кор-
пуса, начнём строить новое 
общежитие, а к 2022 году будет 
обновлён четвёртый корпус, и 
мы завершим реконструкцию 
этой площадки, которую уже ни-
кто не назовёт «старой», – под-
черкнул руководитель вуза.   

Марина УСЕНКОВА

СПЛАВ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА
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Будущее должно быть 
заложено в настоящем. 

Георг Лихтенберг, 
немецкий физик

ЛЮДИ И СУДЬБЫ В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
24 сентября в музее истории НИУ «БелГУ» открылись выставки и экспозиции, посвящённые выпускникам, сотрудникам, преподавателям и руководителям учебного заведения.

На мероприятии присутствовали ве-
тераны труда, выпускники, директора ин-
ститутов, студенты университета. Гостям 
презентовали Портретную галерею руко-
водителей вуза от Белгородского учитель-
ского института, основанного в 1876 году, 
до Белгородского государственного наци-
онального исследовательского универси-
тета. Экскурсию по галерее провела ди-
ректор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина 
Денисова. Она отметила, что в начале 
2000 годов было написано 10 портретов 
руководителей вуза со второй половины 
XX века. Более десяти лет сотрудники му-
зея истории НИУ «БелГУ» работали в му-
зеях, библиотеках и архивах Российской 
Федерации. 

– Нам удалось не только восстановить 
неизвестные ранее фамилии руководите-
лей, но и уточнить годы руководства обра-
зовательным учреждением, а также найти 
изображения руководителей с конца XIX 
века,  в восстановлении которых большую 
роль сыграли семейные архивы. Портре-
ты, представленные в галерее,  создал 
член Союза художников России Владимир 
Фёдорович Желобок, – рассказала Ирина 
Викторовна. 

Гости приняли участие в открытии 
выставки «Солдаты Великой Победы в 
системе становления высшего образова-
ния», которая подготовлена в Год памяти 
и славы, к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Выставку открыли 
проректор по воспитательной работе и мо-
лодёжной политике Светлана Острикова 
и ветеран Великой Отечественной войны 
Пётр Григорьевич Коняев, ректор Белго-
родского государственного педагогиче-
ского института с 1974 года по 1986 год.  
Посвящённая истории образовательного 
учреждения накануне войны, его восста-
новлению в годы войны, выставка  пред-
лагает познакомиться с биографическими 
очерками и воспоминаниями её сотрудни-
ков – участников Великой Отечественной 

войны, которые в разные годы работали 
в нашем вузе, – и выпускников. Особый 
интерес представляют личные истории. В 
экспозиции представлены награды, доку-
менты, фронтовые письма, личные вещи 
участников Великой Отечественной вой-
ны, которые внесли значительный вклад в 
становление нашего вуза. 

Ирина Денисова также познакомила с 
новой экспозицией, посвящённой 120-ле-
тию со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, директора Старо-
оскольского учительского института с 

1944 года по 1951 год Григория Прокофье-
вича Дмитриева. Именно ему было сужде-
но восстанавливать учительский институт 
в 1944 году. Сотрудникам музея истории 
НИУ «БелГУ» удалось реконструировать 
его биографию. Особый интерес пред-
ставляют дневники Григория Прокофьеви-
ча, сохранившиеся в семейном архиве его 
потомков. Страницы дневников представ-
лены на выставке. 

Юрий БУЗАНАКОВ 

ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ РЕШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАКОЛОГИИ
В НИУ «БелГУ» в торжественной обстановке красные символические ленты были перерезаны на опытно-производственном участке НИИ Фармакологии живых систем, в 
лаборатории клеточных культур Центра семейной медицины и лаборатории технологии лекарств института фармации, химии и биологии.

Участниками событий стали ректор НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полухин, генеральный директор ООО «Веро-
фарм Белгород» Станислав Корсун, учёные, представите-
ли ректората, руководители структурных подразделений и 
студенты. Подарком не только для Белгородского госуни-
верситета, но и для российской науки стали опытно-про-
изводственный участок (ОПУ) НИИ Фармакологии живых 
систем и лаборатория технологии лекарств института 
фармации, химии и биологии. Олег Полухин отметил, что 
в университете есть добрая традиция – открывать новые 
объекты инфраструктуры, укрепляющие материально-тех-
ническую базу и делающие образовательный процесс бо-
лее современным.

– Здесь созданы условия для развития новых научных 
направлений и реализации потенциала учёных. Это про-
странство позволит на более высоком уровне готовить 
студентов и аспирантов. Препараты, которые будут произ-

водиться на опытно-производственном участке, послужат 
делу практической ветеринарии. Это наш вклад в развитие 
АПК России, – подчеркнул Олег Николаевич.

Директор НИИ Фармакологии живых систем Михаил 
Покровский в ответном слове поблагодарил руководство 
вуза и строителей, отметив, что опытно-производственный 
участок, где будут производиться иммунохроматографиче-
ские тест-системы, давно был его мечтой. По словам Ми-
хаила Владимировича, в сотрудничестве с коллегами из 
Великобритании разработана программа создания транс-
генных животных, которые будут производить белки тепло-
вого шока для лечения нейрогенеративных заболеваний. 

Директор института фармации, химии и биологии Ири-
на Спичак, представляя учебно-научный комплекс техно-
логии лекарств, отметила, что это вклад в практико-ориен-
тированную подготовку и получение конкурентоспособных 
специалистов для работы в промышленных фармацевти-

ческих условиях. В свою очередь гендиректор ООО «Веро-
фарм Белгород» Станислав Корсун заверил, что компания 
готова развивать сотрудничество с университетом и содей-
ствовать подготовке будущих профессионалов. 

Третьим новым научным объектом стала лабора-
тория клеточных культур Центра семейной медицины 
НИУ «БелГУ» (руководитель – профессор Нина Жерна-
кова), созданная для проведения фундаментальных ис-
следований в области персонализированной регенера-
тивной медицины, онкологии, физиологии и патологии 
старения, а также для разработки технологии получения 
и культивирования клеточных линий для широкого спек-
тра исследований в области биохимии, физиологии и 
фармакологии.

Все новые научно-производственные объекты обяза-
тельно станут плацдармом для прорывных решений в об-
ласти медицины и фармакологии.
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Знать много языков – значит иметь 
много ключей к одному замку. 
Вольтер, французский поэт 
и философ

«ЕВРАЗИЯ GLOBAL» – ДУХ СОЗИДАНИЯ
СТИПЕНДИАТЫ 
ПРЕЗИДЕНТА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ

ВЫПУСКНИК С БЕРЕГОВ АТЛАНТИКИ

Международный форум «Евразия 
Global», состоявшийся под эгидой 
ЮНЕСКО, проходил в Оренбурге и 
объединил пятьсот участников из 
50 стран мира и 80 регионов России. 
Приветственные слова участникам 
направили Президент РФ Владимир 
Путин и министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. 

Программа пятого юбилейного 
международного молодёжного фо-
рума «Евразия Global» включала 
деловой модуль, медийные встречи, 
воркшопы, работу тематических ла-
бораторий и партнёрских площадок, 
мероприятия по развитию soft-skills 
компетенций и, конечно, масштабную 
культурную программу.

 – На форуме я выбрал два те-
матических направления. В лабо-
ратории «Сообщества» узнал об 
инструментах вовлечения активных 
студентов. В лаборатории «Между-
народное сотрудничество» мы рас-
смотрели вопросы эффективной 
международной коммуникации и ин-
теграции современных технологий в 
глобальные проекты. Я участвовал 
в мастер-классах, играх, тренингах. 

На круглых столах и дискуссионных 
площадках  представлял опыт рабо-
ты иностранных землячеств на базе 
Центра межкультурной коммуникации 
НИУ «БелГУ», – рассказал Саджид. 

Одно из ярких воспоминаний – 
участие в этнокультурном празднике 
региона «День народов Оренбур-
жья», который объединил людей раз-
ных национальностей, возрастов и 
интересов в единое целое и, конечно, 
экскурсия по Оренбургу.

– Форум подарил огромный опыт, 
массу впечатлений и, конечно, новые 
знакомства. Я благодарен руковод-
ству университета за возможность 
принять участие в таком масштабном 

мероприятии, – сказал Саджид.
По словам директора ЦМК НИУ 

«БелГУ» Елены Назаренко, при-
влечение иностранных студентов к 
участию в крупных международных 
мероприятиях является важным  на-
правлением работы Центра межкуль-
турной коммуникации.

– Обмен опытом, погружение в 
атмосферу творческой деятельности, 
поликультурное общение способству-
ет развитию лидерских качеств сту-
дентов и служит дополнительной мо-
тивацией для активной деятельности 
в сфере студенческого самоуправле-
ния, – подчеркнула Елена Борисовна.

Светлана НИКОЛАЕВА

– Здравствуйте, уважаемый 
Кете Карлуш. Расскажите, 
как выбрали НИУ «БелГУ», и 
почему именно юридический 
институт?
– Здравствуйте, мне очень 

приятно, что университет, в котором я 
учился, поддерживает со мной связь. 
Родился я в Луанде, наша семья по 
меркам моей страны небольшая – у 
меня две сестры. Отец – военный, 
а мама работает в сфере бизнеса. 
Учёба проходила в католической 
школе, где среди прочих предметов 
меня больше всего интересовала 
история, философия и социология. 
Возможно, эти пристрастия сыграли 
определяющую роль в том, что я 
пошёл по пути юриспруденции. 
Насчёт выбора вуза… Знаете, 
рекомендация к обучению шла 
от государства, но я от этого 
оказался только в плюсе, потому 
что впоследствии Белгородский 
университет стал для меня вторым 
домом. Что касается юридического 
института НИУ «БелГУ», рад, 
что свою давнюю мечту я начал 
воплощать именно здесь. Это 
говорит о многом.

– В чём состояли трудности на 
первых порах обучения и как 
Вы с ними справлялись?
– Наверное, каждый студент-

иностранец со мной согласится, что 
главные трудности в недостаточном 
знании языка. Однако общение с 
русскими друзьями вскоре помогло 
мне освоить великий и могучий – 
я стал быстро и правильно 
записывать лекции, отвечать на 
семинарских занятиях, а главное – 
понимать преподавателей, 
усваивать всё то, чему они 
учили. Об университете у меня 
сложилось хорошее впечатление. 
Это действительно храм науки, 
где студенты получают хорошую 
профессиональную подготовку. В 
2014 году я окончил с отличием 
юридический институт, будучи 
аспирантом, работал ассистентом 
кафедры конституционного 
и международного права. По 

окончании аспирантуры в 2017 
году мне присудили квалификацию 
«преподаватель-исследователь», а 
самое важное моё достижение – это 
степень доктора права PhD in law. 
Хочу заметить, что для получения 
степени я защитил диссертацию в 
рамках договора о сотрудничестве 
НИУ «БелГУ» и Варминско-
Мазурского университета в 
Ольштыне (Польша).

– Карлуш, мы знаем, что тема 
Вашей дипломной работы – 
«Африканская правовая 
система защиты прав 
человека и народов», почему 
выбрали именно её?

– Я осознал, что система защиты 
прав человека и народов в Африке 
на практике мало эффективна, 
и решил, что нужно сделать всё 
возможное, чтобы со временем, 
начиная с самых простых шагов, 
её улучшить. Нужно ставить 
самые высокие цели и не бояться 
добиваться результата.

– Какова Ваша главная миссия 
как юриста?
– Для себя я решил, что 

миссия моя в том, чтобы помочь 
людям понять, что есть на самом 
деле демократическое правовое 
государство. Я считаю, что если люди 
не понимают этого, то им сложно 

понять их права и обязанности. 
Ещё один существенный аспект 
моей работы как юриста – своей 
деятельностью помогать в развитии 
международного права.

– Карлуш, сегодня Вы 
профессор Университета 
Агостинью Нету, который 
считается самым престижным 
в Анголе, кроме того, 
успешно работаете в сфере 
международных связей. Что 
наиболее ценного дал вам 
юридический институт и НИУ 
«БелГУ»?
– Всё верно, я работаю в 

двух ведущих университетах 

Анголы – Университете 
Агостинью Нету и Католическом 
Университете Анголы. И, как 
Вы достоверно отметили, в 
сфере международных связей. 
Конечно, за этим стоит долгий и 
кропотливый труд. Юридический 
институт и НИУ «БелГУ дали мне 
не только научную степень, но и 
самые лучшие знания в области 
юриспруденции вкупе с опытом 
работы преподавателем.

– Карлуш, наши материалы 
читают студенты и 
абитуриенты, хотелось бы 
услышать напутствие в 
адрес соотечественников, 
которые планируют учиться 
в НИУ «БелГУ». Что бы Вы им 
сказали?
– В этой связи я бы сказал им 

следующее: друзья, вы выбрали 
один из лучших университетов в 
России, здесь вы будете учиться для 
жизни, так что welcome to БелГУ!

– Кого из преподавателей, и 
тех, кто долгое время был 
с Вами рядом во время 
обучения, Вы бы хотели 
поблагодарить в завершение 
интервью?
 – Хотел бы сказать 

спасибо всем преподавателям 
юридического института, в 
частности, директору Евгению 
Евгеньевичу Тонкову, Марине 
Васильевне Мархгейм, а также 
ещё одному человеку, который был 
всегда со мной рядом, который дал 
мне не только юридические знания, 
но и открыл двери в науку, моему 
научному руководителю Елене 
Викторовне Сафроновой. Учёба 
в Белгородском госуниверситете 
стала для меня важным этапом в 
жизни: я получил отличные знания, 
нашёл новых друзей, сделал шаг к 
давней мечте, и воспоминания об 
этом времени останутся со мной 
навсегда.

Беседовал 
Евгений ТОЛМАЧЁВ 

Председатель совета иностранных землячеств, студент института 
экономики и управления Кадири Саджид представил опыт работы 
землячеств Белгородского госуниверситета на пятом международном 
молодёжном форуме «Евразия Global».

Обучающиеся Белгородского 
госуниверситета стали 
обладателями Президентских и 
Правительственных стипендий.

Выпускник юридического института НИУ «БелГУ» Кете Карлуш Жорже работает в столице Анголы Луанде. В 
Белгороде он прошёл путь от студента до преподавателя-исследователя, а по возвращении на родные берега 
Атлантики стал профессором двух ведущих университетов родной страны. Корреспонденту газеты Карлуш 
рассказал об учёбе в БелГУ, которая имеет большое значение в его судьбе.

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

В 2020-2021 учебном году сти-
пендии Президента России по при-
казу Министерства науки и высшего 
образования РФ будут получать 
студенты медицинского института 
Владислав Дуброва, Олеся Пучен-
кова, студентки института фармации, 
химии и биологии Елена Кузубова, 
Александра Радченко, обучающаяся 
института экономики и управления 
Алина Колосова и студент института 
наук о Земле Владислав Киданов.

Ещё шестеро были удостоены 
стипендии Правительства РФ. В их 
числе представители медицинского 
института Валентин Билера, Павел 
Сериков, педагогического институ-
та – Олеся Воронина, Николай Шев-
цов, Алёна Смирнова, обучающаяся 
института экономики и управления 
Анастасия Стрижакова.

Студенты-стипендиаты зани-
маются научно-исследовательской 
деятельностью, не раз представля-
ли университет на научно-практиче-
ских конференциях, в том числе на 
международных, активно участвуют 
в деятельности студенческого само-
управления.
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Наука есть наилучший путь для того, чтобы 

сделать человеческий дух героическим. 
Джордано Бруно, 

итальянский философ и поэт

Представители НИУ «БелГУ» приняли участие в русско-немецкой онлайн-
конференции, организованной в рамках закрытия Российско-германского года научно-
образовательных партнёрств 2018-2020, на которой обсуждались итоги и перспективы 
международного сотрудничества в науке и образовании.

Конференция «Российско-германский диа-
лог в образовании и науке: создавая будущее 
вместе» состоялась в дистанционном формате. 
Немецкие спикеры работали из Берлин-Бран-
денбургской академии наук (Берлин), а для рус-
скоговорящих участников местом проведения 
стал Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС» (Москва). От-
метим, что конференция объединила ведущие 
немецкие и российские научные и образова-
тельные организации, в том числе Германский 
дом науки и инновации и Российскую академию 
наук. 

НИУ «БелГУ» представляли проректор по 
реализации программ стратегического развития 
Андрей Пересыпкин, сотрудники дирекции про-

грамм стратегического развития и повышения 
конкурентоспособности и центра научной ком-
муникации и выставочной деятельности универ-
ситета. Они представили коллегам информацию 
о НИУ «БелГУ», ознакомили с программами 
и проектами научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные решения в 
АПК», интегратором участников которого явля-
ется вуз. В ходе дискуссий коллеги обсуждали 
возможности научных систем обеих стран, ус-
ловия, инструменты и программы, необходимые 
учёным для успешной карьеры и развития науч-
ных проектов. Андрей Пересыпкин отметил важ-
ность установления новых контактов, развития 
международных связей, в том числе в рамках 
НОЦ «Инновационные решения в АПК».

ДИАЛОГ НА ЯЗЫКЕ НАУКИ

Коллектив молодых исследователей лаборато-
рии механических свойств наноструктурных и жа-
ропрочных материалов Белгородского госунивер-
ситета занимается повышением эффективности 
работы теплоэлектростанций за счёт применения 
энергоблоков из новейших теплотехнических ста-
лей.

– Перспективными материалами для этих це-
лей являются высокохромистые стали мартен-
ситного класса, поскольку они демонстрируют 
уникально высокую жаропрочность в сочетании с 
низким коэффициентом термического расширения, 
что очень важно для топливной экономичности и 
маневренности угольных энергоблоков, – коммен-
тирует научный сотрудник НИИ материаловедения 
и инновационных технологий НИУ «БелГУ» Алек-
сандра Федосеева.

Первый уникальный химический состав был 
запатентован ещё в 2015 году, но учёные продол-
жили исследования и добились совершенствова-
ния микроструктурного дизайна сталей. В сентябре 
оформлена заявка на получение патента на новые 
модификации химического состава рений-содер-
жащих сплавов с изменённым соотношением таких 
легированных элементов, как вольфрам и медь.

– Последние наши исследования показывают, 
что добавление рения в химический состав высо-
кохромистых сталей повышает время до разру-
шения в восемь раз и приводит к увеличению их 
рабочих температур до 650°С. Изготовленные из 
этих сталей котлы, главные паропроводы, турби-
ны можно будет эксплуатировать при повышенных 
температурах и напряжениях, – сообщила Алек-
сандра Федосеева. 

По традиции выставка 
«HI-TECH» в области продви-
жения высоких технологий и 
инноваций в научно-техни-
ческой сфере проходила под 
эгидой крупнейшей Санкт-
Петербургской технической 
ярмарки. НИУ «БелГУ» пред-
ставлял проекты в области 
машиностроения, метал-
лургии и металлообработки, 
химии, приборостроения, 
энергосбережения, нейротех-
нологий и искусственного ин-
теллекта. Гостей технической 
ярмарки заинтересовали 
первые результаты проектов, 
реализуемых в рамках НОЦ 
мирового уровня «Иннова-
ционные решения в АПК» на 
территории Белгородской об-
ласти. Это технология пере-
работки гипсовых отходов 
промышленных предприятий 
для получения на их основе 
строительных материалов 
и удобрений (руководитель 
Иван Никулин) и автомати-
зированная система интел-
лектуального технического 
зрения для сбора и обработ-
ки данных в управлении мяс-
ным животноводством (руко-
водитель Ольга Иващук). 

В этом году музейный 
фонд пополнился ещё тремя 
золотыми и пятью серебря-
ными медалями технической 
выставки. Наградами выс-
шей категории отмечены про-
ект кафедры общей химии 
института фармации, химии 
и биологии «Технология по-
лучения биологически актив-
ных антоцианов с высокой 

антиоксидантной активно-
стью и функциональных про-
дуктов питания, косметиче-
ской продукции и солнечных 
батарей на их основе» (ру-
ководители Виктор Дейнека, 
Нина Мячикова) и два про-
екта НИИ материаловедения 
и инновационных технологий 
НИУ «БелГУ» – «Разработка 
и промышленное освоение 
координируемых технологий 
аддитивного производства, 
сварки трением с перемеши-
ванием и жидкофазного го-
рячего изостатического прес-
сования для изготовления 
ответственных деталей из 
алюминиевых сплавов с по-
вышенной конструкционной 
энергоэффективностью» (ру-
ководитель Дамир Тагиров) и 
«Способ обработки медной 
проволоки электротехниче-
ского назначения» (руководи-
тель Рустам Кайбышев). 

Интерес у экспертной 
комиссии и гостей выстав-
ки вызвал проект химиков 
НИУ «БелГУ». Аспирант ка-
федры общей химии Елена 
Олейниц, представившая 
проект на выставке, под-
черкнула, что основным 
преимуществом разрабо-
танной технологии является 
использование в процессе 
получения антоцианов на-
туральных веществ в каче-
стве сорбентов, которые по-
зволяют получать красители 
высокой степени чистоты 
и длительных сроков хра-
нения. Некоторые образцы 
биокосметики на основе 

биологически активных ве-
ществ, полученных на базе 
лаборатории аналитиче-
ской химии НИУ «БелГУ», 
внедрены в производство в 
Нидерландах по итогам со-
вместной работы с Нидер-
ландским университетом 
прикладных наук Ханзе. 

Почётными дипломами 
с вручением серебряных 
медалей награждены про-
екты: «Автоматизированная 
система интеллектуального 
технического зрения для сбо-
ра и обработки приоритетных 
данных в управлении мяс-
ным животноводством» (ру-
ководитель Ольга Иващук), 
«Цифровой модуль связи 
УФ-диапазона» (руководи-
тель Игорь Константинов), 
«Устройство механотерапии 
для контрактур различного 
генеза» (руководитель Вла-
дислав Дуброва); «Создание 
комплексной технологии 
переработки гипсосодержа-
щих отходов промышленных 
предприятий для применения 
полученного сырья при произ-
водстве органоминеральных 
удобрений» (руководитель 
Иван Никулин) и «Высокоэф-
фективный термоэлектриче-
ский преобразователь» (руко-
водитель Сергей Сергеев).

НИУ «БелГУ» награжден 
почётным дипломом за ак-
тивное участие в выставке 
HI-TECH и вклад в развитие 
инновационных технологий и 
высокотехнологичных произ-
водств в России. 

Светлана РОМАНОВА

Фармакологи НИУ «БелГУ» разработали новейший способ лечения бактериального 
гнойного менингита, который позволяет купировать развитие заболевания и предотвратить 
осложнения.

Исследование проведено в 
НИИ Фармакологии живых си-
стем НИУ «БелГУ» при поддерж-
ке Регионального микробиологи-
ческого центра НИУ «БелГУ» и 
кафедры микробиологии, имею-
щей лицензию на право работы 
с микроорганизмами. Руководи-
тель НИИ Фармакологии живых 
систем НИУ «БелГУ», профессор 
Михаил Покровский рассказал, 
что главное преимущество нового 
способа – использование разра-
ботанного в университете синте-
зированного соединения, которое 
приводит к выраженному нейро-
протективному эффекту при кор-

рекции бактериального гнойного 
менингита в эксперименте. 

– Разработанный у нас спо-
соб коррекции предполагает 
однократное внутримышечное 
введение на фоне моделируемой 
патологии новой фармакологиче-
ской субстанции – инновационной 
молекулы, созданной нашими 
учёными совместно с московски-
ми коллегами. А спустя 18 часов 
продолжают лечение препаратом 
«Цефтриаксон», – комментирует 
Михаил Владимирович.

Об эффективности новой 
технологии говорит низкая ле-
тальность, уменьшение степе-

ни неврологического дефицита, 
более быстрое восстановление 
поведенческой активности и низ-
кие показатели окислительного 
стресса. 

Специалисты подчёркивают, 
что смертность от менингита не-
значительно изменилась за по-
следние 20 лет и находится в диа-
пазоне от 15% до 25% в развитых 
странах. Аспирант НИУ «БелГУ», 
врач-инфекционист НИИ Фар-
макологии живых систем Алина 
Агаркова как основной исполни-
тель проекта отмечает, что в ре-
зультате эксперимента в группе 
лабораторных крыс, в которой 
применялись эти два препара-
та, выявлены самые низкие по-
казатели летальности – 11%, а 
восстановление клинической ак-
тивности выздоравливающих жи-
вотных наступало уже на 3-и сут-
ки. Для сравнения, в контрольной 
группе с другим планом лечения – 
лишь на 8-е сутки. Показательно 
и то, что степень неврологическо-
го дефицита как возможного ос-
ложнения уже на 8-е сутки после 
моделирования патологии была 
статистически значимо менее вы-
ражена по сравнению с группой 
контроля на 14,2%. 

Светлана ШАТОХИНА

НОВОЕ СЛОВО В ЛЕЧЕНИИ 
МЕНИНГИТАРазработки НИУ «БелГУ» завоевали три золотых и пять серебряных медалей по 

итогам международной выставки инноваций HI-TECH-2020, прошедшей в Санкт-
Петербурге.

ВУЗ-МЕДАЛИСТ

Новый химический состав жаропрочных сталей, разработанный и запатентованный 
молодыми учёными Белгородского госуниверситета в рамках проекта РНФ, позволяет 
увеличить эксплуатацию ТЭС и сократить объём вредных выбросов в атмосферу.

СТАЛЬ УНИКАЛЬНОГО СОСТАВА
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Студенческая жизнь

Время, употреблённое 
с пользой, есть жизнь. 
Эдуард Юнг, 
английский поэт

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Конкурс проводился при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи 
и «Ресурсного молодёжного 
центра». Волонтёры, акти-
висты, лидеры студенческих 
клубов и студенческого само-
управления под руководством 
проректора по воспитательной 
работе и молодёжной поли-
тике НИУ «БелГУ» Светланы 
Остриковой и директора музея 
истории НИУ «БелГУ» Ирины 
Денисовой совершили образо-
вательную поездку в город Сочи 
Краснодарского края и город 
Майкоп Республики Адыгея.

Образовательная поездка 
началась с посещения досто-
примечательностей Олимпий-
ского парка, экскурсии по г. Сочи 
и посещения Дачи Сталина. С 
участниками проекта ежеднев-

но проводилась образователь-
ная программа, тренинги по 
личностному росту.

В Майкопском государ-
ственном технологическом 
университете лидеры и активи-
сты студенческих объединений 
НИУ «БелГУ» и МГТУ презенто-
вали свои общественные орга-
низации. Ребят приветствовали 
проректор по воспитательной 
работе и молодежной политике 
НИУ «БелГУ» Светлана Остри-
кова и проректор по социаль-
но-бытовой и воспитательной 
работе МГТУ Мурат Брантов. 
Активисты обменялись опытом 
работы на ярмарке студенче-
ских клубов, выступив с мини-
презентациями своих инициа-
тив, проектов и мероприятий.

По словам студентов НИУ 
«БелГУ», образовательная по-

ездка открыла для них много 
нового, полезного и интересно-
го, помогла наладить межвузов-
ское сотрудничество.

Студентка юридического 
института Алина Турубарова  
представлявшая общественное 
движение «Волонтёры Побе-
ды» университета, поделилась 
своими впечатлениями: «Это 
была незабываемая неделя, 
наполненная множеством меро-
приятиятий. Красота природы, 
исторические места, гостепри-
имные люди дарили нам вдох-
новение и настрой на новые 
свершения! Мы на достойном 
уровне представили студен-
ческие объединения и направ-
ления, а также НИУ «БелГУ» в 
целом. Подобные проекты не-
обходимы современной моло-
дёжи для личностного развития 

и формирования жизненного 
ориентира».

Студентка ИМКиМО Евге-
ния Григорьянц представляла 
Совет иностранных землячеств 

НИУ «БелГУ».
– Я поделилась своим опы-

том с ребятами из Майкопа, а 
они, в свою очередь, рассказали 
мне много интересного. Я рада, 

что стала частью этой яркой и 
незабываемой недели! – под-
черкнула Евгения..

Илья РОМАНОВ

Студенты НИУ «БелГУ» с 14 по 20 сентября стали участниками молодёжного проекта 
#СтудПРОдвижение. Он реализовывался в рамках гранта всероссийского конкурса 
вузов, победителем которого стал Белгородский госуниверситет.

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Форум «ПРОфессионалыРФ», организованный 
Федеральным агентством по делам национально-
стей, собрал лидеров молодёжных и студенческих 
объединений России, ведущих работу в сфере 
укрепления межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия народов России. Форум 
проходил в начале сентября в Калужской области 
в парке-музее «Этномир».

Белгородскую область представила студентка 
4 курса факультета иностранных языков педагоги-
ческого института Белгородского госуниверситета 
Анастасия Петряева. Девушка с 2020 года возглав-

ляет Международный студенческий офис универ-
ситета, она – и активист Центра межкультурной 
коммуникации НИУ «БелГУ».

Участники форума обменялись опытом работы 
в сфере межкультурной коммуникации и нацио-
нальной политики и, как отметила Анастасия, по-
лучили полезную информацию.

– Было приятно познакомиться с большим ко-
личеством участников со всех уголков России Нам 
удалось обсудить современные тренды и важность 
единства нашей многонациональной страны. По-
добные форумы снимают барьеры в межнаци-

ональных отношениях, ведь из конструктивного 
диалога возникает уважение друг к другу, – считает 
Анастасия.

По её словам, программа форума с утра и до 
вечера была наполнена лекциями и практически-
ми занятиями, где были затронуты интересные и 
актуальные темы: «язык вражды» в медиасфере, 
преодоление преград в межкультурном деловом 
общении, деятельность в области представления 
народной культуры. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Студентка Белгородского госуниверситета, председатель Международного студенческого офиса НИУ «БелГУ» Анастасия Петряева в начале сентября 
приняла участие во всероссийском молодёжном образовательном форуме «ПРОфессионалыРФ».

«СТИМУЛ» –  
ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ

В этом году открытие 
школы было приурочено 
ко Дню рождения вуза. В 
торжественной церемонии 
открытия «Стимула» при-
няли участие ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег 
Полухин, проректор по вос-
питательной работе и моло-
дёжной политике Светлана 
Острикова, директор депар-
тамента воспитательной 
деятельности Маргарита 
Варфоломеева. Они поздра-
вили участников и пожелали 
плодотворной работы не 
только в рамках школы, но и 

в студенческом самоуправ-
лении. Организаторами 
школы стали объединённый 
совет обучающихся «Союз 
студентов» НИУ «БелГУ» и 
сотрудники отдела культур-
но-воспитательной деятель-
ности. 

В этом году поступило 
более 400 заявок, однако по 
итогам отбора в число участ-
ников попали лучшие из 
первокурсников, желающие 
развиваться в сфере сту-
денческого самоуправления, 
председатели и активисты 
студенческих советов и объ-

единений. Программа моло-
дёжной школы включала об-
разовательные интенсивы, 
игротехники, практикумы, 
формы спортивной и творче-
ской активности. Открыл про-
грамму «Стимула» диалог с 
ректором вуза Олегом Полу-
хиным, который рассказал 
молодёжи об истории НИУ 
«БелГУ», его достижениях и 
поделился личным опытом 
профессионального станов-
ления, отметив также значи-
мую роль студентов в реше-
нии вопросов организации 
деятельности университета.

На базе оздоровительного комплекса НИУ «БелГУ» «Нежеголь» прошла VII 
межрегиональная молодёжная школа студенческого самоуправления «Стимул», 
объединившая 70 участников.

В НИУ «БелГУ» состоялась I школа студенческих педагогических отрядов Белгородской 
области.

ШКОЛА ВОЖАТЫХ: ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Территория оздоровитель-
ного комплекса «Нежеголь» 
НИУ «БелГУ» объединила около 
ста студентов Белгородчины, уже 
имеющих опыт работы в детских 
лагерях, и тех, кто только учится 
вожатскому мастерству.

Первая школа студенческих 
педагогических отрядов Белго-
родской области проводилась 
Белгородским госуниверситетом 
в рамках реализации гранта Все-
российского конкурса молодёж-
ных проектов среди вузов в 2020 
году при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодёжи 
и ФГБУ «Ресурсный молодёж-
ный центр». Организаторами 
Школы выступили: департамент 
воспитательной деятельности 
НИУ «БелГУ», Союз студентов 
НИУ «БелГУ», штаб студенческих 
трудовых отрядов университета, а 
также Белгородское региональное 
отделение Российских студенче-
ских отрядов.

На торжественном открытии 
Школы с приветственным словом 
и добрыми пожеланиями к её 
участникам обратились директор 
департамента воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ» Мар-
гарита Варфоломеева, директор 
Центра молодёжных инициатив 
Александр Попов, руководитель 
Белгородского отделения органи-
зации «Российские студенческие 
отряды» Андрей Ватулин.

Маргарита Ивановна отмети-

ла, что главная цель Школы – под-
держка и развитие студенческих 
педагогических отрядов нашего 
региона.

– В летнем семестре этого года 
67 обучающихся вуза трудились в 
детских оздоровительных и обра-
зовательных комплексах России 
вожатыми, спасателями, культур-
ными организаторами, медицин-
скими работниками. Стремление 
бойцов педагогических отрядов 
НИУ «БелГУ» повысить уровень 
профессиональной компетенции, 
обменяться опытом с представи-
телями педагогических отрядов 
других вузов и колледжей региона 
воплотились в данном проекте, – 
отметила директор департамента 
воспитательной деятельности.

Программа трёх дней школы 
была насыщена образовательны-
ми интенсивами, мастер-класса-
ми, практическими занятиями и 
включала такие «педотрядовские» 
мероприятия, как «вожатский бу-
дильник», «вечёрки», «спевка», 
«свечка». Школа подарила участ-
никам новый опыт и знания, ра-
дость общения, новых друзей и 
огромное количество незабывае-
мых впечатлений.

Организаторы, гости и участ-
ники праздника высадили на 
территории оздоровительного 
комплекса саженцы сирени, при-
урочив эту акцию к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Алина ЛИСТОПАД
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Учёба, спорт и досуг
Спорт – возможный источник самосовершен-

ствования для каждого человека. 
Пьер де Кубертен, французский 

спортивный и общественный деятель

Электронная библиотека (ЭБ) НИУ 
«БелГУ» является частью электронной 
информационной образовательной 
среды университета. 

Доступ к электронным ресурсам Науч-
ной библиотеки предоставляется с любого 
компьютера университета, подключён-
ного к локальной сети, а также в режиме 
удалённого доступа извне университета 
пользователям, имеющим учётную запись 
интрасети. Инструкция по подключению 
удалённого доступа размещена на сайте 
библиотеки (http://library.bsu.edu.ru/library/
e-lib/inet/).

ЭБ НИУ «БелГУ» включает научные и 
образовательные ресурсы электронно-би-
блиотечных систем, профессиональных 
отечественных и зарубежных баз данных, 
а также созданных научно-педагогически-
ми работниками университета.

Информационную поддержку учебно-
го процесса высшей школы обеспечивают 
электронно-библиотечные системы уни-
версального профиля «Университетская 
библиотека online», «Юрайт», «IPRbooks», 
медицинского и фармацевтического про-
филя «Консультант студента», «БУКАП»; 
среднего профессионального образо-
вания – «Консультант студента. СПО», 
«Юрайт. СПО», «Ibooks». На платформе 
EBSCOhost предоставлен доступ к кол-
лекции учебной литературы ведущих ми-
ровых издательств Thieme, BMJ Books, 
World Scientific, Cambridge University Press 
и других на английском языке – eBooks 
Collection.

Для образовательных, научных, иссле-
довательских целей организован доступ к 
справочным правовым системам «Консуль-
тант Плюс», «Гарант»; электронной библио-
теке диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки. Более 140 российских 
научных журналов, в том числе рекомен-
дованных ВАК, доступно на платформе 
агентства East View Information Services, Inc. 
Электронные журналы представлены не 
только текущими номерами, но и архивны-
ми выпусками за последние 10-12 лет.

В рамках национальной подписки 
предоставлен доступ к научным информа-
ционным ресурсам крупнейших научных 
издательских компаний Springer-Nature и 
Elsevier, специализирующихся на издании 
академических журналов и книг по гумани-
тарным, естественным, медицинским, тех-
ническим и прикладным наукам; научным 
журналам Американского института физи-
ки и Института физики Великобритании, 
Американского математического обще-
ства, патентной информации 95 патентных 
ведомств всех регионов мира.

Информационно-аналитические систе-
мы Web of Science, Scopus, РИНЦ предо-
ставляют возможность пользователям 
университета провести оценку результа-
тивности и эффективности деятельности 
научно-исследовательских организаций, 
учёных, цитируемости научных статей, 
определить импакт-фактор журнала.

Обучающие тренинги по использова-
нию электронных ресурсов НИУ «БелГУ» 
при поиске профессиональной библиогра-
фической и полнотекстовой информации 
ежемесячно проводятся на двух площад-
ках библиотеки (ул. Победы 85, корп. 15 и 
ул. Студенческая 14, корп. 4).

Приглашаем студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников универси-
тета воспользоваться ресурсами электрон-
ной библиотеки НИУ «БелГУ».

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

РЕСУРСЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В 

ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ
Студенты факультета физической 
культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» запустили проект 
«Тренируйся – это просто!», который 
поможет всем желающим приобщиться к 
здоровому образу жизни. 

Центр развития интеллектуальных 
видов спорта НИУ «БелГУ» провёл День 
здоровья для юных воспитанников, 
на котором были подведены итоги 
учебного года.

Комплекс эффективных спортивных 
упражнений представлен в видеороликах, 
размещённых в группе ВФСК ГТО в НИУ 
«БелГУ» в социальной сети «ВКонтакте». Как 
сделать себя сильнее, выносливее и краси-
вее, рассказывают победители всероссий-
ского фестиваля ГТО: Иван Агафонов, Ру-
стам Абдиев, Екатерина Бражник, Александр 
Логвинов, Елена Прасол и Юлия Васильева.

– Особенностью комплексов является их 
простота и отсутствие необходимости в тре-
нажёрном зале и персональном инструкторе, 
– рассказали организаторы проекта «Трени-
руйся – это просто!» студенты факультета 
физической культуры педагогического инсти-
тута НИУ «БелГУ» Екатерина Бражник и Да-
нил Корчагин.

День здоровья для юных шахматистов 
прошёл на университетской базе отдыха 
«Нежеголь». Директор Центра развития 
интеллектуальных видов спорта, междуна-
родный гроссмейстер Александр Иванов 
вручил двадцати юным шахматистам сер-
тификаты о прохождении обучения в Шко-
ле юного гроссмейстера. Это было первое 
мероприятие после периода дистанционно-
го обучения, ставшее праздником как для 
детей, так и для их родителей, для которых 
была подготовлена насыщенная спортив-
ная программа: мастер-классы по шахма-
там, футбол и другие подвижные игры.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ТРЕНИРОВКИ В 
СЕТИ

ШАХМАТЫ НА 
ПРИРОДЕ

СПОРТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Мужская и женская баскетбольные команды НИУ «БелГУ» выиграли турнир в 
формате 3 x 3 на призы Заслуженного тренера России Виктора Шведа.

Воспитанники КСШ НИУ «БелГУ» стали победителями и призёрами IX Кубка 
губернатора, в котором приняли участие 12 команд.

В турнире, организован-
ном федерацией баскет-
бола региона совместно с 
управлением физической 
культуры и спорта, за по-
беду боролись 60 команд. 
Перед розыгрышем мяча 
спортсменов приветство-
вали Заслуженный тре-

нер России Виктор Швед, 
чемпион Олимпийских игр 
2012 года Сергей Тетюхин 
и другие почётные гости. 
Соревнования проходи-
ли в четырёх возрастных 
категориях среди муж-
чин и женщин на четырёх 
площадках одновремен-

но. Игры проводились по 
олимпийской системе. 
Первое место завоевала 
команда НИУ «БелГУ». 
Студенты представляют 
факультет физической 
культуры педагогического 
института и тренируются 
под руководством Вла-
димира Руденко. Лучшим 
игроком соревнований был 
признан Кирилл Распопов. 
В женском турнире победу 
праздновали подопечные 
тренера Натальи Иванчен-
ко, представлявшие также 
Белгородский госуниверси-
тет. Церемонию вручения 
наград провёл Заслужен-
ный тренер России Виктор 
Швед и президент федера-
ции баскетбола Белгород-
ской области Евгений Ми-
рошников. Важно отметить, 
что студенты НИУ «БелГУ» 
выиграли соревнования, 
которые впервые прини-
мала новая баскетбольная 
площадка, расположенная 
в районе ДС «Космос».

Кубок губернатора со-
брал спортсменов из Бел-
городской, Курской, Во-
ронежской и Тамбовской 
областей. Приветствуя 
всадников, проректор по 
воспитательной работе и 
молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светлана Остри-
кова отметила, что соревно-
вания становятся всё более 
популярными. По традиции  
они проводились в конкуре 
(преодоление препятствий) 
и выездке (высшая школа 
верховой езды). По ито-
гах двух дней соревнова-
ний спортсмены КСШ НИУ 
«БелГУ» выиграли первые 
места в конкуре с высотой 

препятствий 80 см, в зачёте 
«Начинающие» (Ангелина 
Булгакова) с высотой пре-
пятствий 100 см, в зачёте 
«Молодые лошади» (Ека-
терина Качанова). Юлия 
Филиппенко и Елизавета 
Сидорова в зачёте «Люби-
тели» заняли второе и тре-
тье места соответственно. В 
соревнованиях по выездке в 
зачёте «Дети» не оказалось 
равных представительни-
цам КСШ НИУ «БелГУ»: 
Элизе Багатаевой, Татьяне 
Анциферовой, Юлии Фи-
липпенко. Карина Солодов-
ник заняла третье место в 
зачёте «Начинающие».

Победителем сорев-

нований по конкуру стала 
Екатерина Титова из Во-
ронежской области, а Анна 
Никонова, представлявшая 
Курск, стала триумфатором 
в выездке. Девушкам вру-
чили Кубок губернатора и 
денежные призы в размере 
25 тысяч рублей. Все по-
бедители и призёры состя-
заний получили памятные 
подарки и призы, которые 
были предоставлены НИУ 
«БелГУ», управлением фи-
зической культуры и спор-
та Белгородской области, 
спонсорами соревнований, 
в том числе и профсоюзным 
комитетом Белгородского 
госуниверситета.

ВИРТУОЗЫ МЯЧА

ЛЕТУЧАЯ КОННИЦА

ПОБЕДА

ЗНАЙ НАШИХ




