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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА – НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ!
Сентябрь 2018 года запомнится нам 

сразу несколькими крупными научными 
мероприятиями, проходившими на базе 
нашего университета: фестивалем нау-
ки Юго-Запада России, Всероссийским 
меловым совещанием и Жученковскими 
чтениями. 

Все эти события произошли накану-
не 142-го Дня рождения НИУ «БелГУ», 
который мы отметили 26 сентября. 
Именно в этот день нас порадовало 
известие о том, что наш универси-
тет впервые вошел в число лучших 
вузов мира по результатам рейтинга 
Times Higher Education World University 
Ranking-2019. Это один из самых пре-
стижных международных рейтингов, в 
который вошли 1258 вузов мира. Сре-
ди представленных в рейтинге 35-ти 
российских вузов  Белгородский госу-
дарственный национальный исследо-
вательский университет занял 14-ю по-
зицию.  Из вузов Черноземья в рейтинг 
вошли только НИУ «БелГУ» (в группе 
800+) и Воронежский госуниверситет (в 
группе 1000+). Самый высокий резуль-
тат у нашего университета по показате-
лям «Интернационализация» – 668 ме-
сто и «Трансфер знаний»  – 537 место. 
Такой успех свидетельствует о росте 
академической репутации НИУ «БелГУ» 
в глобальном научно-образовательном 
пространстве. 

Мы также можем говорить о расту-
щей популярности университета у аби-
туриентов, поскольку в этом году при 
сохранении минимальной планки в 130 
баллов мы набрали на все направления 
и формы подготовки почти на пятьсот 
человек больше, чем в прошлом году. 
Впервые за все годы количество перво-
курсников превысило 7 тысяч человек. 

Абитуриентов привлекает и качество 
образования, и созданные условия для 
обучения, развитая материально-тех-
ническая и научно-образовательная 
база вуза. По традиции ко Дню рожде-
ния университета мы открыли десятки 
капитально отремонтированных и не-
сколько новых объектов, в том числе 
Центр гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся. Это место, 
где студенты будут  приобщаться к ге-
роической истории нашей страны, дис-
кутировать и заниматься творчеством. 
Такая работа с молодёжью необходима, 
потому  что каждый образованный че-
ловек, тем более специалист, окончив-
ший вуз, должен быть ответственным 
гражданином своей страны.  Особенно 
важно формировать гражданственность 
у будущих  учителей школ.  Только лич-
ность, имеющая убеждения и принципы, 
способна воспитать другую личность. 
Считаю, что нам удаётся готовить имен-
но таких учителей в педагогическом ин-
ституте НИУ «БелГУ». 

Поздравляю с Днём учителя коллек-
тив нашего педагогического института 
и всех коллег – преподавателей обра-
зовательных учреждений Белгородской 
области, среди которых немало наших 
выпускников.  С праздником, дорогие 
друзья!

 
Олег ПОЛУХИН, 

доктор политических наук, 
профессор

В этом году лучшими названы выпускники: 
Милена Ильченко (СТФ им. Митрополита Москов-
ского и Коломенского Макария (Булгакова), Анна 
Лавриненко (ИМКиМО), Наталья Малыхина (фа-
культет журналистики), Илья Романов (факультет 
горного дела и природопользования), Светлана 
Свиридова (СОФ НИУ «БелГУ»), Олег Скопенко 
(юридический институт), Валерия Фетисова (меди-
цинский институт), Дарья Черноморец (ИИТиЕН), 
Олеся Шевченко (факультет математики и есте-
ственнонаучного образования педагогического ин-
ститута), Сергей Шевченко (институт экономики), 
Наталья Яковенко (институт управления). 

Вручая медаль «Достойному», ректор 
НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор 
Олег Полухин, отметил, что эта награда – высший 
знак отличия выпускника Белгородского государ-
ственного университета.

– Наш университет готовит специалистов, способ-
ных генерировать инновационные идеи, менять окру-
жающий мир, создавать технологии будущего. Все, 
стоящие на этой сцене выпускники, соответствуют 
этим требованиям и с гордостью могут носить высо-
кое звание «Достойный», – сказал Олег Николаевич.

Руководитель вуза выразил благодарность роди-
телям и педагогам, развивавшим и поддерживавшим 
молодых людей. А медалистам пожелал совершен-
ствоваться дальше профессионально, духовно, нрав-
ственно и ставить для себя высокие планки и доби-
ваться успехов. 

НИУ «БелГУ» продолжает традицию, возрождённую в год своего 140-летия. 
Третий год на сцене Молодёжного культурного центра в День университета 
лучшим выпускникам вручают медаль «Достойному». В этом году награждены 
одиннадцать выпускников, достигших особых успехов в учебной, научной, 
общественной деятельности, в творчестве и в спорте. 

В Белгородском 
государственном университете 
прошла Международная научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
адаптации» (Жученковские 
чтения IV).

В масштабном научном форуме приняли участие около двадцати академиков и членов-корреспон-
дентов РАН, представлявшие научно-исследовательские институты и центры генетики и селекции разных 
регионов страны, ученики академика Александра Жученко, выдающегося учёного мировой сельскохо-
зяйственной, биологической и экологической науки, памяти которого и посвящены чтения. Как отметил в 
своём приветственном слове ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, такого представительного 
собрания лучших умов страны в вузе ещё не было. На Жученковские чтения приехали учёные из Крас-
нодарского края, Москвы, Кирова, Новосибирска, чтобы обменяться опытом, рассмотреть проблемы, с 
которыми ежедневно сталкивается каждый из нас, и предложить их решения.

Продолжение на стр. 5

ФОРУМ АКАДЕМИКОВ В НИУ «БелГУ»

26 сентября Белгородский государственный университет принимал поздравления со 142-й годовщиной со дня основания от своих друзей: 
зарубежных и российских вузов-партнёров, руководителей органов власти всех уровней, предприятий-работодателей. И конечно, в этот день 
чествовали преподавателей, сотрудников и студентов.
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Опыт превозносит, как самого счастливого, того,  
кто принёс счастье наибольшему количеству людей. 

     

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

Комиссия по противодействию коррупции, 
экстремистским и националистическим проявлениям, 
терроризму, проведению антинаркотической политики  
утвердила план предстоящей работы. 

В НИУ «БелГУ» состоялось награждение лауреатов премий имени Алексея Погорелова и Николая Страхова. 

ЛУЧШАЯ МЕРА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ – 
ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕМИИ ИМЕНИ ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

На заседании были рассмотрены вопросы работы с  
иностранными студентами по соблюдению миграцион-
ного законодательства РФ. Проректор по комплексной 
безопасности и развитию имущественного комплекса 
Николай Голубоцких обратил особое внимание на свое-
временную постановку иностранных обучающихся на 
учёт в миграционной службе. 

– Студенты-иностранцы обязательно должны иметь 
регистрацию и, что очень важно, проживать по месту 
регистрации. Лучшим местом проживания, конечно же, 
является общежитие, где есть и необходимые условия, и 
миграционный контроль, и регистрация, и возможность 
адаптироваться в студенческой среде, – подчеркнул Ни-
колай Павлович.

Николай Голубоцких также обратил внимание и на 
важность прохождения студентами медицинских осмо-
тров в поликлинике НИУ «БелГУ». Он заметил, что есть 
факты, когда предоставляемые студентами медицин-
ские справки из других медучреждений не отражали ре-
альной картины здоровья студента. 

Второй год в День университета объяв-
ляются имена лауреатов имени выдающихся 
уроженцев Белгородчины, учёных и просвети-
телей. В этот раз на церемонии вручения пре-
мий присутствовали участники Жученковских 
чтений IV – академики, члены-корреспонден-
ты РАН, доктора наук, руководители научно-
исследовательских институтов. Академик 
РАН, председатель Фонда им. А.Т. Болотова 
Александр Жученко (младший), поздравляя 
коллектив вуза с Днём рождения универси-
тета, заметил, что День рождения великого 
учёного Жученко-старшего почти совпадает с 
днём основания Белгородского госуниверси-
тета – 25 сентября. Почётный гость вспомнил, 
как его отец приводил в пример великого ге-
нетика Батлера, говорившего: «В генетике так 
много написанного, что если кто-то попытает-
ся прочесть всё, то ему не останется времени, 
чтобы что-то добавить». 

– А я вам желаю не только прочесть, но и 
добавить. Ведь новые знания – это чудо, ко-
торое не только держит нашу землю, но даёт 
шанс человечеству на процветание, созида-
ние, любовь, – отметил Александр Алексан-
дрович.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, вручая высокие награды лауреатам 
2018 года, отметил, что, развивая гуманитар-
ные, естественные и инженерно-технические 

научные направления, они продолжают дело 
великих учёных. Олег Николаевич в своём по-
здравлении подчеркнул роль каждого из ны-
нешних лауреатов в развитии белгородской и 
российской науки.

– Инна Сергеевна внесла большой вклад 
в становление нашего четвёртого приоритет-
ного направления развития – «Обществен-
ные и гуманитарные исследования. Учебное 
пособие по психологии Алексея Олеговича и 
Евгении Петровны, уверен, станет не только 
одним из популярных учебников, но и на-
стольной книгой у многих психологов. Благо-
даря лауреату премии Алексея Погорелова 
в номинации «Наука» Сергею Валерьевичу 
и его коллегам, мы сегодня – в числе трёх 
российских вузов вошли в ТОП-100 Шан-
хайского рейтинга по направлению «Ме-
таллургический инжиниринг». А корифеи 
медицинского образования в Белгородской 
области Владимир Фёдорович и Владимир 
Дмитриевич сделали столько добра людям, 
что никаких премий не хватит отблагодарить 
их за труд. Пособие, написанное ими на ан-
глийском языке, будет большим подспорьем 
в обучении иностранных студентов. Уверен, 
что работа, творчество всех сегодняшних 
лауреатов послужат примером и стимулом 
для коллег и молодых исследователей, – 
сказал Олег Николаевич.

Победители премии  
имени Н.Н. Страхова

– в номинации «Наука» – 
заведующая кафедрой социо-
логии и организации работы с 
молодёжью института управ-
ления, доктор социологиче-
ских наук, доцент Инна Шапо-
валова. 

– в номинации «Образо-
вание» – коллектив авторов: 
доцент кафедры общей и 
клинической психологии фа-
культета психологии педаго-
гического института, кандидат 
психологических наук Алексей 
Шарапов и доцент кафедры 
общей и клинической психо-
логии факультета психологии 
педагогического института, 
кандидат социологических 
наук Евгения Пчёлкина.

Победители премии  
имени Алексея Погорелова

– в номинации «Наука» – 
заведующий кафедрой мате-
риаловедения и нанотехно-
логий института инженерных 
технологий и естественных 
наук, доктор технических наук 
Сергей Жеребцов. 

– в номинации «Образо-
вание» – коллектив авторов: 
директор медицинского ин-
ститута НИУ «БелГУ», Почёт-
ный гражданин Белгородской 
области, доктор медицинских 
наук, профессор Владимир 
Куликовский и заведующий 
кафедрой общей хирургии с 
курсом топографической ана-
томии и оперативной хирур-
гии медицинского института, 
доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Луцен-
ко. 

Молодёжный форум ЦФО «Платформа 31» собрал 
в оздоровительном комплексе  «Нежеголь» 
Белгородского госуниверситета 80 участников из 
различных регионов страны. 

ПЛАТФОРМА 31

Студенты из Белгородской, Брянской, Курской, 
Липецкой, Тверской и Тульской областей получили 
возможность представить свои проекты в различных 
сферах: образование, наука, культура, инновацион-
ные технологии.

Форум продолжался пять дней: с 18 по 22 сентября. 
За это время участники получили практические навы-
ки по проектному управлению, командному и  тайм-
менеджменту, целеполаганию, предпринимательству. 

«Платформа 31» работала по четырём направ-
лениям: студенческое самоуправление, студотряды, 
предпринимательство и молодёжная политика. Про-
грамма форума включала лекции, тренинги, мастер-
классы с участием федеральных тренеров АТСМ 
РСМ, преподавателей, журналистов, бизнес-трене-
ров, встречи с известными, состоявшимися в профес-
сии людьми. 

В рамках форума лидеры студенчества пообща-
лись и с ректором НИУ «БелГУ», доктором полити-
ческих наук, профессором Олегом Полухиным. Олег 
Николаевич  во время встречи «Диалог на равных» 
рассказал, какими принципами он руководствуется в 
жизни и что нужно делать тем, кто хочет «быть, а не 
казаться». Он обсудил с участниками форума различ-
ные стороны жизни студенчества, рассказал о формах 
поддержки проектных инициатив в НИУ «БелГУ», от-
ветил на личные вопросы. 

На конференции трудового коллектива НИУ «БелГУ» 24 сентября обсудили итоги прошедшего учебного года и поставили задачи 
на перспективу.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

Конференция трудового 
коллектива университета про-
шла в новом формате, кото-
рый был предложен ректором 
вуза, профессором Олегом 
Полухиным. В сентябре во 
всех учебных и структурных 
подразделениях вуза прошли 
заседания учёных советов ин-
ститутов и собрания коллек-

тивов, на которых обсудили 
отчёт ректора и предложения 
по совершенствованию работы 
вуза, опубликованные в спец-
выпуске газеты «Вести БелГУ». 
С обобщёнными предложения-
ми по результатам обсуждений 
на конференции выступили 12 
представителей структурных 
подразделений вуза.

Директор педагогического 
института Виктория Тарабаева 
обозначила основные задачи, 
которые стоят сегодня перед 
коллективом пединститута в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Образование», 
и высказала предложения по 
совершенствованию образова-
тельного процесса в университе-
те в целом. 

Несколько важных направле-
ний, касающихся качества обра-
зовательного процесса, плюсов и 
минусов онлайн-обучения, укреп-
ления связей с будущими рабо-
тодателями затронул в своём 
выступлении директор юриди-
ческого института НИУ «БелГУ» 
Евгений Тонков.  Он также обо-
значил ряд проблем, связанных 
с оптимизацией работы кафедр.

Исполнительный директор 
Высшей школы управления 
НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха 
рассказала об инновационных 
методиках и форматах, которые 
могут способствовать более тес-
ному взаимодействию универ-
ситета и бизнеса, сделают вуз 

более открытым для обществен-
ности.

Директор института наук о 
Земле Игнат Игнатенко акценти-
ровал внимание на адаптации 
образовательных программ к по-
требностям рынка, отметив, что 
институт будет идти к увеличе-
нию базовых кафедр на предпри-
ятиях региона.

Все предложения, критиче-
ские замечания, инновационные 
идеи, высказанные выступавши-
ми на конференции, были проком-
ментированы ректором универси-
тета. Олег Николаевич отметил 
необходимость их детального из-
учения и принятия решений. 

В завершение конференции 
по традиции состоялось награж-
дение отличившихся сотрудни-
ков университета. Ректор вручил 
почётные грамоты Министерства 
образования и науки РФ, благо-
дарственные письма департа-
мента внутренней и кадровой 
политики, благодарности адми-
нистрации города Белгорода, по-
чётные грамоты и благодарности 
НИУ «БелГУ». 
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Нет более быстрого пути к овладению знаниями, 
чем искренняя любовь к мудрому учителю. 

 
 

В канун празднования 142-й годовщины со дня основания НИУ «БелГУ» в 
институте наук о Земле состоялось открытие именной аудитории горно-
геологической системы ГЕОМИКС. 

В рамках вузовской эстафеты «65 добрых дел НИУ «БелГУ» – 
65-летию Белгородской области» и в День рождения 
университета студенты-волонтёры высадили 65 саженцев 
тамарикса в ботаническом саду.

В НИУ «БелГУ» открылся Центр гражданско-
патриотического воспитания обучающихся. 

Новая именная аудитория, создан-
ная в сотрудничестве с предприятием- 
партнёром ОАО «Виогем» станет 
учебной лабораторией горно-метал-
лургической системы ГЕОМИКС. 

В торжественной церемонии от-
крытия аудитории приняли участие 
ректор НИУ «БелГУ», доктор по-
литических наук, профессор Олег 
Полухин, генеральный директор 
ОАО «Виогем» Сергей Серый, за-
ведующий лабораторией геоинфор-
мационных систем ОАО «Виогем» 
Андрей Герасимов, директора инсти-
тута наук о Земле Игнат Игнатенко.

Ректор университета Олег Полу-
хин поблагодарил всех, кто прини-
мал участие в создании аудитории, 
отметив, что для практико-ориенти-
рованного университета очень ва-
жен запуск ещё одной аудитории, 
имеющей практическую направлен-
ность. Олег Николаевич сообщил, 
что материальная база института 
наук о Земле будет продолжать 
укрепляться. До конца года завер-
шатся работы по созданию геолого- 
минералогического музея, первая 
очередь которого уже открыта. В 
будущем учебном году появится 

рабочий макет шахты – это будет 
учебный класс, где студенты смо-
гут углублять знания горнорудного 
производства. В институте появят-
ся также тренажёры, имитирующие 
основные процессы горных работ. 
Всё это необходимо для усиления 
практико-ориентированной состав-
ляющей в подготовке специалистов 
горного дела.

Генеральный директор ОАО 
«Виогем» Сергей Серый отметил, 
что появление современной техно-
логичной учебной лаборатории – 
важный шаг для университета и 
предприятий горнорудной отрасли 
региона. Он также сообщил, что си-
стема ГЕОМИКС, которой оборудо-
вана эта аудитория, создана отече-
ственными инженерами и учёными 
и сегодня используется на ведущих 
предприятиях страны. 

Директор института наук о Зем-
ле Игнат Игнатенко поблагодарил 
ректора университета и руководство 
предприятия-партнёра за такой пре-
красный подарок и пожелал студен-
там успешного освоения учебной 
программы с использованием со-
временной цифровой системы.

В закладке аллеи волонтёров, приуроченной и к Году волонтёра (до-
бровольца) в Российской Федерации, приняли участие пятьдесят сту-
дентов НИУ «БелГУ».  

Проректор по культурно-воспитательной деятельности Светлана 
Острикова, приветствуя ребят, напомнила о том, что в нашем универ-
ситете есть много добрых традиций, начало которым положили волон-
тёры. 

– Экологические акции, закладка скверов, аллей, парков – во всех 
этих достойных делах принимали участие студенты – члены волонтёр-
ских объединений вуза. Ваша активная позиция очень важна в наше 
время,  – отметила Светлана Александровна. Она сообщила, что та-
марикс ещё называют  астраханской сиренью, и в связи с созданием в 
ботаническом саду сирингария посадка этого удивительного кустарника 
очень символична. 

Волонтёр Штаба «Горячие сердца», председатель молодёжной эко-
логической организации «Территория жизни» Ксения Павленко тоже по-
благодарила ребят за активную жизненную позицию.

В торжественном мероприятии приняла участие заме-
ститель губернатора области – начальник департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения На-
талия Зубарева. Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин и директор медицинского института, профессор 
Владимир Куликовский провели для Наталии Николаевны 
ознакомительную экскурсию по всему учебному корпусу 

медицинского института. Они осмотрели Центр дополни-
тельного медицинского и фармацевтического образова-
ния, аккредитации и сертификации, где реализуются бо-
лее 120 дополнительных профессиональных программ по 
заказам работодателей и департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения области, в том числе 
идёт подготовка специалистов для Центров управления 
здоровьем и офисов семейного врача в рамках региональ-
ного проекта «Управление здоровьем». Побывали в Симу-
ляционном центре обучения и оценки профессиональной 
квалификации медицинских и фармацевтических работ-
ников, где проходят аккредитацию выпускники института, 
а в скором времени начнётся и государственная аккре-
дитация медицинских работников. Осмотрели аудитории 
факультета медико-профилактического дела, где сегодня 
учатся 73 будущих эпидемиолога и санитарных врача. 

В новой лекционной аудитории, рассчитанной на 360 
человек, вице-губернатор, ректор вуза и директор медин-
ститута пообщались со студентами.

Ректор Олег Полухин сообщил, что университет вло-
жил 500 млн рублей в развитие материально-технической 
базы Медицинского института, рассказал о планах по на-
ращиванию количества студентов из регионов России и 
зарубежья, строительстве новых общежитий, повышении 
качества образования. 

Наталия Зубарева поблагодарила коллектив универ-
ситета за значительный вклад в развитие сферы здра-
воохранения области и подчеркнула, что департамент 
заинтересован в том, чтобы в отрасль приходили подго-
товленные специалисты. 

– Для региона большое подспорье, что у нас есть свой 
медицинский институт, особенно если учесть, что в обла-
сти – дефицит медицинских кадров, – подчеркнула Ната-
лия Николаевна и рассказала студентам о программах и 
мерах социальной поддержки молодых медиков. 

Центр создан в 
рамках вузовской эста-
феты «65 добрых дел 
НИУ «БелГУ» – 65-ле-
тию Белгородской об-
ласти». В церемонии 
разрезания символи-
ческой ленточки при-
няли участие ректор 
НИУ «БелГУ», про-
фессор Олег Полу-
хин, бывший ректор 
вуза, участник Великой 
Отечественной войны, 
Почётный профессор 
университета Пётр 
Григорьевич Коняев, 
родные и близкие Геро-
ев России – выпускни-
ков университета Дени-
са Зуева и Владимира 
Бурцева – Татьяна Зуе-
ва и Ирина Бурцева, а 
также студенты вуза – 
волонтёры Победы – 
Дарья Яготинцева и 
Андрей Кумаргей.

Поздравляя всех с 
открытием нового Цен-

тра, Олег Николаевич 
выразил уверенность 
в том, что он станет 
коммуник ативной 
площадкой для не-
равнодушных молодых 
людей, местом прове-
дения просветитель-
ских акций, дискуссий 
и обсуждений, местом 
встречи ветеранов и 
молодого поколения, 
местом неформаль-
ного общения между 
представителями раз-
личных общественных 
движений и объеди-
нений. Ректор также 
сообщил о выделении 
гранта для развития 
Центра и реализации 
его проектов.

Пётр Григорьевич 
Коняев акцентировал 
внимание на том, что 
теперь  ветераны смо-
гут чаще общаться с 
молодёжью, говорить 
о героических днях 

России. Татьяна Зуева 
и Ирина Бурцева по-
благодарили универ-
ситет за сохранение 
памяти о героических 
подвигах близких 
им людей. Директор 
Белгородского госу-
дарственного музея-
диорамы «Курская 
битва. Белгородское 
направление» Мария 
Кугина и директор 
Белгородского госу-
дарственного исто-
рико-краеведческого 

музея Вера Романенко 
поблагодарили руко-
водство госуниверси-
тета за плодотворное 
сотрудничество в об-
ласти просвещения и 
комплексный подход 
к нравственно-патри-
отическому воспита-
нию, а также вручили 
памятные подарки, 
которые украсят экс-
позицию Центра. На-
чальник областного 
управления молодёж-
ной политики Павел 

Максимов присоеди-
нился к поздравлени-
ям и сообщил, что 
рад присутствовать на 
открытии первого по-
добного Центра в вузе.

Открытие Центра 
состоялось 24 сентя-
бря, а 26-го здесь за 
круглым столом со-
брались студенты. Они 
пришли послушать 
педагогов с солидным 
профессиональным 
стажем: Софью Моисе-
еву и Жерома Багана.

...ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРНОГО ДЕЛА

АЛЛЕЯ ВОЛОНТЁРОВ 

... ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

НОВЫЕ АУДИТОРИИ – КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

ПЛОЩАДКА  ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОБЩЕНИЯ
«65 ДОБРЫХ ДЕЛ НИУ «БЕЛГУ» – 65-ЛЕТИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В преддверии  Дня университета в учебном 
корпусе медицинского института  на Народном 
бульваре, 21 распахнула двери самая большая 
поточная лекционная аудитория. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСОКОГО КЛАССА

В номинации «Учебно-мето-
дическая работа» лучшим  при-
знан институт экономики. Его 
сплочённый коллектив успешно 
прошёл общественно-професси-
ональную и международную ак-
кредитацию по экономике. Здесь 
разработаны и реализуются 
новые магистерские образова-
тельные программы: «Экономи-
ка бережливого производства» и 
«Бизнес-аналитика». Претворя-
ется совместная образователь-
ная программа (бакалавриат) с 
Дэчжоуским университетом (Ки-
тай). В образовательном процес-
се широко используются иннова-
ционные направления.   

Институт инженерных тех-
нологий и естественных наук 
назван победителем за науч-
но-исследовательскую работу. 
Именно благодаря учёным этого 
института НИУ «БелГУ» второй 
год подряд входит в один из са-
мых авторитетных мировых рей-
тингов – Шанхайский предмет-
ный рейтинг, – занимая позицию 
76-100 в категории «Металлурги-
ческий инжиниринг». ИИТиЕН – 
абсолютный лидер по объёму 
выполненных НИОКР, количе-
ству патентов и публикаций в из-
даниях, индексируемых базами 
данных  Scopus и Web of Science.  
Разработки учёных ИИТиЕН от-
мечены медалями на междуна-
родных и национальных выстав-
ках. Его студенты – победители 
всесоюзных конкурсов. 

В номинации «Организаци-
онно-воспитательная работа»  
лидирует юридический инсти-
тут. Его студенты активно сдают 
нормы ГТО, участвуют во всех 
спортивных мероприятиях вуза. 
В институте третий год проводит-
ся Спартакиада с работодателя-
ми. Клуб молодого избирателя 
института помогает в организа-
ции и проведении выборов всех 
уровней, а проект «Белгородский 
наблюдатель» поддержан руко-
водством региона. 

В области естественных 
наук  второй год подряд лучшей 
признана кафедра биологии, 
которой руководит доктор био-
логических наук, доцент Елена 
Думачёва. Её учёные и сотруд-
ники участвуют в грантовых про-
граммах различных уровней, 
создании Красной книги Бел-
городской области, выведении 
отечественной породы свиней. 
Совместно с инновационным 
Центром «Бирюч» занимаются 
исследованием клеточных тех-
нологий. На их счету – 15 новых 

сортов сельскохозяйственных 
культур. 

В области инженерно-техни-
ческих наук победителем назва-
на кафедра общей математики 
(заведующий – доктор техниче-
ских наук, профессор Геннадий 
Аверин). Благодаря стараниям 
сотрудников кафедры и реали-
зации профориентационных ме-
роприятий Программы развития 
математического направления 
в НИУ «БелГУ» до 2023 года, 
удалось привлечь в этом году на 
математические специальности 
в два раза больше студентов, 
открыть в 2018 году математиче-
скую школу имени Софьи Кова-
левской.

Лучшей кафедрой в области 
гуманитарных наук признана 
кафедра теории и истории госу-
дарства и права юридического 
института (руководитель – доктор 
юридических наук, профессор 
Геннадий Борисов). Её коллектив 
активно участвует в грантовых 
программах РФФИ, является 
организатором всероссийских и 
международных научных конфе-
ренций. Результаты работы кафе-
дры в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
преобразуются в патенты. 

Отмечены и успехи учёных в 
области естественных, гумани-
тарных и инженерно-технических 
наук. Лучшими учёными в соот-
ветствующих номинациях были 
признаны   доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой фармакологии меди-
цинского института Михаил По-
кровский; доктор философских 
наук, профессор кафедры со-
циальных технологий  института 
управления  Валентин Бабинцев; 
доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры мате-
риаловедения и нанотехнологий 
института инженерных техноло-
гий и естественных наук Рустам 
Кайбышев.  Имена этих учёных 
вписаны в летопись достижений 
университета и в российскую на-
уку. Их целеустремлённость слу-
жит примером для всего научно-
го сообщества НИУ «БелГУ». 

Лучшими преподавателями 
Белгородского государственного 
университета признаны старший 
преподаватель кафедры соци-
ологии и организации работы 
с молодёжью института управ-
ления Галина Гоженко (номи-
нация «Дебют») и заведующая 
кафедрой дошкольного и специ-
ального (дефектологического) 
образования педагогического ин-

ститута, кандидат психологиче-
ских наук, доцент Карина Пана-
сенко (номинация «Признание»).

 Обязательная номинация 
конкурса – лучший куратор. И 
это неспроста. Куратор для сту-
дентов – авторитетный настав-
ник, организатор интересных и 
полезных дел, помощник в ре-
шении важнейших вопросов. По 
итогам года победителем в этой 
номинации стала куратор группы 
02031402, доцент кафедры все-
общей истории историко-фило-
логического факультета педаго-
гического института, кандидат 
исторических наук Анна Дудка. 

В номинации «Лучшая студен-
ческая группа» на Доску почёта 
занесена самая дружная группа 
института экономики 06001507 
(куратор группы, доцент кафе-
дры мировой экономики, канди-
дат экономических наук Елена 
Дорохова, староста – Юлия Чер-
няева). 

Лучшими творческими коллек-
тивами НИУ «БелГУ»  названы 
арт-студия «Вереск», отметив-
шая в  нынешнем году 20-летие 
(художественный руководитель 
– Анна Григорьева и руководи-
тель – Иветта Тяпкина), и Акаде-
мический хор (художественный 
руководитель – Урузмаг Танде-
лов). Результат упорных репети-
ций коллективов по достоинству 
оценивают не только зрители, 
но и жюри, присуждая победы 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах. 

В медколледже  лидером сре-
ди преподавателей стали  Викто-
рия Селина (номинация «Дебют») 
и Людмила Беляева (номинация 
«Признание»). Лучшей студенче-
ской группой – группа 03051701 
(классный руководитель – Эль-
вира Олейниц, староста – Арина 
Жердева), а лучшим куратором – 
Нина Сливинская.

В Старооскольском филиале 
в учебно-методической работе 
лидирует факультет экономики 
и управления. В сфере научно-
исследовательской работы – пе-
дагогический факультет. Лучшей 
кафедрой признана кафедра 
экономики, информатики и мате-
матики (заведующая – кандидат 
физ.-мат. наук Наталья Гордее-
ва), её преподаватель, кандидат 
экономических наук Наталья 
Цемба тоже признана победите-
лем конкурса.

В Инжиниринговом колледже 
лидерами среди преподавате-
лей названы  Алина Древецкая 
(номинация «Дебют») и Наталия 
Долгова (номинация «Призна-
ние»). Лучшим классным руко-
водителем студенческой группы 
стала Диана Мацкова. 

За каждым названным по-
бедителем конкурса профма-
стерства стоят их коллеги, без 
поддержки которых вряд ли  они 
смогли стать лучшими. А зна-
чит, весомый вклад в развитие 
вуза внесли все сотрудники НИУ 
«БелГУ», которые и дальше  бу-
дут двигаться вперёд, не сбав-
ляя темпа под сводом девиза 
Белгородского государственного 
университета: «Сохраним луч-
шее, приумножим достигнутое! 
Сделаем это вместе!».

P.S. Названия структурных 
подразделений вуза соответ-
ствуют названиям прошлого 

учебного года 

Конкурсы профессионального мастерства – давняя вузовская традиция. Третий год подряд 
награды победителям вручают в День НИУ «БелГУ». 26 сентября их получили те, кто по итогам 
прошедшего года трудился наиболее эффективно, кто сплочённой работой коллектива и 
своим личным успехом создавал общее благополучие НИУ «БелГУ»: лучшие работники и 
студенты, институты и кафедры, творческие коллективы и студенческие группы, кураторы 
и преподаватели. В этой статье отметим победителей лишь в нескольких номинациях, а 
продолжим рассказ о них на страницах следующих выпусков газеты. 

Юринический институт НИУ «БелГУ»

Кафедра биологии НИУ «БелГУ»

Галина Гоженко, 
старший преподаватель 
кафед ры социологии и орга-
низации работы с молодёжью 
института управления

Анна Дудка, 
доцент кафедры всеобщей исто-
рии историко-филологического 
факультета педагогического 
института, кандидат историче-
ских наук

Карина Панасенко, 
заведующая кафедрой дошкольного 
и специального (дефектологиче-
ского) образования педагогического 
института, кандидат психологиче-
ских наук, доцент

Валентин Бабинцев, 
доктор философских наук, 
профессор кафедры социаль-
ных технологий  института 
управления

Рустам Кайбышев, 
доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры мате-
риаловедения и нанотехнологий 
института инженерных техно-
логий и естественных наук

Михаил Покровский,
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
фармакологии медицинского 
института

Твои люди, БелГУ
Слава в руках труда. 
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Роль наук служебная, они составляют 
средство для достижения блага. 

 
 

Сотрудники международной научно-
образовательной лаборатории 
радиационной физики НИУ «БелГУ» 
Александр Кубанкин и Рамазан Нажмудинов 
приняли участие в экспериментальных 
исследованиях, проводимых в крупнейшем 
ускорительном центре «Немецкий 
Электронный Синхротрон» (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron, DESY; Гамбург, 
Германия).

К НОВЫМ ТИПАМ 
ДЕТЕКТОРОВ

ПРИКОСНУТЬСЯ  К  ДОСТИЖЕНИЯМ О МЕЛОВОЙ СИСТЕМЕ – В БЕЛОМ 
ГОРОДЕ

Наука

НИУ «БелГУ» стал основной площадкой проведения фестиваля науки Юго-Запада России 
NAUKA 0+.

НИУ «БелГУ» стал площадкой IX всероссийского совещания геологов. Научный форум с 
международным участием «Mеловая система России и ближнего зарубежья: проблемы 
стратиграфии и палеогеографии» собрал представителей научного сообщества России, 
Польши, Казахстана, Украины, а также студентов и преподавателей института наук о Земле.

ФОРУМ АКАДЕМИКОВ В НИУ «БелГУ»
Продолжение. Начало на стр. 1

Выступивший на форуме с 
докладом губернатор Белгород-
ской области, доктор экономиче-
ских наук, член-корреспондент 
РАН Евгений Савченко отметил 
значимость трудов Александра 
Александровича Жученко, зало-
жившего основы экологической 
генетики, биологизации и адапта-
ции земледелия. Руководитель ре-
гиона представил итоги работы по 
адаптации почвы к тем вызовам, 
которые стоят перед областью. 

– В середине первого десяти-
летия двухтысячных мы поставили 
задачу перейти к формированию 
нового ответственного подхода к 
сельскохозяйственной деятельно-
сти человека, восстановить при-
родный баланс области, – подчерк-
нул Евгений Степанович. 

По словам губернатора, на 
непригодных для ведения земле-
дельческой деятельности террито-
риях заложено 85 тысяч гектаров 
зелёных насаждений. Несколько 
лет реализуется важная для аграр-
ного комплекса программа био-
логизации земледелия, которая 
определила стратегию инноваци-
онного аграрного производства на 
годы вперёд. Она решает задачу 
создания устойчивой агро- и эко-
системы. 

Приветствуя участников кон-
ференции, ректор Олег Полухин 
поблагодарил Александра Жучен-
ко-младшего за решение провести 
Жученковские чтения на базе Бел-
городского госуниверситета.

– У наших учёных есть хоро-
шие результаты по адаптивной 

селекции бобовых и злаковых 
трав, ведутся работы по освоению 
современных методов селекции 
сахарной свёклы, картофеля, пло-
довых культур. Проведение такого 
масштабного научного форума 
будет способствовать развитию 
научной мысли в нашем универси-
тете, – отметил Олег Николаевич.

В ходе работы конференции 
учёные рассмотрели актуальные 
проблемы, которые тревожат на-
учное сообщество. Это и кризис 
растениеводства, требующий но-
вых технологий конструирования 
прорывных по урожаю и качеству 
сортов растений, и необходимость 
селекции гибридных сортов зер-
новых, дающих урожайность и 
качество, и фитосанитарные вы-
зовы современного интенсивного 

растениеводства. По словам сына 
академика А.А. Жученко и продол-
жателя его идей – академика РАН, 
председателя Фонда им. А.Т. Боло-
това Александра Жученко (млад-
шего), в резолюции, принятой по 
итогам конференции намечены 
пути решения проблем в области 
агробиологии, селекции, биологии, 
озеленения, формирования адап-
тивных ландшафтов. 

– Наша задача как учёных-ис-
следователей – ответить на вы-
зовы времени. Какие ориентиры 
важны сегодня? Как сочетать 
устойчивость, стабильность уро-
жая? Здесь нам помогает учение 
великого академика Жученко, ко-
торый детально занимался проб-
лемой адаптации. Об этом говорят 
25 его монографий, созданные им 

институт экологической генетики и 
ботанический сад, – отметил Алек-
сандр Александрович.

Участники Жученковских чте-
ний IV побывали в ботаническом 
саду НИУ «БелГУ», где ознакоми-
лись с тепличным комплексом и 
высадили саженцы пяти сортов 
сирени, пополнив коллекцию си-
рингария. 

По мнению Александра Жу-
ченко (младшего), «сиреневый 
проект», который реализуется в 
Белгородской области и, в частно-
сти, на территории ботанического 
сада НИУ «БелГУ», очень достой-
ный, ведь сирень – «это олице-
творение нашей памяти». Теперь 
учёные, высадившие именные са-
женцы сирени, будут наблюдать за 
их развитием. 

Фестиваль объединил школьников, студен-
тов, учёных, экспертов, представителей власти и 
бизнеса. Церемонию открытия предваряла мас-
штабная интерактивная выставка «Путеводитель 
по науке», проходившая в «Белэкспоцентре». 
21 сентября её посетили губернатор области Ев-
гений Савченко, депутат Госдумы РФ Валерий 
Скруг, ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег По-
лухин, ректоры вузов области и другие почётные 
гости. Они осмотрели экспозиции, где были пред-
ставлены научные достижения, разработки и ис-
следования в разных областях знаний. 

НИУ «БелГУ» продемонстрировал свои но-
вые разработки в робототехнике, медицине, нано-
технологиях. Посетители выставки могли наблю-
дать за процессом приготовления мороженого с 
наноструктурированными ингредиентами, кото-
рое готовил профессор НИУ «БелГУ» Александр 
Кролевец. Профессор НИУ «БелГУ» Андрей 
Афонин дал мастер-класс по созданию нейрогад-
жетов с помощью образовательного конструктора 
«Нейролаборатория» для изучения бионейросиг-
налов. На экспозиционных выставках Белгород-

ского госуниверситета были также представлены 
образцы интеллектуальной робототехники, мо-
бильная система оптической томографии и дру-
гие достижения учёных.

Торжественная церемония открытия фести-
валя прошла в МКЦ НИУ «БелГУ». В зрительном 
зале собрались представители научного сообще-
ства, преподаватели, студенты, школьники и гости 
масштабного события. Губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко в своей речи подчерк-
нул, что фестиваль послужит мощным толчком 
увлечённости и вовлечённости молодых людей 
в научные исследования. Ректор Белгородского 
госуниверситета, Олег Полухин заметил, что про-
ведение подобных мероприятий – хорошая воз-
можность для популяризации научных исследо-
ваний не только в студенческой среде, но и среди 
школьников. 

Фестиваль проходил на разных площадках, во 
всех институтах Белгородского госуниверситета. В 
его программу вошли мастер-классы, лекции учё-
ных вуза и популяризаторов науки, конференции, 
семинары, круглые столы, дебаты и викторины. 

Организаторами научно-
го мероприятия выступили 
межведомственный страти-
графический комитет России, 
Меловая комиссия МСК Рос-
сии, Российский фонд фунда-
ментальных исследований и 
Белгородский государствен-
ный национальный исследо-
вательский университет. 

На пленарном заседании 
участников форума привет-
ствовал проректор по образо-
вательной деятельности НИУ 
«БелГУ» Александр Маматов, 
который отметил, что место 
проведения совещания вы-
брано не случайно, поскольку 
земли Белгородчины богаты 
меловыми отложениями, и 
своё название Белгород полу-
чил, благодаря существова-
нию меловых гор. Александр 
Васильевич рассказал об 
истории и сегодняшнем дне 

НИУ «БелГУ», его достижени-
ях и высоких позициях в миро-
вых предметных рейтингах.

Одно из научных направ-
лений в НИУ «БелГУ» – это 
инженерно-геологические 
исследования меловых по-
род (мела, мергеля, глин), их 
использование в качестве по-
лезных ископаемых. При ка-
федре прикладной геологии 
и горного дела института наук 
о Земле существует учебная 
лаборатория механики грунто-
вых пород, где изучаются фи-
зико-механические свойства 
различных геологических по-
род, в том числе меловых. 

– Мы намерены и дальше 
развивать эту тематику в на-
шем университете, – отметил 
сопредседатель оргкомитета 
форума, директор института 
наук о Земле Игнат Игнатенко. 
– При этом хочу подчеркнуть, 

что конференция имеет не 
только научную, но и образо-
вательную составляющую.  
Мы с удовольствием будем 
перенимать опыт коллег, де-
литься своим опытом и актив-
но участвовать в работе сове-
щания вместе со студентами 
института.

На пленарном заседании 
выступил председатель Ме-
ловой комиссии МСК России, 
профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова Евгений Бара-
бошкин. Учёный рассказал о 
состоянии стратиграфии ме-
ловой системы, а также анон-
сировал ближайшие круп-
ные научные мероприятия, 
в том числе научный форум 
STRATI-2019.

В ходе совещания коллеги 
обсудили доклады, поработа-
ли в секциях, посетили геоло-
гические объекты региона. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ученые НИУ «БелГУ» совместно с колле-
гами из Томского политехнического универ-
ситета и Харьковского физико-технического 
института исследовали процессы генерации 
рентгеновского излучения при облучении сло-
истых мишеней пучком электронов высоких 
энергий (1–6 ГэВ). Данные, полученные в ходе 
экспериментов, позволят выполнить проверку 
существующих теоретических моделей, опи-
сывающих процессы излучения. Результаты 
исследования могут быть использованы при 
разработке источников электромагнитного из-
лучения и систем диагностики пучков заряжен-
ных частиц.

Исследования проводились в рамках про-
граммы Евросоюза «Горизонт-2020» (Horison 
2020), направленной на получение в Европе 
научных результатов и инноваций мирово-
го уровня при совместной работе предпри-
ятий государственного и частного секторов, а 
также в рамках проекта «Advanced European 
Infrastructures for Detectors at Accelerators» 
(AIDA-2020), целью которого является созда-
ние новых типов детекторов частиц и систем 
мониторинга пучков на ускорительных комплек-
сах. Продолжение исследований ожидается  
в начале октября.
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Время. Оно имеет магическую силу. Оно способно вернуть молодость! И, кажется, ты опять студент, а вокруг тебя твои друзья! 40 лет назад я была секретарём комсомольской организации 
факультета иностранных языков педагогического института (1976-1979).

Я, как и мои сверстники, в преддверии 100-летия со дня рождения комсомола, часто вспоминаю молодые годы. В 1950-м желание получить конкретную специальность привело меня в стены 
Старооскольского учительского института, на физико-математическое отделение, где я был избран секретарём  комитета ВЛКСМ. Работы живой, разнообразной было много. Но главное 
внимание комсомольская организация, конечно, уделяла достижению высокой успеваемости студентов, организации помощи отстающим студентам, творческому овладению самой уважаемой 
и благородной в то время профессии – народного учителя. 

ДЕЛО КОМСОРГА – УВЛЕЧЬ, УБЕДИТЬ

ВЕЛИКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМСОМОЛУ

Помню, в каждой группе выби-
рали комсомольское бюро, которое 
было призвано организовывать нашу 
жизнь. Одни студенты отвечали за 
культурно-массовые мероприятия – и 
все комсомольцы посещали театры, 
музеи, ездили на экскурсии. Другие 
еженедельно проводили так называе-
мые политинформации, где обсужда-
ли жизнь страны и города, области и 
района. Творческие люди организовы-
вали «круглые столы», политические 
клубы, интервью, ораторские часы. 
Интересно было там, где были увле-
чённые люди.

Каждый студент выбирал направ-
ление деятельности, за которое будет 
отвечать, – по своему желанию и ин-
тересам. Тут и спортивная деятель-
ность, и шефская работа в школах, и 
организация учебных консультаций, и 
оформление настенных газет. Вся эта 
деятельность проходила в рамках ан-
глийского, французского и немецкого 
отделений, факультета и института в 
целом.

Главными же мероприятиями в 
нашем институте, которые объеди-
няли всех студентов в единое целое, 
были конкурсы концертов между фа-
культетами. Каждый факультет «по-
лучал» свой праздник, на подготовку 
к которому бросали лучших людей и 
все силы. В конце года на последнем 
концерте объявляли факультет-побе-
дитель, и ради этой победы мы были 

готовы на всё!
Что мы только не придумывали… 

Хор от 50 до 150 человек. Учились мы во 
вторую смену, занятия заканчивались в 
19:05, а репетировать было надо! Бежа-
ли наперегонки в буфет – он работал до 
19:30 – покупали бутерброды с кабачко-
вой икрой за 3 копейки – всё остальное 
было съедено до нас – и репетировали 
до 10, 11, а то и полдвенадцатого ночи. 
Расходились, когда сторож приходил и 
грозил отключить свет в зале.

Иногда приглашали профессио-
нальных музыкантов, танцоров, ко-
торые специально занимались со 
студентами и ставили музыкальные 
и танцевальные номера. Два-три 
месяца – и наши студенты танцева-
ли и пели не хуже профессионалов. 
Конечно, не все хотели участвовать. 
Но в том-то и проявлялся талант ком-
соргов, чтобы увлечь, убедить, что мы 
всё сможем, что мы вместе – это сила! 
Что на нашем факультете учатся са-
мые талантливые и самые лучшие 
студенты на свете! Комсорги отделе-
ний – удивительно ответственные и 
преданные факультету люди. Это и 
Татьяна Жевмирева – Белоусова (не-
мецкое отделение), Марина Труфано-
ва (английское отделение) и Марина 
Шурупова (французское отделение). 

Все эти концерты были делом 
чести огромного числа студентов. Но 
только тогда, когда ты становишься 
взрослым, ты можешь оценить вклад  

преподавателей, которые после трёх-
четырёх пар занимались  подготов-
кой того или иного праздника – пи-
сали сценарии, сами участвовали в 
концертах, правдами и неправдами 
доставали костюмы из драматическо-
го театра, филармонии, проводили 
репетиции. Рядом с такими людь-
ми – А.Н. Вернигоренко, Л.Н. Кожев-
никовой, Н.И. Дзенс, Е.Ф. Росляковой, 
М.К. Герасимовой, С.А. Моисеевой, 
В.А. Мигачёвым, Н.И. Анопреевым – 
хотелось стать такими же ответствен-
ными, надёжными и достойными. На-
шему факультету повезло не только с 
преподавателями и студентами. По-
везло потому, что во главе его стоял 
настоящий лидер, который вдохнов-
лял всех на все деяния – это наш де-
кан, Владимир Иванович Луев. Его не 
просто любили студенты и преподава-
тели: его ценили, им гордились! И гото-
вы были проводить время в институте 
с утра до вечера, только чтобы сделать 
наш факультет ещё лучше!

А какие же студенты без сту-
денческих отрядов! У нас были 
особые отряды – студенческие 
производственные. И работали мы 
в три смены на консервном комби-
нате! Отряд в 100 человек. Мы так 
организовали работу, что консерв-
ный завод в кои века выполнил и 
даже немного перевыполнил план! 
Рядом с нами был удивительный 
наставник – Лидия Николаевна 

Кожевникова, которая была приме-
ром беззаветной преданности делу 
и студентам. Она всегда стояла ря-
дом с нами, помогала каждому сту-
денту. А когда в цеху наступал ав-
рал, Лидия Николаевна приводила 
супруга, который мог и починить, и 
наладить оборудование или заме-
нить любого работника. К всеоб-
щему удивлению, всем студентам 
даже удалось заработать. Лучшие 
получили премии, а командирам 
(автору этих строк и О. Слепухе) 
вручили туристические поездки по 
Польше и Германии. 

Вот лишь несколько сцен из 
нашей молодости, нашей студен-
ческой комсомольской жизни. За-
ранее прошу прощения, если кто-то 
не попал в число героев… Но у всех 
есть возможность написать СВОЮ 
историю, самую увлекательную и 
интересную! 

Ксения РАКОВА, 
доцент факультета иностранных 

языков педагогического института
Полную версию  

статьи читайте на 
 www.stud.bsu.edu.ru/100-let-vlksm 

При этом мы учитывали осо-
бенности нашего студенческого 
коллектива. Многие девушки и 
юноши поступили в институт из 
близлежащих к городу деревень 
и сёл Курской, Воронежской и 
Луганской областей (тогда ещё 
Белгородской области на карте не 
было). Они пережили ужасы вой-
ны, зверства фашистов на своей 
земле, многие потеряли близких 
и родных. Большинство студентов 
материально нуждались, одева-
лись бедно, питались плохо, сни-
мали углы, жили у родственников 
и знакомых. Но поражала общая 
для всех черта – неукротимая 
жажда знаний, желание сделать 
добро, высокая одухотворённость, 
вера в большое и прекрасное бу-
дущее страны. Поэтому в нашей 
среде не было злостных наруши-
телей дисциплины, тех, кто без 
уважительных причин пропускал 
занятия, не готовился к ним, рав-
нодушно относился к учёбе.

Комитет ВЛКСМ стремился к 
тому, чтобы каждый студент не 
только активно участвовал в об-
щественной жизни, внеучебных 
мероприятиях, но и на практике 
учился выступать с  лекциями  и 
докладами, организовывать ве-
чера молодёжи, устные журналы, 
читательские конференции, вече-
ра вопросов и ответов, различные 
конкурсы, спортивные соревнова-
ния. И всё это – в условиях изб-
читален, клубов, спорт-площадок 
по месту будущей работы.

Комитет ВЛКСМ  в своей прак-
тической работе опирался на 
бюро ВЛКСМ отделений: русского 
языка и литературы, физико-ма-
тематического,  исторического и 
естественно-географического, а 
они в свою очередь – на комсо-
мольские группы, совпадающие 
с учебными группами, так как все 
студенты, будущие учителя, были 
комсомольцами. Такая структура 
позволяла оперативно, конкрет-
но и  эффективно решать все 
вопросы комсомольской жизни. 
Большое внимание уделялось ор-
ганизации соревнований между 

группами, творческому взаимо-
действию в работе комсоргов, 
профоргов и старост.

Предметом особой заботы ко-
митета ВЛКСМ была учёба комсо-
мольского актива. Регулярно про-
водились семинары, совещания, 
обмен опытом. Перед активом 
часто выступали руководители 
института, секретари РК ВЛКСМ 
Шестаков И.Ф. и Фурманова Н.А. 
При комитете ВЛКСМ работала 
школа молодого лектора, школы 
культ- и спортивных организато-
ров, шахматный клуб.

Комсомольская организация 

института шефствовала над дет-
ским домом, возглавляемым с 
1936 года выдающимся педаго-
гом и воспитателем Канцновой 
П.И.; помогала в расширении 
уникального городского дендро-
парка энтузиасту лесных насаж-
дений директору лесхоза Полу-
эктову А.М.; имела тесные связи 
с городским домом пионеров,  
участвовала в строительстве 
городского стадиона; в сельхоз-
работах на полях пригородных 
колхозов; имела агитбригады 
для выступлений в трудовых 
коллективах.

Во всех делах и начинани-
ях комитет ВЛКСМ получал по-
мощь и поддержку со стороны 
партбюро института, его секре-
таря, любимца студентов – Осы-
кова И.А., директора института 
Дмитриева Г.П., его заместителя 
Влазнева В.А. Двери их каби-
нетов всегда были открыты для 
нас. Они всегда были готовы вы-
слушать нас, дать добрый совет,  
разрешить конфликтную ситуа-
цию, помочь морально и матери-
ально.

Своими успехами, положи-
тельными целями комитет ВЛКСМ 
во многом был обязан препода-
вательскому коллективу инсти-
тута, его отеческой заботе о сту-
дентах. Особо хочется отметить 
в этом плане преподавателей 
Лихачева И.И., Снегирева М.Н., 
Коркешкина П.К., Грибанова Н.И., 
Фогельсона Л.Х., Уткину А.А., 

Дворецкого Е.В., Маркова С.П., 
Дербенева В.П. и других. Боль-
шое им студенческое спасибо за 
всё сделанное для нас.

В начале II курса в моей жиз-
ни произошли большие изме-
нения. Был избран первым се-
кретарём Старооскольского РК 
ВЛКСМ. Пришлось перейти на 
заочное отделение, а мои связи 
с комсомольской организацией 
института перешли на качествен-
но новый уровень. В 1953 году по 
направлению выехал на работу 
в Сахалинскую область, в город 
Холмск, где был избран первым 
секретарём горкома ВЛКСМ. 
Волнующим и незабываемым 
событием в моей жизни и ком-
сомольской деятельности стало 
участие в марте 1957 года в тор-
жественном заседании Пленума 
ЦК ВЛКСМ, посвящённом вруче-
нию комсомолу ордена Ленина.

На всю жизнь осталась в серд-
це великая благодарность ком-
сомолу за то, что дал мне, про-
стому пареньку из многодетной 
семьи, путёвку в большую жизнь, 
за великую школу воспитания, 
творческого отношения к делу, 
честного служения Отечеству, за 
всё лучшее, что во мне есть как у 
Человека и Гражданина.

Владимир ХАРЧЕНКО, 
бывший секретарь комитета 

ВЛКСМ Старооскольского 
учительского института,  

профессор

29 октября исполняется 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу мо-
лодёжи. Для несколько поколений советских юношей и девушек – «комсомол не просто 
возраст», это уникальная школа, которая помогла им стать достойными гражданами сво-
ей Родины. Это подвиги – военные и гражданские, это ударные стройки, поднятие целины, 
спортивные рекорды и творческие достижения. Ветераны вуза, сотрудники, преподаватели в 
канун юбилея откликнулись на предложение редакции рассказать об их комсомольском про-

шлом. Их воспоминания мы публикуем на страницах нашей газеты, на студенческом порта-
ле. И ждём новых писем о стройотрядах и походах, о преподавателях, которые были рядом, 
об участии в интересных мероприятиях. Ждём и ваши размышления о нынешних молодёж-
ных организациях. Материалы присылайте на адрес: news@bsu.edu.ru с указанием темы 
письма – Юбилей ВЛКСМ. Не забывайте о фотографиях, рассказывающих о комсомольских 
буднях и праздниках.

Выступление К. Раковой на открытии нового корпуса для двух факультетов: ино-
странных языков и русского языка и литературы (конец 70-х годов XX века)

100 лет ВЛКСМ
Почти всё великое 

сделано молодыми. 
  

г  г  
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Жизнь Н.Н. Страхова заверши-
лась в начале 1896 года, внезапно 
для многих его современников. 
Едва ли не последними его слова-
ми, которые передали Л.Н. Толсто-
му, поражённому смертью давнего 
товарища, были «ну я отдохнул, 
теперь поработаю». Отпевали его 
в Казанском соборе (там служи-
ли и все поминальные службы, 
вплоть до сороковин), похоронили 
на кладбище петербургского Ново-
девичьего монастыря. Некрологи, 
поминальные доклады и статьи 
о Страхове публиковались в де-
сятке ведущих журналов (одним 
из авторов памятной статьи был 
его ученик Ю.Н. Говоруха-Отрок, 
белгородец, на несколько месяцев 
переживший учителя). 

Но вскоре завершилась эпоха: 
русская интеллектуальная история 
в течение считанных лет стала ра-
дикально иной – «Русь слиняла в 
три дня», как напишет в 1919 году 
ещё один ученик Н.Н. Страхова, 
В.В. Розанов. Пришло время на-
учных идеологий и партийности в 
науке. На десятилетия имя и труды 
«первоклассного мыслителя и че-
ловек точного ума», как оценивал 
его Розанов, оказались неуместны-
ми. Увы, Н.Н. Страхов, как мы пом-
ним, «никогда не становился под 
знамёна», не соблазнялся какими 
бы то ни было идеологическими 
или партийными интересами и был 
традиционно честен и консервати-
вен в своём мышлении. На руинах 
российской цивилизации, в пере-
дрягах социальной революции его 
следовало забыть.

Возобновлению памяти о на-
шем необыкновенном земляке мы 
обязаны, прежде всего, историкам 
русской литературы – зарубежным 
и отечественным. Первой совре-
менной книгой о Н.Н. Страхове 
стала монография американского 
историка Линды Герштейн. В тече-

ние нескольких лет, при поддержке 
крупнейшего американского учё-
ного Ричарда Пайпса, Русского 
исследовательского центра в Гар-
вардском университете и Хавер-
фордского колледжа, Герштейн 
собирала сведения о мыслителе, 
жизнь которого, как выяснила Герн-
штейн, оказалась «образцовым 
образом» погребена под мифом 
русского политического радикализ-
ма, «целенаправленного историче-
ского беспамятства». Изданная в 
США в 1971 году книга до сих пор 
не переведена на русский язык и 
труднодоступна отечественному 
читателю.

Вскоре за капитальным трудом 
Л. Герштейн – уже в Советском Со-
юзе – последовали монографиче-
ские статьи работы У.А. Гуральника 
(«Н.Н. Страхов – литературный 
критик», 1972 г.), Н.К. Гаврюшина 
(«Мир как целое: Н.Н. Страхов о 
развитии естествознания», 1982 г.); 
Н.Н. Скатова («Критика Николая 
Страхова и некоторые вопросы 
русской литературы XIX века», 
1982 г.) и др. Обстоятельное ис-
следование страховского интел-
лектуального наследия предпри-
нял петербургский учёный-физик 
Н.П. Ильин, основатель петер-
бургского Русского философского 
общества имени Н.Н. Страхова. 
К 90-м годам ХХ столетия отече-
ственное сообщество приоткрыло 

для себя необычное дарование 
Страхова как «всепонимающего 
философа», желанного собесед-
ника великих русских мыслителей 
позапрошлого столетия. Перелом 
в исследованиях научных и фило-
софских взглядов Н.Н. Страхова 
наступил в начале XXI в., после 
публикации работы Н.П. Ильина 
«Трагедия русской философии» 
(2001 г.). Сейчас изучение разно-
стороннего наследия Н.Н. Страхо-
ва ведётся во всём мире. 

Белгородцы о Страхове узна-
ют в начале 90-х годов. Самозаб-
венный и упорный белгородский 
краевед В.И. Щербаченко начина-

ет архивные изыскания семейной 
истории Страховых и предлагает 
основать у вновь строящихся кор-
пусов нашего университета аллею 
Н.Н. Страхова и воздвигнуть скуль-
птурное изображение мыслителя 
в центре города, городском парке, 
рядом с фундаментальной науч-
ной библиотекой. Белгородские 
скульпторы и графики воссоздают 
образ Страхова, биографические 
очерки о нём пишут белгородские 
литераторы. В середине 90-х годов 
в Белгороде организуют и про-
водят периодические конферен-
ции в память о великом земляке. 
Результатом многолетнего труда 
коллектива учёных НИУ «БелГУ» 
и сотрудников Научной библио-
теки стала уникальная коллекция 

электронных документов «Архив 
эпохи», где собрано более 300 
полнотекстовых документов (ра-
боты Н.Н. Страхова, литература о 
нём, письма).

Главным событием в истории 
страхововедения в НИУ «БелГУ» 
стало открытие научно-образова-
тельного и мемориального ком-
плекса, посвящённого Страхову: 
библиотеки-музея Н.Н. Страхова 
(с реконструкцией фрагмента по-
следней квартиры), памятной 
мемориальной доски на здании 
социально-теологического фа-
культета ИОНиМК, премии имени 
Н.Н. Страхова… В Белгороде одна 

из новых улиц названа в его честь.
Значение интеллектуального 

наследия нашего земляка, потом-
ственного белгородца Николая 
Николаевича Страхова в истории 
русской мысли ещё не выясне-
но окончательно. Но уже теперь 
ясно: нравственно щепетильный и 
философски отзывчивый учёный, 
человек энциклопедических зна-
ний Н.Н. Страхов был уникальным 
мыслителем-посредником в диа-
логе культур между Европой и Рос-
сией. Востребованный лучшими 
отечественными умами XIX столе-
тия, он, судя по всему, возвраща-
ется и к нам – ради будущего той 
честной, отзывчивой и умной Рос-
сии, в которой всем нам хотелось 
бы жить.

Наше наследие
Личность человеческая более таинственна, чем мир. 
Она и есть целый мир. 
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Н.Н. СТРАХОВ: ПОСЛЕ ЗАБВЕНИЯ

Материалы полосы подготовили профессора  кафедры философии и теологии СТФ НИУ «Бел ГУ» Павел ОЛЬХОВ, Елена МОТОВНИКОВА и заведующий отделом редких книг научной 
библиотеки Н.Н. Страхова  Алексей МАСАЛОВ.

Алексей Масалов, кандидат фи-
лософских наук,  заведующий отде-
лом редких книг Научной библиоте-
ки имени Н.Н. Страхова:

Отличительной чертой Николая 
Николаевича Страхова как мыслителя 
была широкая научная эрудиция. Его 
философия опиралась на весьма глу-
бокие познания в таких конкретных об-
ластях знания, как биология, физика, 
химия, математика и психология. Ос-
новным научно-философским трудом 
учёного стала книга «Мир как целое», 

изданная впервые в 1872 году в Петербурге. Здесь же он изложил 
свои основные мировоззренческие позиции, неразрывно связан-
ные с формированием научной картины мира. Страхову удалось 
избежать увлечения материализмом, присущего «прогрессивной 
общественности» того времени, с одной стороны, и впадения в 
умозрительную метафизику – с другой. Напротив, он ратовал за 
органическую связь научных и философских методов в процессе 
познания действительности: «Если… науки не хотят знать фило-
софии или даже враждуют против неё и сами заявляют право на 
решение всяких вопросов, то это верный признак упадка не только 
философии, но и истинно-научного духа в науках» (Н.Н. Страхов 
«История немецкой философии, Эдуарда Целлера»). 

Елена Мотовникова, про-
фессор кафедры философии 
и теологии НИУ «БелГУ», автор 
первой диссертации на соис-
кание учёной степени доктора 
философских наук, посвящённой 
Н.Н. Страхову:

Вне зависимости от времени 
и эпохи, для тех, кто стремится в 
жизни к пониманию и ясности, к 
душевной гармонии и спокойствию 
духа, кто любознателен и книголю-
бив, Н.Н. Страхов – ближайший друг 

и всегда готовый к разговору собеседник. Николай Николаевич 
из тех философов, кто не стремится удивить мир какой-нибудь 
невероятной концепцией или конструкцией, а напротив, пока-
зывает тем, кто хочет и может видеть, как удивительно устроен 
Божий мир, сколько в нём смысла и красоты, сколько разно-
образных возможностей прожить жизнь интересно и не стыдно. 

Перспективы исследований творчества Н.Н. Страхова я 
вижу в соединённых усилиях немногочисленных, но верных его 
читателей и почитателей попытаться прояснить некоторые тай-
ны и умолчания, не вполне раскрытые и противоречивые сторо-
ны его как личности, как религиозного мыслителя, как персона-
жа исторических событий великого девятнадцатого века.

Дарья Сорокина, 
автор первой диссер-
тации на соискание 
учёной степени канди-
дата филологических 
наук, посвящённой 
творчеству Н.Н. Стра-
хова (ИМЛИ РАН, Мо-
сква):

Изучение отро-
ческого и юноше-
ского периода жизни 
Н.Н. Страхова, его 

ранних художественных и публицистических 
опытов, дневниковых записей и писем, пред-
ставляющих собой ценный историко-литера-
турный материал, дают уникальную возмож-
ность проследить закономерности творческого 
самоопределения Страхова, увидеть рождение 
в нём критика и философа. Целостная научная 
картина творческой биографии Н. Н. Страхова 
необходима для объективной оценки эволюции 
философской антропологии, развития литера-
турной критики и публицистики в России второй 
половины XIX в.

ИЗ НЕКРОЛОГОВ

ГОВОРЯТ УЧЁНЫЕ

Юрий Говоруха-Отрок,  
«Московские Ведомости»:

«Как человек Николай Николаевич был чрезвычайно 
симпатичен: мягкий, в высшей степени деликатный, 
готовый на всякую услугу, готовый помочь всякому 
и советом, и делом. Но его мягкость и деликатность 
не мешали ему быть в высшей степени правдивым. 
Я никогда не забуду его в высшей степени верных и 
метких отзывов об иных литераторах и учёных. От тех 
и других он прежде всего требовал ясности мысли, 
точности выражений, и его нельзя было подкупить 
никакою фразеологией. Он любил литературу, можно 
сказать, нежною любовью и тщательно следил за её 
развитием. Всякое проявление дарования, серьёзная и 
искренняя мысль приводили его в восторг. Он верил в 
литературу; верил, что победит в конце концов здоровая 
мысль, здоровое чувство, и потому ценил самое дело, 
не придавая никакого значения тому, что называют 
успехом. Н. Н. Страхов сделал чрезвычайно много и как 
учёный, и как философ, и как литературный критик, – 
но всё же он далеко не вполне высказался. Он говорил 
мне, что у него задуманы ещё новые работы, и между 
ними – очерк истории русской философии… И несмотря 
на то что он умер уже в преклонных летах, смерть его – 
невознаградимая потеря для русской литературы…»

Борис Никольский,  
«Исторический вестник»:

«Велик и невозвратим пробел, оставленный смертью 
покойного в русской литературе. Его деятельность – 
изумительный пример бескорыстной любви к науке, 
искусству, России; ни перед властью, ни перед модой, 
ни перед толпой и её увлечениями никогда не заискивал 
он и высказывал свои мысли с тою независимостью, 
прямотой и точностью, которые свойственны лишь 
самым выдающимся и самобытным умам. Текущая 
минута имела весь его интерес и не имела над ним ни 
тени власти. Бόльшая свобода духа невозможна для 
писателя. Восторженно благоговея перед истинным 
величием, он не ослеплялся никаким ложным 
очарованием, никакою славою, никаким успехом; 
смело можно сказать, что ни один мыслитель и критик 
не сохранял пред лицом величайших авторитетов так 
спокойно и твёрдо свое независимое мнение, как он. 
Никакая слава не могла заглушить его добродушной 
иронии, никакое пренебрежение не могло пред ним 
затмить истинных достоинств писателя или художника. 
Сквозь град всеобщих насмешек он провозглашал 
величие графа Л.Н. Толстого, Н.Я. Данилевского, 
А.А. Григорьева, высмеивал и разоблачал Дарвина, 
Фейербаха, Милля, Спенсера, – не справляясь с тем, 
за кем из них бежала реклама или мода, кого считалось 
странным или смешным превозносить и даже читать. 
Свободный ум, он во всей своей деятельности стремился 
и умел освобождать людские умы, ставить их лицом к 
лицу с коренными задачами мысли, не стесняя затем 
их выводов и суждений никакими догматами, никакими 
готовыми формулами. Потому его произведения – на 
вечные времена великий источник свободы мысли и 
суждения, великая школа духовной самобытности и 
независимости».

Открытие библиотеки-музея Н.Н. Страхова, 2017 год
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Студенты и выпускники НИУ «БелГУ» стали 
серебряными призёрами Кубка России по 
армрестлингу.

реклама

СЕРЕБРО АРМРЕСТЛЕРОВ 
НИУ «БелГУ»  

В Научную библиотеку 
им. Н.Н. Страхова поступила новая ли-
тература, изданная при финансовой 
поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ).

«Синтаксический словарь 
русской поэзии 18 века» (в 4 т.). 
Первый том словаря, поступивший в 
библиотеку, посвящён поэтическому син-
таксису яркого представителя русской 
силлабической традиции А.Д. Кантемира 
и реформатора русского стиха В.К. Тре-
диаковского. 

«Изображая, понимать, или 
Sententia sensa: философия в ли-
тературном тексте» В. Кантор. В 
книге представлен анализ текстов Шек-
спира, Гофмана, Бальзака, Достоевско-
го, Кафки, Вл. Соловьева, В. Брюсова, 
Е. Замятина, А. Кёстлера, И. Эренбурга, 
В. Кормера и других мастеров литерату-
ры в философском контексте их времени.

«Беспокойный Клеменц» 
О.А. Милевский и А.Б. Панченко 
(Серия «Люди России»). Книга по-
священа одной из самых ярких лично-
стей народнического движения, извест-
ному учёному и общественному деятелю 
Д.А. Клеменцу (1848-1914). Его насыщен-
ная событиями жизнь и разноплановые 
профессиональные интересы рассмо-
трены в широком социокультурном кон-
тексте, проанализированы истоки и эво-
люция взглядов как учёного, публициста 
и организатора науки.    

«Портрет на фоне эпохи: князь 
Владимир Петрович Мещерский» 
Н.В. Черников (Серия «Люди Рос-
сии»). Это первая полная биография 
Мещерского (1839-1914), консерватив-
ного журналиста и общественного дея-
теля. На широком историческом фоне 
прослеживается становление и развитие 
его политических взглядов, история его 
отношений с двумя последними импера-
торами и видными сановниками Россий-
ской империи. Значительное внимание 
уделяется литературной и издательской 
деятельности В.П. Мещерского, его уча-
стию в общественной жизни, рассматри-
ваются истоки и степень обоснованности 
его скандальной репутации.

«Визуальная культура в медиа-
среде. Современные тенден-
ции и исторические экскурсы» 
Е.В. Сальникова. В книге  речь идёт 
о медийной городской среде наших дней, 
о ярких явлениях кино, анимации, теле-
видения и Интернета, в частности видео-
блогерства. Обращение к множеству 
произведений искусства разных стран 
продиктовано ощущением глобальности 
культурных процессов. На сегодняшний 
день совершенно очевидно, что Рос-
сия – часть глобального мира. Многона-
циональная музыка, живопись, дизайн 
становятся «нашими», активно воспри-
нимаемыми культурными явлениями. 
Нет никакого смысла пытаться провести 
разграничительные линии. Тем более 
что и российское искусство циркулирует 
в урбанистической среде обитания, на-
сыщенной приметами зарубежных куль-
тур. Процессы освоения, присвоения и 
интеграции правят бал в нашей культуре 
рубежа XX-XXI столетий.

Приглашаем преподавателей и 
студентов в университетскую библи-
отеку для ознакомления с новыми 
поступ лениями. 

Татьяна ДЕМЬЯНЕНКО

БиблиоВЕСТИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТСКУЮ 

БИБЛИОТЕКУ

Соревнования проходили в Севастополе, они имеют осо-
бый статус, поскольку являются единственными в России, где 
есть только командный зачёт. Сборную команду Белгородской 
области представляло семь человек, пятеро из них – студенты 
и выпускники факультета физической культуры педагогическо-
го института НИУ «БелГУ». 

Сборная Белгородской области, победив команды Крыма, 
Краснодарского края и Ростовской области, вышла в финал. В 
финальном поединке белгородцы с минимальным счётом 4-3 
уступили хозяевам соревнований – сборной команде Севасто-
поля – и стали серебряными призёрами соревнований. 

В состав команды вошли студенты Денис Толмачёв, Ми-
хаил Кудряшов, Михаил Васильев, выпускники магистратуры 
2018 года Анатолий Запорожский и мастер спорта России 
международного класса Максим Черский. Тренеры – Игорь Ни-
кулин и Михаил Филатов. 

Традиционный осенний турнир по конному спорту «Кубок губернатора Белгородской области» собрал в конноспортивной школе НИУ «БелГУ» 
более пятидесяти спортсменов из Белгородской и Курской областей.

Студент факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» из Иордании Амин Касим Али стал победителем Открытого 
чемпионата Белгородской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес 
бикини. 

ПРАЗДНИК КОННОГО СПОРТА 

ЧЕМПИОН ПО БОДИБИЛДИНГУ

На торжественном открытии 
участников соревнований 
приветствовал ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег 
Полухин. Он  отметил, что 
в этом году университет 
проводит уже второй конный 
турнир. В июле сезон открыли 
Кубком профсоюзной 
организации НИУ «БелГУ», 
в котором также приняли 
участие более пятидесяти 
спортсменов.  Ректор пожелал 
спортсменам, чтобы и эти 
соревнования стали для них 
новой ступенью мастерства и 
профессионализма.

15 сентября серебряным 
призёром в маршруте с высотой 
препятствий 80 см среди 
взрослых стала воспитанница 
КСШ НИУ «БелГУ» Валерия 
Русинова. В маршруте с 
высотой препятствий 100 см 
весь пьедестал заняли 
спортсменки конноспортивной 
школы НИУ «БелГУ»: 
победителем стала Елизавета 
Сидорова, а Евгения Смык 

и Юлия Филиппенко стали 
серебряным и бронзовым 
призёрами соответственно. В 
самом сложном маршруте с 
высотой 110 см второе место – 
у Елизаветы Сидоровой (КСШ 
НИУ «БелГУ»).

16 сентября состоялись 
соревнования по выездке 
(высшая школа верховой езды). 
Среди детей в Предварительном 
призе А. победителем стала 
София Мелихова. Алина 
Шабанина завоевала серебро. 
Обе спортсменки выступали 
за конноспортивную школу 
НИУ «БелГУ». Среди взрослых 
победу одержала студентка 
госуниверситета Екатерина 
Шакола.

В Предварительном 
призе В. весь пьедестал снова 
остался за спортсменками 
КСШ НИУ «БелГУ», как и Кубок 
губернатора. Второй год подряд 
его обладателем становится 
спортсменка конноспортивной 
школы НИУ «БелГУ»  Дарья 
Шальнева.

Чемпионат собрал 
спортсменов из Белго-
рода, Брянска, Москвы 
и Московской области, 
Воронежа, Курска, Ли-
пецка, других городов 
страны. Они демон-
стрировали свою атле-
тическую физическую 
форму в 19 номина-
циях. Организатором 
чемпионата выступила 
Белгородская федера-
ция бодибилдинга.

Амин Касим Али 
стал победителем в 
номинациях «Пляжный 
бодибилдинг свыше 
175 см» и «Пляжный 
бодибилдинг АБС». 
Амин приехал в Россию 
год назад, чтобы полу-
чить, по его словам, 
хорошее образование 
и осуществить свою 
мечту.

– Я хочу стать про-
фессиональным спорт-

сменом. Уверен, в этом 
мне помогут препода-
ватели Белгородско-
го госуниверситета. 
Очень рад, что уже 
сейчас у меня есть воз-
можность принимать 
участие в соревнова-
ниях, реализуя свой 
потенциал в любимом 
виде спорта. В моих 
планах – чемпионат 
Москвы и России, – 
сказал Амин.


