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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЬ НИУ «БелГУ» 

МИССИЯ 

НИУ «БелГУ» 

трансформация из классического исследовательского 

университета в глобально конкурентоспособный 

университет, выступающий высокоэффективной 

системообразующей организацией российской 

экономики и лидером территориального развития, 

способным генерировать новые отрасли экономики и 

социальной сферы, создавать новые точки роста 

территории и новые форматы взаимодействия с 

бизнесом, властью, наукой и обществом в интересах 

инновационного и социокультурного развития региона 

и страны

содействие достижению национальных целей развития 

Российской Федерации, научно-технологическому прорыву и 

повышению качества жизни населения Белгородской области за 

счет высокого качества образования, новых технологий и 

глобально конкурентоспособных исследований, формирования 

социальной среды, способствующей привлечению и раскрытию 

талантов.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НИУ «БЕЛГУ» В МИРЕ И РОССИИ в 2022 ГОДУ

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Рейтинг QS / World University Ranking 2023

1201+ среди 1662 вузов мира / 24-60 среди 60 вузов РФ

Предметные  рейтинги Times Higher Education:

Рейтинг университетов развивающихся стран Европы 

и Центральной Азии QS
195 среди 449 вузов региона / 39 среди 129 вузов РФ

Московский международный рейтинг  

университетов «Три миссии университета»

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РЕЙТИНГИ

1001-1200 среди 1422 вузов мира/ 34-40 среди 48 вузов РФ

Рейтинг Times Higher Education / World 

University Rankings

501-600 среди 1188 вузов мира / 8-13 среди 50 вузов РФ

«Физические науки» 1001+ среди 1227 вузов мира / 32-48 среди 48 вузов РФ
University Impact Rankings 2022 (влияние университетов на 

устойчивое социальное и экономическое развитие общества)

101-150 среди 200 вузов мира / 2-3 среди 6 вузов РФ

(ТОП-200 лучших университетов мира)

Национальный рейтинг группы «Интерфакс»

Рейтинг 100 лучших вузов России агентства «RAEX»

Шанхайский предметный рейтинг по 

направлению «Металлургический 

инжиниринг»

801-1000 среди 1406 вузов мира / 33-54 среди 94 вузов РФ

1201-1300 среди 1800 вузов мира / 54-62 среди 146 вузов РФ

19 среди 358 вузов РФ (ТОП-20 лучших вузов РФ)

38 среди 100 вузов РФ

«Инженерные науки»
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10
ИНСТИТУТОВ

2
КОЛЛЕДЖА

1
ФИЛИАЛ

(г. Старый Оскол)

>24 000
СТУДЕНТОВ ИЗ ВСЕХ

РЕГИОНОВ РОССИИ

>4 300
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  ИЗ

103 СТРАН

>1100
ДОКТОРОВ И

КАНДИДАТОВ НАУК

16
АКАДЕМИКОВ и ЧЛЕНОВ-

КОРРЕСПОНДЕНТОВ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

21
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ

СОВЕТ ПО 14 ОБЛАСТЯМ НАУК

НИУ «БелГУ» СЕГОДНЯ

НИУ «БелГУ» ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИСУЖДАТЬ 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ«Автономный

ВАК»

5

56
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЦЕНТРОВ И ЛАБОРАТОРИЙ, 

В Т.Ч. 2 НИИ и 11 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ



ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ

ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ

ИНЖЕНЕРНЫХ И 

ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТИТУТ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

ИНСТИТУТ 

ФАРМАЦИИ, ХИМИИ 

И БИОЛОГИИ 

ИНСТИТУТ 

НАУК О ЗЕМЛЕ 

ИНСТИТУТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ

Факультет математики и 

естественнонаучного 

образования 

Факультет историко-

филологический 

Факультет иностранных языков 

Факультет психологии 

Факультет 

физической культуры 

Факультет дошкольного, 

начального и специального 

образования 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ

ФИЛИАЛ

Направление «Лечебное 

дело и педиатрия»

Направление 

«Стоматология»

Факультет медико-

профилактического дела 

Институт дополнительного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования, аккредитации 

и сертификации

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

КОЛЛЕДЖ

Факультет журналистики

Социально-

теологический факультет 

им. митрополита 

Московского и 

Коломенского Макария

(Булгакова)

Фармацевтический 

факультет

Биолого-химический 

факультет

Физико-технический 

факультет

Факультет математики и 

информатики

Факультет инженерного 

спецназа

Высшая школа управления

Факультет  «Бизнес-

Капитаны»
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УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ «БелГУ» 

иностранных 

студента

128

направлений 

подготовки

25

Образовательных 

программ

68

студентов

1002

иностранных 

студентов

398

направлений 

подготовки

80

образовательная 

программа

155

студентов

3 970

иностранных 

студентов

2 925

направлений 

подготовки

68

образовательных 

программ

146

студентов

13115

специальностей

19

образовательных 

программ

29

специальности 

из ТОП-50

2

студентов

3 310

иностранных 

слушателей

12

направлений

инжиниринга

19

образовательная 

программа

41

школьников

2 527

АспирантураМагистратура/

Ординатура

Бакалавриат/ 

Специалитет
СПО

Инжиниринговая 

школа
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

БОЛЕЕ

800
ПРЕДПРИЯТИЙ –

БАЗ ПРАКТИК

8

КАФЕДРЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ24



Приёмная кампания 2022-2023 года 

9

176 направлений подготовки высшего образования  371 образовательная программа высшего образования, из них

4 образовательные программы имеют Европейский знак качества EUR-ACE® (Accreditation of European Engineering Programmes)

18 образовательных программ, зарегистрированных в Европейском реестре гарантии качества образования  EQAR

29 программ подготовки специалистов среднего звена (СПО), 319 программ ДПО 

8000+ мест для первокурсников

4139 мест на бюджетной основе

1100+ места на инженерных  

направлениях подготовки



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НИУ «БелГУ»

• Визиты

• Договоры
I УРОВЕНЬ

• Академическая  мобильность

• Зачисление  иностранных  студентов

• Базовое  сопровождение  иностранных  

студентов

II УРОВЕНЬ

• СОП 

• ОП на  иностранном языке

• Научные проекты с  международным  

финансированием

• Увеличение  количества услуг для  

иностранных  студентов

III  УРОВЕНЬ

• Филиалы за рубежом

• Международная сеть выпускников

• Участие в международных  

университетских сетях

• Полная сеть услуг для  иностранных  

студентов

IV  УРОВЕНЬ

Позиция 18
Интернационализация

Совместный факультет с 

Каршинским государственным 

университетом

Белгородский институт пищевых 

наук при Дэчжоуском университете

 28 реализуемых СОП

Академическая мобильность (9

стран)

 3 974 иностранных граждан из 100

стран мира на всех уровнях 

образования

Erasmus+ (3 проекта на сумму 224

тыс. евро)
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11

АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА И ШОС

Страны Центрально-Азиатского региона и ШОС 

становятся год от года все более привлекательным в 

плане развития академической мобильности

30% иностранных студентов НИУ 

«БелГУ» - студенты из стран 

Центрально-Азиатского региона и ШОС 

Свыше 100 студентов из 

партнерских вузов стран 

Центрально-Азиатского региона и  

ШОС ежегодно проходят 

семестровое обучение в НИУ  

«БелГУ»

Ежегодно более 30 студентов 

НИУ «БелГУ» выезжают в вузы-

партнеры стран Центрально-

Азиатского региона и  ШОС для 

семестрового обучения

11 НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ

СОВМЕСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ
18



НИУ «БелГУ» – место проведения ежегодного Молодёжного 

форума университетов стран ШОС

III Молодежный 

форум 

университетов 

стран ШОС

IV Молодежный 

форум 

университетов 

стран ШОС

II Молодежный 

форум 

университетов 

стран ШОС

Молодежный форум 

университетов стран 

ШОС, приуроченный к

140-летия НИУ «БелГУ»

2016

2017

2018

2019

2020

юбилейный

V Молодежный 

форум 

университетов 

стран ШОС

2021 

- 2022

VI, VII 

Молодежные 

форумы УШОС 

(смешанный 

формат)



СЕРВИСЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 

ОЦЕНКИ ИНОСТРАННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

ОТДЕЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ И ЯЗЫКОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР

АПОСТИЛЬ НА 

ДОКУМЕНТЫ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ 

ОТРЯД
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

Раннее развитие

Изучение иностранных 
языков

Развитие творческих 
способностей

2021
2022

(на 01.08.2022)

Всего 2889 1851

в том числе по направлениям: 

инженерно-техническое 1923 1277

естественно-научное 435 152

социально-педагогическое
324 274

в области искусств 140 112

в области физической культуры 

и спорта

67 36

Дополнительно
е образование 

детей

Инжиниринг

IT
технологии

Робототехни
ка

МехатроникаНейротехноло
гии

3D -
моделирова

ние

Естественно-
научное 

направление

Развитие 
soft-skills
школьнико
в

Обучающий 
трек для 
молодёжи и 
школьников 
«Бережливое 
мышление»

Реализованы 

проекты:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В НИУ «БелГУ»

Численность обученных 

по дополнительным профессиональным 

программам, чел.

Численность обученных 

по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам, чел.

Количество реализованных 

дополнительных профессиональных 

программ, шт.

Объем денежных средств

от реализации дополнительных образовательных 

программ, млн руб.

на 01.08.2022

на 01.08.2022

на 01.08.2022 на 01.08.2022

2889
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

• Программа развития университета ПРИОРИТЕТ 2030

• Инженерно-техническое образование (Цифровые кафедры, 
Перспективные инженерные школы (ПИШ) и другое)

•Цифровая трансформация системы дополнительного образования (качественный образовательный 
контент, онлайн – образование, информационные технологии, материально-техническая база и другое)

№
Базовые показатели по программе

ПРИОРИТЕТ 2030

Единица 

измерения

Целевые 

значения

2023
1. Численность обученных по дополнительным профессиональным программам чел. 16 050

2.
Объем денежных средств от реализации дополнительных образовательных 

программ
млн руб.

88,74

3.
Доля обучающихся по ОП по очной форме обучения, получивших на 

бесплатной основе доп. квалификацию, в общей численности обучающихся
% 18,8

4.
Объем доходов от реализации дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения в расчете на одного НПР
тыс. руб 104,28
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VI. СЕТИ И ПАРТНЁРСТВА

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ

2017 г.
Ассоциация 

классических 

университето

в России и 

Китая 

2017 г.
Консорциум 

образователь-

ных 

организаций-

экспортёров 

российского 

образования

2018 г.
Ганзейская 

лига 

универси-

тетов

2017 г.
Университе

тская сеть 

Диалога по 

сотрудни-

честву 

в Азии

2009 г.
Университет 

Шанхайской 

организации 

сотрудничества 

2010 г.
Ассоциация 

ведущих 

университетов 

России 

2016 г.
Инициатива 

«Открытый 

доступ 2020 / 

Open Access 

2020 Initiative»

2002 г.
Евразийская 

ассоциация 

университетов 

Международные 

проекты

Центр 

общественно-

политического 

просвещения 

Центр 

трансграничных 

исследований

Белгородское 

отделение 

Византийского 

клуба

Центр 

славянских 

исследований

Центр 

китайского 

языка и 

культуры 2018 г.
Междуна-

родное 

общество

сирени

17



НИУ «БелГУ» КАК ИНТЕГРАТОР НОЦ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК» 

Совет по реализации на базе 
НИУ «БелГУ» междисциплинарных 

образовательных проектов и 
программ в сфере АПК

Координационный совет 

по управлению деятельностью 
НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ

10

40

156

510

Рост 

в 4,0 

раза

Рост 

в 3,3

раза

2019 2024

2019 2024

2019 2024

Рост 

в 1,2 

раза5805

6800

ЧИСЛО ПАТЕНТОВ НА 

ИЗОБРЕТЕНИЯ (НОЦ)

ЧИСЛО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТАТЕЙ (НОЦ)

ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИЗ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ, 

КРОМЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ДРУГИХ 

СТРАН 

13 
ПРОЕКТОВ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА

БИО-

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

ВЕТПРЕПАРАТОВ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ 

СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 

ЖИВОТНОВОДСТВО

СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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ПРОЕКТЫ НОЦ С УЧАСТИЕМ НИУ «БелГУ» 

«Разработка линии кроликов-продуцентов белка теплового шока 
(Hsp 70) для нужд фармацевтической промышленности» 
Партнер – ООО «НПП Диагностические системы»

1

2

«Разработка конкурентоспособной технологии 
микробиологического синтеза аминокислоты L-треонин» 
Партнер – ЗАО «Завод премиксов №1»

«Производство биологически-активных белков (лактоферрин, 
лактопероксидаза, лактоальбумин) из молочной сыворотки»

Партнер – ООО «НПФ ВИК»

4

5

3

«Разработка технологии переработки органических отходов 
сельского хозяйства в адсорбенты и засыпные грунты для 
мусорных полигонов» Партнер – ООО «ТК «Экотранс»

«Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих
отходов промышленных предприятий»  Партнер – ООО «Строитель»

«Создание системы полного цикла научной 
методологии интродукции ценных сельскохозяйственных и 
декоративных культур на основе селекционно-генетических 
исследований («Белгородская сирень»)» 
Партнер – ООО «Зеленый горизонт»

6

«Создание промышленного комплекса биотехнологического 
культивирования Спирулины»
Партнер – ООО «Корпорация «Развитие»

7

8

«Получение гипоаллергенных резорбирующихся мембран из 
биологических продуктов » Партнер – АО «ОЭЗ «ВладМиВА»

10

11

9
«Создание и внедрение технологии – инновационный 
аналитический инструмент для оценки и формирования 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Белгородской области» )
Партнер – ООО «Управление здоровьем» 

«Производственный комплекс глубокой переработки 
растительных масел на основе инновационной технологии 
управляемого органического синтеза»       Партнер – ООО 

«Ямщик»

«Разработка технологии производства микробиологических 
удобрений для управления ростом и развития растений» 
Партнер – ООО «НТЦ БИО»

12 «Создание сети мониторинга углеродного баланса и 
карбоновых полигонов на территории Белгородской 
области» Партнер – ООО «Яковлевский ГОК» 

13
«Создание централизованной системы управления запасами 
источников водоснабжения бассейнового типа»
Партнер – группа «Роснано»

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 2022 ГОДА
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

– подготовка специалистов для НОЦ АПК

Численность обученных 

по дополнительным профессиональным 

программам, чел.

Количество 

разрабатываемых дополнительных  

профессиональных программ, шт.

Объем денежных средств 

от реализации дополнительных образовательных 

программ, млн руб.

2019       2020        2021      2022
2019       2020       2021       2022 

на 01.08.2022
на 01.08.2022

на 01.08.2022
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НИУ «БелГУ»

НАУКА
XXI ВЕКА

ЛИДЕРЫ
БУДУЩЕГО

УНИВЕРСИТЕТ
БЕЗ ГРАНИЦ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

КЛАСТЕРЫ ПРОЕКТОВ

Новые материалы и инженерные 
приложения

Развитие генетических технологий

Природообустройство и биотехнологии

Система привлечения, развития и 
закрепления талантов

Новое качество образования

Творческая инновационная среда

Университет, открытый городу

Университет, открытый обществу

Университет, открытый миру

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ

Вовлечение молодежи в реализацию 
исследовательских проектов
Стажировки
Сетевые программы (обучение не менее 1 
семестра в ведущих исследовательских 
центрах)

Обучение через реализацию конкретных 
проектов под задачи бизнеса и власти
Новые образовательные пространства
Инновационная среда для развития 
предпринимательства
Система поддержки молодежных 
стартапов
Уникальный институт МИР

Новые общественные точки притяжения
Поддержка волонтерства (волонтеры 
позитивных изменений)
Уникальная система подготовки  
управленческих кадров
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Приоритеты университета 
в условиях новой экономической реальности # Мыслим глобально, действуем локально

КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ (до 2022 года)

Фундаментальные 

и прикладные 

исследования 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА

БИОТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЙ 

АПК

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА

РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНА

Новые материалы

и инженерные приложения

КЛАСТЕРЫ 

ПРОЕКТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Новые конструкционные 
стали, в том числе 

теплотехнические, 
нержавеющие, износостойкие и 

хладостойкие

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие 
инфраструктуры РМЦ

Новые технологии в 
растениеводстве

РЕЗУЛЬТАТЫ

Материально-техническая база

для создания карбонового полигона,
проведена разработка региональных 

нормативов воспроизводства почвенных 
ресурсов для различных сценариев

Развитие

генетических технологий
Природообустройство 

и биотехнологии

Новые 
материалы

для медицины

Технологии очистки 

промышленных стоков

и водоочистки

+

НОВЫЕ (для университета) РЫНКИ

ГРАЖДАНСКОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ (регион)
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «ОЭЗ «ВЛАДМИВА»;

ООО «НПП ГЕНЕРИУС»

Производство медицинского 
и стоматологического 

инструмента из российских 
материалов

ООО «СКИФ-М» 

ПАО «МАК «Вымпел» 

ОДК

АО «Людиновокабель»

Машиностроительные 

компании Белгородской 

области

ПАО «МАК «Вымпел» 

ГК «Зеленая долина»

ЗАО «Завод Премиксов №1»
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Приоритеты университета в условиях внешнего 
санкционного давления. Обеспечение ликвидации 
разрывов между разработкой технологий и их внедрением

# Мыслим глобально, действуем локально

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЁХ ПЕРЕДОВЫХ ШКОЛ ПОД КЛАСТЕРЫ ПРОЕКТОВ

ПЕРЕДОВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»

R&D 

центр

ПЕРЕДОВАЯ ШКОЛА 

«РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

ПЕРЕДОВАЯ ШКОЛА 

«ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

И БИОТЕХНОЛОГИИ»

2022 2023 2024

НИИ 

материаловедени

я

НИУ «БелГУ»

R&D 

центр

R&D 

центр

R&D 

центр

R&D 

центр

ФРЦ

мониторинга

НИУ 

«БелГУ»+РМЦ

R&D 

центр
R&D 

центр

R&D 

центр
R&D 

центр

НИИ

генетических 

технологий

НИУ «БелГУ»

R&D 

центр

R&D 

центр

R&D 

центр

Яковлевск
ий ГОК

ГК 
РОСНАНО
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Обучение ректора и проректоров 

вуза на фабрике 

производственных процессов

1. Фабрика производственных процессов в Инжини-

ринговой школе НИУ «БелГУ».

2. Фабрика производственных процессов в Высшей 

школе управления НИУ «БелГУ».

3. Фабрика офисных процессов в Высшей школе 

управления НИУ «БелГУ».

4. Фабрика медицинских процессов в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования, аккредитации и сертификации Медицинского 

института НИУ «БелГУ».

Программы ДПО: 72, 36,18 часов

Общее 

количество 

обученных

420

120

470

Фабрики производственных процессов

Фабрика офисных процессов

Фабрика медицинских процессов

Обучение директоров институтов 

и колледжей на фабрике 

производственных процессов

Обучение государственных 

служащих на фабрике 

производственных процессов

Обучение педагогов на 

фабрике офисных процессов

Обучение  медсестер на фабрике 

медицинских процессов

Обучение бережливому управлению с использованием фабрик процессов

> 1000
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2
0

2
0

2
0

Внешняя оценка достижений в области бережливого управления
2
0
1
8
 г

о
д

2
0
1
9
 г

о
д

2
0
2
0
 г

о
д

Победа в региональном 

конкурсе «Лучшая 

проектная идея - 2018» 

проекта «Бережливый 

университет» 

Сертификация 

первой пилотной 

площадки на 

соответствие 

национальным 

стандартам

Победа в 

престижном 

российском 

конкурсе 

проектного 

управления 

«Проектный 

Олимп»

Сертификация 

14  пилотных 

площадок на 

соответствие 

национальным 

стандартам

Признание НИУ «БелГУ» 

образцом технологий 

бережливого управления  

федерального уровня 

Победа на всероссийском конкурсе проектного 

управления «Проектный Олимп - 2020». Университет 

занял 1 место в номинации «Проекты в области 

бережливого управления», представив проект 

«Создание студенческого МФЦ в НИУ «БелГУ»
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Участие НИУ «БелГУ» в проектах уровня MegaScience 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОЙ ФИЗИКИ 

(РУК. ПРОФ. А.С. КУБАНКИН)

В Лаборатории радиационной физики НИУ «БелГУ» создана уникальная база для проведения исследований в области физики 

взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Полученные результаты востребованы лидерами современной 

мировой науки, что стало основой для проведения совместных исследований с такими грандами мировой науки как CERN, 

DESY, KEK, INFN ФИАН, ОИЯИ и НИЦ «Курчатовский институт». Одними из приоритетных проектов Лаборатории радиационной 

физики являются:

С 2018 г. участники проекта по созданию

и развитию ионного ускорительного

комплекса НИКА (NICA, Nuclotron-based

Ion Collider fAcility) на базе

Объединенного института ядерных

исследований в Дубне, Официальный

член международных научных

коллабораций MPD и SPD, нацеленных

на глобальное исследование процессов

взаимодействия многозарядных ионов.

Коллайдер НИКА – один из семи 

проектов класса Megascience в России.

С 2015 г. официальный член

международной коллаборации по поиску

тёмной материи DarkSide, объединяющей

свыше 70 вузов и научных организаций

мира. Учёные НИУ «БелГУ» совместно

с коллегами из НИИ ЯФ МГУ

разрабатывают в рамках проекта

миниатюрные источники быстрых

нейтронов для калибровки детекторов

низкофоновых экспериментов.

Эксперимент проводится в подземной

лаборатории Гран-Сассо (Италия).

С 2017 г. в лаборатории выполняются

работы в рамках Федеральной

космической программы России.

Официальный участник проекта

«УНИВЕРСАТ», в рамках которого

разрабатываются электронно-лучевые

установки для калибровки

электростатических анализаторов

космических аппаратов. В настоящее

время проводятся работы в рамках

отбора на участие в космической миссии

«Экспедиция-М» по полёту к Фобосу.
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Университет, открытый городу и региону

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

• Спортивные праздник  «ГТО всей семьей!»

• Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Турнир по шахматам среди пенсионеров Белгородской области

• Зарядка со звездой спорта

• Фестиваль спорта и творчества «Мир равных возможностей»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ

• Центр общественно-

политического просвещения

• Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA 0+

• Образовательные онлайн-

лекции в рамках проекта 

#ЛекторийМинобрнауки и РО 

«Знание» 

• Литературно-философский 

клуб «По средам у Страхова» в 

Научной библиотеки НИУ 

«БелГУ» имени Н.Н. Страхова

• Философско-религиозный клуб 

«Логос» на базе Духовно-

просветительского центра НИУ 

«БелГУ»  им. Макария

(Булгакова) Митрополита 

Московского и Коломенского и 

др.

• Творческие литературные и 

журналистские мастерские 

(Приоритет-2030)

КУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

• «Арт-сад» («Приоритет-

2030»), в т.ч. 

«НеслуЧАЙные встречи», 

«НаукаДжаз» –

совместные проекты с 

Белгородской 

государственной 

филармонией

• Всероссийские 

молодежные акции: «Вальс 

победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» и др.

• Молодёжный фестиваль 

культур разных стран  

«Мир – это мы!» 

• Поэтические вечера.

• Концерты творческих 

коллективов Молодёжного 

культурного центра

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

• Создание волонтёрского центра «ДоброТворец»

• Благотворительный рождественский марафон «Тёплым словом –

добрым делом» 

• Психологическая служба НИУ «БелГУ»

• Проект волонтёров медиков «Здоровье Белогорья»

• Волонтерский проект «Горячие сердца»

• Благотворительная ярмарка «Пасхальная радость»

• Благотворительная акция «Белый цветок»

• Правовой консультационный центр НИУ БелГУ

• Студенческий «WELCOME – Центр» 
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IX. Инфраструктура НИУ «БелГУ»

Аудиторный и жилой фонд НИУ «БелГУ» отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

вузу. Образовательная и научная деятельность осуществляется в корпусах университета, общая 

площадь которых составляет в настоящее время 246 015,7 кв.м, из которых 180 121,7 кв.м. –

площадь учебных, учебно-лабораторных и научных зданий и помещений. Жилищный фонд 

включает в себя 8 зданий общежитий общей площадью более 77,5 тыс.кв.м. Университет 

располагает 830 единицами особо ценного оборудования балансовой стоимостью 3 137 млн. 

рублей.

Социальная 

инфраструктура 

НИУ БелГУ» 

Инфраструктура 

исследований и  

разработок  НИУ 

БелГУ» 

Учебно-спортивный комплекс С. 

Хоркиной, спорткомплекс 

«Буревестник», Поликлиника НИУ 

БелГУ», конноспортивная школа, 

оздоровительный комплекс «Нежеголь»

Молодежный культурный центр, 

Ботанический сад, Духовно-

просветительский центр 

им.Макария(Булгакова) Митрополита 

Московского и Коломенского, 

библиотека-музей им.Н.Н.Страхова 

56 научно-исследовательских 

центров и лабораторий, в том 

числе: 2 НИИ, 2 ЦКП, технопарк 

«Высокие технологии НИУ «БелГУ» 

с бизнес-инкубатором

Инжиниринговый центр 

6 опытно-производственных 

участков Инновационный пояс

с 22 МИП
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Кампус по ул. Победы, 85 30



Кампус по ул. Студенческой, 14 31



Учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной

Бассейн 50 м.

32
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8 общежитий, 
рассчитанных 
на 4562 места 

Площадь 
студенческого

городка НИУ «БелГУ»
70,5 тыс. м2

Проживают студенты 
и аспиранты из России 
и других стран мира, 

обучающиеся в университете

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
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В учебно-спортивном комплексе НИУ «БелГУ» Светланы 
Хоркиной находится 50-метровый бассейн, 
тренажёрные и игровые  залы, шахматный клуб. 

Спортивный комплекс 
«Буревестник», 
спортивные и 
тренажерные 
залы в общежитиях вуза 

151 секция 

по 14 видам спорта

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16
ТВОРЧЕСКИХ

КОЛЛЕКТИВОВ

24
СТУДЕНЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Союза 

студентов
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ПОЛИКЛИНИКА НИУ «БелГУ»

 Физиотерапевтический кабинет
 Диагностика
 Все виды лабораторных исследований
 Консультации узких специалистов

60 ТЫСЯЧ 
человек в год

посещают 
поликлинику



Уникальный учебно-научный, 
социокультурный и природный объект

площадь сада – 71 га

коллекция растений
насчитывает свыше
3 тыс. видов и сортов

БОТАНИЧЕСКИЙ САД НИУ «БелГУ»
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Учебно-оздоровительный комплекс «НЕЖЕГОЛЬ»

Инфраструктура 
комплекса:

гостевые домики, кафе, 
беседки для отдыха, 

спортивные и детские 
площадки, 

велосипедные
дорожки и теннисные 
корты, футбольное 

поле.
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КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА

• В КСШ занимаются дети и 
подростки, студенты и взрослые. 
по видам конного спорта: 

конкур и выездка. 

В копилке 
побед 
спортсменов 
школы
30 золотых
медалей 
и 17 кубков 
за первые 
места
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Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»

т. (4722) 30-12-11, ф. (4722) 30-10-12

Приёмная комиссия,
г. Белгород, ул. Студенческая, 14
т. (4722) 30-18-90, 30-18-80
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Сайт bsuedu.ru Социальные сети


