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Колонка ректора

МИССИЯ УЧИТЕЛЯ – 
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА!

Свой 141-й День  рождения наш уни-
верситет отметил новыми достижениями: 
вхождением в ТОП-100 Шанхайского пред-
метного рейтинга,  увеличением количества 
диссертационных советов до 18-ти и полу-
чением права самим их создавать и при-
суждать учёные степени докторов и кан-
дидатов наук, вхождением в консорциум 
опорных образовательных организаций – 
экспортёров российского образования. Наш 
университет посетила министр образова-
ния и науки и дала высокую оценку нашей 
работе.  К нашему главному празднику 
мы значительно   расширили и укрепили 
материально- техническую базу, открыв но-
вые подразделения, кафедры, лаборато-
рии. Мы внедряем новые технологии в об-
разовательный процесс, ведём активную 
научную работу, патентуем изобретения. 

Все наши достижения – это результат 
добросовестной и ответственной работы 
всего коллектива: студентов, преподава-
телей, учёных, сотрудников всех подраз-
делений. Это и результат того внимания 
и соучастия, которые проявляет к вузу ру-
ководство области, председатель Наблю-
дательного совета НИУ «Бел ГУ» – губерна-
тор области Евгений Степанович Савченко. 
Но это ещё и результат нашей корпоратив-
ной солидарности, нашего общего стрем-
ления повысить качество образования, 
улучшить условия работы, моральный кли-
мат в коллективе. 

Когда-то Лев Толстой высказал важней-
шую, на мой взгляд,  для каждого педагога 
и учёного мысль: «Знание без нравствен-
ной основы – ничего не значит». Уверен, 
что понимание этого, стремление во всём 
следовать духовно-нравственным законам, 
станет залогом дальнейшего развития на-
шего вуза.  Мы многое делаем в этом на-
правлении: пропагандируем общечело-
веческие ценности,  укрепляем дружбу 
между народами в нашем многонациональ-
ном коллективе студентов из 80-ти стран 
мира, искореняем коррупцию, применяем 
все меры для защиты нашей среды от экс-
тремистских проявлений. Мы формируем 
у студентов и сотрудников желание вести 
здоровый образ жизни, создавая условия 
для занятий спортом, организуя их досуг. 
Наши усилия оценены: мы стали призёра-
ми регионального этапа всероссийского 
конкурса на организацию высокой соци-
альной эффективности в номинации «Фор-
мирование здорового образа жизни».  

Успех наших выпускников в жизни и про-
фессии будет зависеть не только от того, 
какие знания мы в них заложили, но и от 
их человеческих качеств, их физического и 
духовного здоровья. Но первые шаги на пути 
к этому успеху помогают сделать школьные 
учителя.  Все, кому в начале жизненного 
пути встретились добрые, умные, честные 
педагоги и воспитатели, стали счастливыми 
людьми.  Более того, уверен, что именно 
благодаря учителям, увлечённым своей ра-
ботой, любящим детей, сохраняющим нашу 
культуру, Россия остаётся сильным, незави-
симым государством.

Поздравляю всех коллег, преподавате-
лей школ, вузов, ссузов с Днём учителя! 
В этот замечательный, светлый и радост-
ный праздник хочу пожелать вам реализа-
ции намеченных планов, вдохновения и но-
вых побед.  

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

МЕДАЛИ И ПРЕМИИ – ДОСТОЙНЫМ 
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Медали «Достойному» в этом году ко 
Дню университета вручали второй 
раз, а премии имени Николая Страхова 
и Алексея Погорелова – впервые.

В День университета торжественно 
открыли новые инфраструктурные 
объекты:  научно-исследовательский 
институт фармакологии живых систем 
и новый корпус кафедры анатомии 
и гистологии. 

Медалью «Достойному» были отмечены одиннадцать выпускников, отличив-
шихся в учёбе, научной и общественной жизни. Их имена войдут в Золотую книгу 
выпускников НИУ «Бел ГУ»: Вячеслав Агафонов, Инна Диденко, Полина Криенко, 
Марина Миженина,  Екатерина Мячикова, Ольга Мячикова, Александр Нетребенко, 
Евгения Пархоменко, Марина Саенко, Маргарита Степаниденко, Анна Тюфанова.  

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ 
ФАРМАКОЛОГИИ

НИИ фармакологии живых систем, 
созданный на базе Центра доклини-
ческих и клинических исследований, 
структурно вошёл в состав Медицин-
ского института НИУ «Бел ГУ». Об-
разовательный и научный процесс 
теперь проходит на университетской 
площадке по ул. Победы, 85, в но-
вых просторных помещениях второго 
и третьего этажей 11 корпуса универ-
ситета. 
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Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаёшь, 

и любить тех, кому преподаёшь. 
Василий Ключевский

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ. Фото Евгения ТОЛМАЧЁВА, Оксаны КИБАЛКО 

СТАРТ С «ПЛАТФОРМОЙ-31»  

УКРЕПЛЯЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОЗИДАТЬ НА БЛАГО 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

В ОЖИДАНИИ НОВОГО СЕЗОНА

РАЗРАБОТКИ НИУ «Бел ГУ»  – 
НА ПРЕСТИЖНОМ НАУЧНОМ 
ФОРУМЕ

ПРИНИМАЕМ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ОЛИМПИАДЫ

Мероприятие проходило 
в рамках программы развития сту-
денческих объединений на терри-
тории оздоровительного комплек-
са «Нежеголь» НИУ «Бел ГУ»  с 12 
по 16 сентября.

В течение пяти дней моло-
дые люди работали над про-
ектами по семи тематическим 
направлениям. Заместитель 
руководителя российского 
студенческого центра «Рос-
студенчество» Михаил Езопов  
отметил, что цель форума – 
показать студентам новые 
возможности в реализации 
их проектов, предоставить 
им площадку для общения 
с единомышленниками, феде-
ральными экспертами. 

Образовательная програм-
ма форума была насыщена 
мастер-классами и лекциями 
от ведущих экспертов, науч-
ными конференциями, тре-
нингами, круглыми столами, 

соревнованиями, встречами 
с известными людьми, руково-
дителями органов власти и раз-
личных предприятий.

Кульминацией форума 
стал конкурс проектов. По-
бедители каждого из направ-
лений получили денежные 
средства на реализацию своей 
идеи. Проректор по культурно- 
воспитательной деятельности 
НИУ «Бел ГУ» Светлана Остри-
кова на закрытии форума поже-
лала студентам ставить перед 
собой высокие цели и быть на-
стоящими лидерами.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и ка-
дровой политики Белгородской 
области – начальник управ-
ления молодёжной политики 
Андрей Чесноков поблагодарил 
Белгородский госуниверситет, 
который  является организато-
ром межрегиональных и между-
народных проектов.

Стороны обговорили воз-
можность совместного участия 
в программе академического 
обмена Erasmus+ и возможно-
сти защиты диссертаций в вузе-
партнёре. В осеннем семестре 
2017-2018 учебного года сту-
денты ИМКиМО НИУ «Бел ГУ» 
впервые пройдут обучение 
в Болгарии по программе ака-
демического обмена.

Была также достигнута до-
говорённость по открытию 
Центра трансграничных иссле-
дований на базе Великотырнов-
ского университета. Делегация 
Софийского и Великотырнов-
ского университета приняла 
участие в праздновании 141-го 

Дня рождения НИУ «Бел ГУ». 
В Центре межкультурной ком-
муникации НИУ «Бел ГУ» они 
встретились с  представителя-
ми факультетов и институтов 
НИУ «Бел ГУ», которые  расска-
зали гостям об академических 
и научных успехах и перспекти-
вах, обсудили возможные точки 
соприкосновения с партнёрским 
вузом.

История партнёрства меж-
ду университетами началась 
25 апреля 2016 года, когда 
между НИУ «Бел ГУ» и Вели-
котырновским университетом 
имени Святых Кирилла и Ме-
фодия было подписано согла-
шение о сотрудничестве. 

Ежегодная премия Николая Рыжкова 
«Созидание» была учреждена для сохра-
нения и развития культурного, научно-тех-
нического, производственного, хозяйствен-
ного потенциала Белгородской области, 
стимулирования общественной, гуманитар-
ной деятельности, создания благоприят-
ных условий для новых научных открытий 
и творческих достижений. 

Премия присуждается в нескольких 
номинациях. Областная комиссия по при-
суждению премии каждый год определяет 
лучших в области науки, технологий, инно-
вационной и гуманитарной деятельности. 
Ректор Белгородского госуниверситета, 
профессор Олег Полухин стал победителем 
в номинации «За достижения в гуманитар-
ной и социальной сфере».

На состоявшейся 22 сентября встрече с министром образо-
вания и науки России Ольгой Васильевой ректор Белгородского 
государственного национального исследовательского универси-
тета, профессор Олег Полухин рассказал о готовых к реализа-
ции новых инфраструктурных проектах вуза и о планах развития 
образовательной и научной деятельности.  Встреча состоялась 
по инициативе министра, которая, побывав в конце августа 
в НИУ «Бел ГУ», обещала рассмотреть те вопросы дальнейшего 
развития вуза, которые требуют участия Министерства.

 – Ольга Юрьевна, лично ознакомившись с нашей матери-
ально-технической базой, высоко оценила  проделанную нами 
работу и наш потенциал.  Уезжая из Белгорода, она обещала 
рассмотреть все наши пожелания и обсудить их со мной при лич-
ной встрече в Министерстве. Я удовлетворён нашим разгово-
ром и достигнутыми договорённостями, и благодарен министру 
за проявленную заинтересованность и оперативное решение 
важных для нас вопросов, – рассказал по итогам встречи Олег 
Николаевич.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Белгородской области, 
почётный профессор НИУ «Бел ГУ», 
председатель Наблюдательного со-
вета университета Евгений Савчен-
ко, федеральный инспектор по Бел-
городской области Александр 
Закоржевский, мэр города Белго-
рода Константин Полежаев, члены 
Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, члены правительства Белго-
родской области, студенты и ректо-
ры ведущих белгородских вузов.

Амфитеатр станет площадкой 
для проведения «НеслуЧайных 
встреч» – совместного музыкально-
го проекта НИУ «Бел ГУ» и Белгород-
ской государственной филармонии, 
а также других культурно-просвети-
тельских мероприятий.

Евгений Савченко поблагодарил 
мэра города Константина Полежае-
ва, ректора НИУ «Бел ГУ» Олега 
Полухина и директора Белгород-
ской филармонии Светлану Бору-
ху за создание прекрасной зоны 
отдыха для белгородцев. Ректор 
НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин под-

черкнул, что появление в ботаниче-
ском саду такого культурного про-
странства имеет важное значение, 
потому что оно расширяет наши 
возможности в создании социокуль-
турного пространства для горожан, 
для гостей Белгорода. 

– Нет большего счастья, чем 
участие в преображении той среды, 
в которой мы с вами живём и оби-
таем и от которой зависит наше 

настроение и наша жизнь. Мы все – 
участники этого процесса, и мы ви-
дим, как качество жизни становится 
лучше! – сказал Олег Николаевич. 

Праздничный концерт, кото-
рый совпал с закрытием сезона 
«НеслуЧайных встреч», порадовал 
зрителей классическими произве-
дениями и хитами современности. 
Завершилось торжество празднич-
ным фейерверком.

Конференция традицион-
но проводится под патро-
натом всемирно известной 
ассоциации «Институт инже-
неров электротехники и элек-
троники (IEEE)». И.о. дирек-
тора Института инженерных 
технологий и естественных 
наук Константин Польщиков 
и заместитель директора 
института по научной и ин-
новационной деятельности 
Сергей Лазарев  выступили 
с докладами на английском 
языке по тематике исследо-
ваний в области беспровод-

ных самоорганизующихся 
сетей и цифровых устройств 
панорамного изображения. 

Представленные науч-
но-технические разработ-
ки выполнены исследова-
тельскими коллективами 
НИУ «Бел ГУ» в рамках про-
ектов, поддержанных Мини-
стерством образования и на-
уки РФ. Материалы докладов 
изданы в виде научных пу-
бликаций и будут проиндек-
сированы в международной 
наукометрической базе Web 
of Science.

В олимпиаде участвовали 28 школьников – 
победители и призёры муниципального и ре-
гионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, литературе 
2016-2017 учебного года.

Руководитель «Инжиниринговой школы» 
Елена Сидоренко отметила, что основная за-
дача олимпиады – развитие у учащихся твор-
ческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, расширение 
знаний по русскому языку, изучение историче-
ского и культурного наследия.  

По итогам будет сформирована команда 
Белгородской области из шести школьников, 
которая отправится Минск на заключительный 
этап олимпиады.

Форум студенческих инициатив ЦФО «Платформа 31», 
организованный НИУ «Бел ГУ» и управлением молодёжной 
политики Белгородской области при поддержке Федерального 
агентства по делам  молодёжи и «Росстуденчества», собрал более 
двухсот студентов из разных регионов России.

НИУ «Бел ГУ» посетила делегация Софийского и Великотырновского 
университета имени Святых Кирилла и Мефодия (Болгария) 
во главе с ректором Христо Илиевом Бонджоловом. 

Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег 
Полухин удостоен ежегодной премии 
Николая Рыжкова «Созидание». 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 
провела рабочую встречу с ректором НИУ «Бел ГУ» Олегом 
Полухиным.

В ботаническом саду Бел ГУ в начале сентября торжественно открыли летний амфитеатр. 

Учёные Белгородского госуниверситета стали участниками 
11-й международной конференции «Применение 
информационных и коммуникационных технологий 
(AICT-2017)».

В Инжиниринговой школе НИУ «Бел ГУ» прошёл 
региональный этап олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия – Беларусь: 
историческая и духовная общность». 
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Медицина поистине 
есть самое благородное 
из всех искусств.  
Гиппократ

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

 – Вы – герои, гордость нашего университета. 
Призываю вас не останавливаться на достигнутом 
в профессиональном плане и постоянно совер-
шенствоваться в своём духовном и нравственном 
развитии, – подчеркнул, поздравляя медалистов, 
ректор НИУ «Бел ГУ» профессор Олег Полухин.

 В этом году в университете родилась но-
вая традиция – чествование лауреатов премий, 
которые носят имена выдающихся уроженцев 
Белгородчины, учёных и просветителей Николая 
Страхова и Алексея Погорелова. Эти премии при-
суждаются на конкурсной основе в номинациях 
«Наука» и «Образование» преподавателям и учё-

ным университета за выдающиеся достижения.
Лауреатом премии имени Н.Н. Страхова в но-

минации «Наука» названа заведующая кафедрой 
филологии историко-филологического факультета 
Педагогического института НИУ «Бел ГУ» Вера 
Харченко. Поздравляя её, ректор Олег Полухин 
заметил, что Вера Константиновна заслужила эту 
награду не только за великолепный труд, посвя-
щённый Митрополиту Московскому и Коломенско-
му Макарию (Булгакову), но и за всю свою научную 
и педагогическую деятельность, за творчество 
и профессионализм.

В номинации «Образование» премия имени 

Н.Н. Страхова присуждена коллективу авторов 
Института экономики: директору Института док-
тору экономических наук, профессору Марине 
Владыка, а также профессору кафедры финан-
сов, инвестиций и инноваций Валентине Тарасо-
вой и доценту кафедры финансов, инвестиций 
и инноваций Татьяне Сапрыкиной за учебник «На-
логи и налогообложение» для будущих специали-
стов экономического профиля.  

Премией имени А.В. Погорелова в номинации 
«Наука» отмечен профессор кафедры материало-
ведения и нанотехнологий Института инженерных 
технологий и естественных наук Рустам Кайбышев.  

– Разработки Рустама Оскаровича носят мак-
симально прикладной характер и внедряются 
в самое передовое производство, – подчеркнул 
ректор вуза. – Публикационная активность это-
го учёного и его коллег создаёт славу нашему 
университету не только в России, но и на между-
народном уровне.  Во многом благодаря трудам 
Рустама Оскаровича и его коллег в последнее 
время наш университет включён в этом году 
в ТОП-100 Шанхайского предметного рейтинга 
в разделе физические науки по направлению 
«Металлургия».

В номинации «Образование» премии име-
ни А.В. Погорелова удостоен  коллектив авторов 
Медицинского института НИУ «Бел ГУ»: доцент 
кафед ры фармакологии Людмила Даниленко; 
старший преподаватель кафедры фармакологии 
Татьяна Автина; ассистент кафедры фармаколо-
гии Дарья Костина за разработку рабочих тетра-
дей по дисциплине «Фармакология».

Поздравляя лауреатов премий, руководитель 
вуза напомнил слова Альберта Эйнштейна о том, 
что наука не является и никогда не будет являться 
законченной книгой. 

– Мы продолжаем писать эту книгу, продолжа-
ем дело наших земляков и растим своих учёных, 
имена которых навсегда останутся в памяти на-
ших потомков, – сказал Олег Полухин.

О победителях конкурса профессиональ-
ного мастерства читайте на 7-й странице.

Экспозиция раскрывает основные этапы жизненного 
пути и направления исследовательской деятельности ди-
ректоров-юбиляров Белгородского учительского института.

Алексей Константинович Димитриу (1857-1925) – вы-
пускник Императорского Новороссийского Университета, 
известный исследователь истории Византии и инициатор 
открытия Педагогического кружка в г. Белгороде, возглавлял 
учительский институт с 1906 по 1913 гг. 

Примечательно, что после отъезда Алексея Констан-
тиновича в Воронеж в 1913 году, на должность директора 
Белгородского учительского института Министерством На-
родного Просвещения Российской Империи был назначен 
Петр Александрович Дьяконов – выпускник Императорского 
Санкт-Петербургского Историко-филологического институ-
та, исследователь истории Тамбовского края, правитель дел 
Тамбовской учёной архивной комиссии. П.А. Дьяконов ру-
ководил Белгородским учительским институтом с 1913 года 
и до революционных событий 1917 года. 

Экспозиция была создана в результате работы со-
трудников и членов студенческого совета музея истории 
НИУ «Бел ГУ» с документами из Российского государствен-
ного исторического архива, Российской национальной би-
блиотеки, Российской государственной библиотеки, а также 
на основе документов и фотографий из личного архива 
правнучки А.К. Димитриу – Наталии Потаниной.

Ирина ДЕНИСОВА, Виктория ЛЮ-КУ-ТАН

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

МЕДАЛИ И ПРЕМИИ – ДОСТОЙНЫМ 

ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА В День рождения университета в музее истории 
НИУ «Бел ГУ» была подготовлена экспозиция, 
посвящённая 160-летию со дня рождения директоров 
Белгородского учительского института Алексея 
Константиновича Димитриу и Петра Александровича 
Дьяконова.

В работе Института уже сегод-
ня участвуют член-корреспондент 
РАН, восемь докторов наук, 15 
кандидатов наук, более тридца-
ти аспирантов, 20 магистрантов, 
пять клинических ординаторов 
Медицинского института. Для на-
учных исследований в НИИ фар-
макологии живых систем созданы 
самые благоприятные условия. 
Учебные занятия будут прохо-
дить на втором этаже, где разме-
стилась кафедра фармакологии, 
в аудиториях, оснащённых новей-
шим оборудованием, а научная 
работа – на третьем этаже кор-
пуса, в помещениях лаборатории 
фармакокинетики и протеомики. 

Ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин поздравил коллектив 
НИИ фармакологии живых си-
стем, аспирантов кафедры фар-
макологии с Днём университета, 
с открытием научно-исследова-
тельского института, в котором 
созданы все условия для раз-
вития научно-образовательной, 
опытно-конструкторской и про-
изводственной деятельности 
в области фармакологии живых 
систем, создания и освоения вы-
пуска инновационных отечествен-
ных лекарственных препаратов 
и технологий.

– Фармакология – одно 
из прорывных направлений 
университета. Мы открыли 
научно-исследовательский 
институт, в ближайшее вре-
мя завершится строитель-

ство вивария. Всё это создаст 
условия для наращивания 
усилий по доклиническим ис-
следованиям. Клинические 
исследования мы продолжим 
проводить на базе поликлини-
ки НИУ «Бел ГУ». Я искренне 
рад, что Медицинский институт 
сегодня развивается по всем 
направлениям. А НИИ фарма-
кологии живых систем должен 
стать современным многофунк-
циональным научным центром 
для развития регионального 
биофармацевтического класте-
ра, – отметил Олег Николаевич.

Директор Медицинского ин-
ститута Владимир Куликовский 
поблагодарил руководство вуза 
за преподнесённый в День уни-
верситета подарок студентам 
и преподавателям, подчеркнув, 
что ещё три года назад не мог 
даже и мечтать о том, что такая 
материальная база появится 
в Медицинском институте. А се-
годня руководитель НИИ, доктор 
медицинских наук, профессор 
Михаил Покровский создал мощ-
ный коллектив, готовый прово-
дить серьёзнейшие исследо-
вания, востребованные нашим 
государством.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Новый корпус кафедры ана-
томии и гистологии Медицинского 

института НИУ «Бел ГУ» оснащён 
современным лабораторным, 
инструментальным и компьютер-
ным оборудованием. 

Заведующий кафедрой, ана-
томии и гистологии, кандидат ме-
дицинских наук, доцент Алексей 
Тверской отметил, что в новом 
корпусе появился самый совре-
менный гистологический класс 
в ЦФО. В медицинских вузах 
России сегодня всего пять таких 
классов. 

Ректор Белгородского го-
суниверситета Олег Полухин 
поздравил студентов и коллектив 
кафедры с новосельем, отметил, 
что Медицинский институт имеет 
все возможности для того, чтобы 
конкурировать с лучшими меди-
цинскими вузами России. 

– Медицинское образование 
для нас – один из главных при-
оритетов. И сегодня мы ставим 
задачу стать одним из лучших 
медицинских образователь-
ных учреждений не только ре-
гиона, но и страны. Поэтому 
мы и в дальнейшем будем нара-
щивать потенциал Медицинского 
института, – подчеркнул Олег Ни-
колаевич.

СТУДИЯ: ЯРКОСТЬ 
И КРЕАТИВ

Подарком для студентов 
Педагогического института 
НИУ «Бел ГУ», расположенного 
в университетском кампусе по ул. 

Студенческой, 14, ко Дню универ-
ситета стало открытие Центра 
студенческих инициатив СТУДиЯ. 

Символическую красную 
ленту перерезали активисты 
Союза студентов НИУ «Бел ГУ»: 
студентки факультета матема-
тики и естественнонаучного 
образования Олеся Шевченко 
и историко-филологического 
факультета Мария Заводнова. 

Ректор НИУ «Бел ГУ», про-
фессор Олег Полухин поздра-
вил студентов с Днём универ-
ситета, с открытием центра, 
который поможет реализовать 
многие их инициативы. 

–  Мы дарим вам Центр сту-
денческих инициатив, чтобы ваша 
жизнь была полна ярких красок, – 
сказал Олег Николаевич. – Если 
сегодня в этой «СТУДиИ» вы на-
полните свою жизнь осмыслен-
ным содержанием, то успехи 
в учёбе, науке и творчестве не за-
ставят себя долго ждать.

Руководитель вуза обсудил 
со студенческим активом даль-
нейшие планы развития этого 
университетского кампуса, от-
метив, что после ремонта об-
щежитий вскоре и спортивный 
комплекс «Буревестник» пред-
станет в обновлённом виде, 
а в течение трёх ближайших лет 
будет выполнен ремонт всех ре-
креаций, аудиторий корпусов. 

Подготовили
Марина РУСАНОВА,
Евгений ТОЛМАЧЁВ

Наталия Потанина, правнучка Алексея Димитриу на 
встрече со студентами в музее истории НИУ «БелГУ»
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В центре внимания

Успех полностью зависит 
от проделанной подготовки. 

Без неё вас неминуемо ждёт неудача. 
Конфуций

РЕЙТИНГИ И МОНИТОРИНГИ
В целом, прошедший учебный год ха-

рактеризуется положительной динамикой 
развития основных направлений образо-
вательной деятельности. 

Наиболее крупным достижением 
НИУ «Бел ГУ» в прошедшем учебном году 
стало вхождение в число ста лучших вузов 
мира одного из наиболее авторитетных 
мировых рейтингов – Шанхайского пред-
метного рейтинга университетов в катего-
рии «Металлургический инжиниринг» (раз-
дел «Физические науки»).

Высокий научно-технический потен-
циал НИУ «Бел ГУ» в области матери-
аловедения подтверждают результаты 
и российских предметных рейтингов. 
В рейтинге аналитического центра «Экс-
перт» наш университет вместе с МИФИ де-
лит 13-14 строчку рейтинга в списке из 34 
вузов, наиболее компетентных в этой 
отрасли научных знаний. НИУ «Бел ГУ» 
вошёл в ещё три предметных рейтинга 
аналитического центра «Эксперт», заняв 
22-е место в разделах «Науки о жизни» 
и «Экономика» и 25-26 место в разделе 
«Социальные науки». Второй год подряд 
НИУ «Бел ГУ» сохраняет за собой место 
в двадцатке лучших вузов России по вер-
сии Национального рейтинга универси-
тетов, составленного ИА «Интерфакс», 
занимая 19 место. В рейтингах универси-
тетов стран БРИКС, а также развивающих-
ся стран Европы и Центральной Азии бри-
танской компании QS НИУ «Бел ГУ» уже 
не первый год прочно входит в ТОП-200. 

Помимо позиционирования в различ-
ных рейтингах, для любого вуза большое 
значение имеет рейтинг Министерства об-
разования и науки РФ, по оценке которого 
НИУ «Бел ГУ» занимает 20 место среди 
лучших вузов России. В том числе по по-
казателям научно-исследовательской дея-
тельности НИУ «Бел ГУ» находится на 20 
позиции, по международной деятельно-
сти – на 11 позиции, по оценке ресурсного 
потенциала – на 36 месте. 

В целом, университет признан эффек-
тивным, что означает: по всем показате-
лям он преодолел пороговые значения. 
Но есть проблемы, без решения которых 
не будет дальнейшего движения вперёд. 
К примеру, необходимо повышать средний 
балл ЕГЭ поступающих в вуз абитуриен-
тов. Несмотря на динамику роста этого по-
казателя, он нас не может удовлетворять. 
Также необходимо увеличивать числен-
ность студентов, принятых по результатам 
целевого приема, и поступивших к нам 
победителей и призёров заключительных 
этапов всероссийской олимпиады.  Недо-
статочным является и количество аспи-
рантов, имеющих дипломы других органи-
заций. 

У нас есть кадровые и финансо-
вые ресурсы, нужно только правиль-
но выстроить траекторию движения 
по проблемным направлениям. 

Общее количество зачисленных сту-
дентов у нас превысило в этом году 
прошлогодний показатель и составило 
на конец сентября  почти 6600 человек. 
При этом мы сохранили качество набора, 
поскольку, как и в прошлом году, мини-
мальная планка для подачи документов 
составляла у нас в сумме не менее 130 
баллов. В результате почти у 1000 человек 
мы не приняли документы. 

В 2016-2017 учебном  году у нас 
успешно прошли государственную аккре-
дитацию 4 образовательные программы. 
Это биохимические системные техноло-
гии, химические технологии, биотехноло-
гии, информационно-аналитические си-
стемы безопасности.  Таким образом, все 
реализуемые в прошедшем году программы 
высшего образования имеют государствен-
ные аккредитации. Кроме того, проведена 
профессиональная общественно-междуна-
родная аккредитация ряда образователь-
ных программ, получены сертификаты ас-
социации инженерного образования России 
и межрегиональной общественной ассоциа-
ции менеджеров. В течение года проведена 

серьёзная работа по лицензированию но-
вых направлений подготовки и специально-
стей. В прошедшем учебном году наш вуз 
получил право на реализацию четырёх 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и че-
тырёх программ высшего образования. 
Эту работу надо продолжать и основной 
упор делать на направление инженерно- 
технического и естественнонаучного 
профилей.  

За последние три года увеличилась 
численность обучающихся на программах 
СПО на 21%. Причём этот рост у нас идёт 
как по медицинским специальностям мед-
колледжа, так и по другим направлениям 
подготовки. На 44% выросла численность 
обучающихся по программам магистрату-
ры и на 1% – по программам аспиранту-
ры, на 32% – по программам ординатуры 
и интернатуры. Снижение численности 
обучающихся отмечается по программам 
бакалавриата и специалитета. Но здесь 
мы за численностью не гонимся. Нам 
надо увеличивать, прежде всего, коли-
чество аспирантов и магистрантов, ко-
торых должно быть не менее 20% от об-
щей численности. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Первый из приоритетов – это 
внедре ние федерального государствен-
ного образовательного стандарта поко-
ления «3++».

Задачи реализации данного направле-
ния:

– внесение изменений в правовые нор-
мативные акты университета и учебно-ме-
тодическую документацию, касающуюся 
образовательных программ; 

– внедрение примерных основных об-
разовательных программ; 

– разработка и реализация самостоя-
тельно устанавливаемых стандартов. 

Вторым приоритетом является уси-
ление практико-ориентированной на-
правленности учебного процесса. Важ-
ным условием должно стать развитие 
материально-технической базы вуза. Осо-
бая роль отводится базовым кафедрам, 
которых в настоящее время – 21. Одна ба-
зовая кафедра функционирует в составе 
старооскольского филиала НИУ «Бел ГУ».

Тут важно не количество, а качество. 
Использовать инструмент создания ба-
зовых кафедр надо для реализации 
конкретных практико-ориентированных 
образовательных программ. Наиболее от-
работанным является  практико-ориенти-
рованное обучение на клинических кафед-
рах нашего Медицинского института. 
Но и здесь необходимо иметь план дей-
ствий по укреплению материально-техни-
ческой базы, развитию телемедицины. 

 В 2016-17 учебном году нами были 
реализованы 303 профессиональные про-
граммы в сфере медицины, фармации, 
управления, юриспруденции, педагогики 
и так далее. Обучено было 11 тысяч че-
ловек –  на 5 % больше, чем в прошлом 
году. У нас на 102-х кафедрах осущест-
вляют преподавательскую деятельность 
244 доктора наук, 842 кандидата наук, 14 
академиков, корреспондентов Российской 
академии наук. Ежегодно растёт остепе-
нённость работников нашего университе-
та,  увеличивается количество штатных 
иностранных преподавателей и препода-
вателей-практиков. 

Третье приоритетное направление – 
это развитие технологии электронного 
обучения. Нам необходимо, во-первых, 
организовать в НИУ «Бел ГУ» массо-
вые открытые онлайн-курсы и внедрить 
их в образовательный процесс. Во-вторых, 
ускорить процесс оснащения аудиторий 
современной демонстрационной муль-
тимедийной техникой, которая позволит 
обеспечить возможность работать с уда-
лёнными субъектами в режиме видеокон-
ференцсвязи. И, конечно, нужно упростить 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА РЕКТОРА НИУ «Бел ГУ», ПРОФЕССОРА  О.Н. ПОЛУХИНА НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

УСПЕХ УДЕРЖАТЬ, ДОСТИЖЕНИЯ ПРИУМНОЖИТЬ!

В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ПЯТИ ЛЕТ  
ДОЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДОЛЖНА 
УВЕЛИЧИТЬСЯ МИНИМУМ В ДВА РАЗА 

«
«

ПОЗИЦИЯ 151 – 200 
в ТОП-200 лучших университетов 
БРИКС

ПОЗИЦИЯ 151 – 200 
в ТОП-200 лучших вузов развива-
ющейся Европы и Центральной 
Азии 

641 ПОЗИЦИЯ 
среди 763 вузов мира

29 ПОЗИЦИЯ 
среди 67 вузов России 

20 ПОЗИЦИЯ 
среди ведущих вузов России

7 ПОЗИЦИЯ
в рейтинге российских университетов 
по показателю общей численности ино-
странных студентов очной формы обучения 
в 2009/2010 – 2015/2016 уч. г. Центра социо-
логических исследований Минобрнауки РФ

1915 ПОЗИЦИЯ
среди 12 000 вузов мира

22  ПОЗИЦИЯ 
среди 1306 вузов и научных 
организаций России 

ПОЗИЦИЯ 19
среди 264 вузов

ПОЗИЦИЯ 18
по направлению 
«Интернационализация»

ПОЗИЦИЯ 76-100 
в Шанхайском предметном 
рейтинге Топ-100 
по категории — «Металлургия» 
в разделе «Инженерия»
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В центре внимания

Только тяжёлой работой можно 
добиться того результата, который 
будет принадлежать только вам. 
Букер Вашингтон

процедуру использования мультимедий-
ного оборудования преподавателями.  

Четвёртым приоритетом в обра-
зовательной деятельности нашего 
университета является развитие ин-
женерно-технического, естественнона-
учного образования. Его стратегические 
цели – существенное увеличение набора 
в наш университет абитуриентов по соот-
ветствующим направлениям подготовки 
и обеспечение кадровых потребностей ре-
гиональных предпринимателей. Для этого 
на базе университета создана и активно 
действует  Инжиниринговая школа, основ-
ными задачами которой является  выявле-
ние и подготовка талантливой молодёжи 
Белгородчины.  Инжиниринговая школа 
НОЦ НИУ «Бел ГУ» с октября начинает 
работать в формате регионального под-
разделения федерального образователь-
ного Центра «Сириус». С целью развития 
собственной системы подготовки специ-
алистов СПО университет в ближайшей 
перспективе планирует открыть Инжини-
ринговый колледж.  

Развитие инженерно-технического об-
разования невозможно без современных 
специальностей, формируемых на стыке 
научно-образовательных направлений. 
Планируется лицензировать следующие 
направления  подготовки:

• 15.03.06 Мехатроника и робото-
техника;

• 01.04.02 Прикладная математика 
и информатика;

• 15.04.01 Машиностроение;
• 19.04.04 Технология продукции 

и организация общественного пи-
тания;

• 12.06.01 Фотоника, приборострое-
ние, оптические и биотехнические 
системы и технологии;

• 15.06.01 Машиностроение.
В наших планах также разработка 

и открытие междисциплинарных уникаль-
ных магистерских программ. В том числе  
совместных с Вьетнамом, Китаем, с пре-
подаванием на английском языке. 

В результате наших усилий в течение 
ближайших пяти лет  доля инженерно-
технических и естественнонаучных на-
правлений подготовки и специально-
стей должна увеличиться минимум в два 
раза. 

Пятое приоритетное направление 
в развитии образовательной деятель-
ности университета –  это довузовское 
образование, организация работы с та-
лантливой молодёжью. Один из главных 
проектов здесь – Школа НИУ «Бел ГУ». 
Для его реализации необходимо создание 
дистанционного модуля Школы, электрон-
ных образовательных ресурсов для про-
фильных классов и  формирование ка-
дрового состава. В планах университета 
– открытие математической школы.

С 2012 года мы проводим ежегодную 
Международную молодёжную школу про-
ектного управления «Пегас», в которой 
приняли участие более 700 студентов 
и аспирантов российских и зарубежных 
вузов из 11 стран и 20 регионов Россий-
ской Федерации. Благодаря поддерж-
ке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, с текущего года 
на базе НИУ «Бел ГУ» реализуется дет-
ская проектная школа «Пегас-Юниор». 

С целью развития культуры проектного 
менеджмента на студенческом и школь-
ном уровне нам необходимо расширить 
масштаб уже зарекомендовавшей себя 
Международной молодёжной школы про-
ектного управления «Пегас» и провести 
её при поддержке Министерства и обра-
зования и науки РФ с участием предста-
вителей регионов России. 

Проект «Международная языковая 
школа НИУ «Бел ГУ» в этом году был ре-
ализован в пятый раз. Впервые студен-
там была предоставлена возможность 
изучать не только английский и немецкий 
языки, но и испанский. В следующем году 
мы будем формировать группу изучения 
русского языка для иностранных студен-

тов или студентов зарубежных вузов-пар-
тнёров. 

Программу иноязычного образова-
ния нам необходимо продлить. Главная 
её цель – к 2022 году  образовательную 
и научную деятельность в университе-
те мы должны вести на двух языках: 
русском и английском. Если мы это 
сделаем, по праву войдём в число луч-
ших европейских университетов. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
СОВЕТОВ

В прошедшем году мы продолжали 
успешно двигаться по пути развития сети 
диссертационных советов, повышения 
эффективности их работы в соответствии 
с принятой программой. На сегодня функ-
ционирует 17 диссертационных советов, 
и впереди у нас есть неплохие перспек-
тивы. 

Мы свои позиции завоевали. Но это 
как на  фронте: высотку взяли, а чтобы 
удержать её, нужны ресурсы. Мы понима-
ем, что без привлечения дополнительных 
интеллектуальных ресурсов со стороны 
высокорейтинговых учёных, представля-
ющих научные школы, нам не удержать 
диссертационные советы на том уровне 
требований, которые сегодня существу-
ют. И мы будем приглашать таких учёных, 
создавать для них условия. Наша зада-
ча – не только сохранить имеющиеся 17 
диссертационных советов, но и увеличить 
их количество к 2020 году до 18 - 20-ти.  

Ну и, наконец, важнейший итог нашей 
работы в этом направлении – это  пре-
доставление нашему университету пра-
ва создавать диссертационные советы 
и присуждать учёные степени кандидатов 
и докторов наук. Фактически мы теперь 
можем работать в статусе автономного 
ВАКа. Конечно, это высочайшая  оценка 
нашей работы по развитию диссертацион-
ных советов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы находимся на 18-ой позиции сре-
ди 264 вузов в национальном рейтин-
ге университетов группы Интерфакс 
по направлению «Интернационализа-
ция». О востребованности НИУ «Бел ГУ» 
на международном рынке образователь-
ных услуг  также свидетельствует 7 место 
среди вузов страны по числу иностранных 
студентов, по данным Центра социологи-
ческих исследований Минобрнауки.

Важным достижением прошедшего 
года стало включение нашего универси-
тета в консорциум опорных образователь-
ных организаций высшего образования 
в рамках приоритетного проекта развития 
экспортного потенциала в российской си-
стеме обучения. Это большое достиже-
ние!

Мы попали в число 39-ти лучших уни-
верситетов, которые будут реализовывать 
задачи, связанные с развитием экспорта  
российского образования. Появление та-
ких консорциумов решает задачу восста-
новления позиций России в плане экспор-
та образовательных услуг.

Мы также вошли в сеть университетов 
Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), 
направленного на реализацию совмест-
ного проекта в научной образовательной 

сфере. Соответственно, нам просто не-
обходимо расширять линейку иностран-
ных языков, прежде всего восточных. Это 
увеличит наши возможности и привлечёт 
новых студентов. А динамика роста ино-
странных студентов у нас впечатляющая: 
больше чем в 2,5 раза за 5 лет. Значи-
тельно улучшилась также исходящая 
академическая мобильность обучающих-
ся с зарубежными вузами-партнёрами. 
В рамках двусторонних договоров сотруд-
ничеств 123 студента прошли  обучение 
в 10 странах ближнего и дальнего зарубе-
жья: Франции, Германии, Ирландии, Ки-
тае, Польше, Сербии, Казахстане, Бело-
руссии, Армении, Болгарии.

Положительная динамика роста сту-
дентов зарубежных вузов, прошедших об-
учение в НИУ «Бел ГУ», была обеспечена 
взаимным сотрудничеством со странами: 
Китай, Франция, Казахстан, Армения, 
Таджикистан. 

80 преподавателей-исследователей на-
шего университета в прошедшем учебном 
году выезжали за рубеж. Это подтвержда-
ет востребованность и высокий уровень 
подготовки наших преподавателей. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В прошедшем году мы попытались по-

новому осмыслить организацию воспита-
тельной деятельности в вузе путём поис-
ка оптимального сочетания уже хорошо 
зарекомендовавших себя форм воспита-
тельной деятельности с новыми подхода-
ми и технологиями. Одна из важнейших 
задач, которая должна решаться в России 
вообще и в любом вузе в частности, – это 
гражданско-патриотическое воспитание, 
которое предполагает подготовку к ответ-
ственности за своё поведение, граждан-
скую позицию.

В нашем университете делается очень 
много в этом направлении. В том числе 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере гражданско-патриоти-
ческого воспитания студенчества с все-
российским молодежным движением 
«Волонтёры Победы».  В соответствии 
с этим положением в вузе создан обще-
ственный центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания «Волонтёры Победы». 
Сегодня в этом центре более трёхсот сту-
дентов нашего университета. Все больше 
и больше мы здесь видим социально-зна-
чимых мероприятий, и все более и более 
эта работа приобретает практический ха-
рактер.

Само по себе  это замечательно. 
Студенческие лидеры входят в органы 
управления университетом, широко пред-
ставлены в составе различных союзов, 
комиссий, рабочих, творческих групп. 
Под управлением студенческого совета 
университета работает 21 студенческое 
объединение. На протяжении последних 
2-х лет студенческий совет университета 
занимает 1-е место в областном конкур-
се на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления. 
Следует отметить успех трудовых отря-
дов, волонтёрского движения универси-
тета. 

Вы знаете, что мы сегодня с вами 
работаем активно по привлечению сту-
дентов к сдаче нормативов ГТО, на базе 
университета создан областной  центр те-
стирования ГТО, около 4,5 тысяч  студен-
тов и сотрудников приняли участие в сда-
че нормативов ГТО.

Уважаемые коллеги, хочу поблагода-
рить всех вас и весь коллектив за проде-
ланную в прошедшем году большую и ре-
зультативную  работу и выразить надежду 
на то, что наступивший учебный год при-
несёт нам не менее положительный ре-
зультат, а также пожелать вам всем радо-
сти, творчества и созидания.

Хочу пожелать, чтобы это чувство 
творчества, созидания не покидало 
вас ни на минуту, и не только на про-
тяжении будущего учебного года, 
но и на протяжении всей жизни. Будьте 
здоровы и счастливы!

К 2022 ГОДУ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ МЫ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ: 
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ. ЕСЛИ МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ, ПО ПРАВУ 
ВОЙДЁМ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

« «

В период 2012-2016 гг. в диссертацион-
ных советах  НИУ «Бел ГУ» защищены 
29 докторских диссертаций, из них – 13 
сотрудниками НИУ «Бел ГУ» 

В период 2012-2016 гг. в диссертацион-
ных советах  НИУ «Бел ГУ» защищена 
441 кандидатская диссертация, из них – 
238 сотрудниками НИУ «Бел ГУ» 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРЕ 

НИУ «БЕЛ ГУ» 
(ПО ОБЛАСТЯМ НАУК, %) 

62

28,5

9,5

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОЛИЧЕСТВО 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБУЧЕННЫХ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ (ЧЕЛ.)

2014 2015 2016

9922 10420 10981

КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЁННЫХ 
АСПИРАНТОВ В НИОКР, ЧЕЛ.

20142013 2015 2016

153 155

200200

КОЛИЧЕСТВО СТИПЕНДИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 
ПОЛУЧЕННЫХ АСПИРАНТАМИ 

(ЧЕЛ.)

2013 2014 2015 2016

16 18
20

28
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Наука не сводится 

к сумме фактов, как здание 
не сводится к груде камней. 

Жюль Анри Пуанкаре

Международный конгресс по когнитивной лингвистике в НИУ «Бел ГУ» собрал 
ведущих лингвистов и учёных из почти 50 регионов России и 12 стран мира.

ТРАДИЦИИ И АВТОРИТЕТ

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

В НИУ «Бел ГУ» прошла очередная, седьмая по счёту конференция, посвящённая 
проблемам религии в современном обществе.

СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

ОТ КАФЕДРЫ 
К ФАКУЛЬТЕТУ

Первая кафедра геогра-
фии была создана в 1991 году 
под руководством кандидата 
географических наук Геннадия 
Николаевича Григорьева, она 
и является отправной точкой 
в формировании направления 
«Науки о Земле» в Белгородском 
государственном педагогическом 
институте. Значительный вклад 
в развитие кафедры и геогра-
фического образования в ин-
ституте и Белгородской области 
сделал Николай Александрович 
Козырин. В 1998 году появилось 
новое структурное подразделе-
ние – кафедра геоэкологии и ра-
ционального природопользова-
ния, которую возглавил доктор 
географических наук, профессор 
Фёдор Николаевич Лисецкий. 
На базе естественно-географи-
ческого факультета 1-го сентя-
бря 2002-го года созданы два 
самостоятельных факультета 
– геолого-географический и био-
лого-химический. В 2002-ом году 
деканом факультета стал Алек-
сандр Николаевич Петин. В 2013 
году подразделение получило 
новое название – факультет гор-
ного дела и природопользования. 
Сегодня в его состав входят 3 вы-
пускающие кафедры, 4 базовые 
и 2 научные подразделения. Не-
смотря на сравнительно неболь-
шой возраст, факультет имеет 
свои традиции и известен далеко 
за пределами Белгородской об-
ласти. В прошлом году здесь от-
крыт геолого-минералогический 
музей, имеющий уникальное со-
брание экспонатов.

ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 
АТЛАСУ БЫТЬ 

В июне этого года факультет 
горного дела и природопользова-

ния НИУ «Бел ГУ» выиграл грант 
Русского географического обще-
ства на создание электронного 
варианта комплексного регио-
нального географического атласа 
Белгородской области.

Комплексный региональный 
атлас – это своеобразная гео-
графическая энциклопедия, в ко-
торой сконцентрированы знания 
и представления о регионе: его 
природе, населении, экономике. 
Он будет включать и систему 
карт, взаимосвязанных и допол-
няющих друг друга. Электронный 
вариант атласа запланировано 
сдать в декабре.

По словам декана факуль-
тета Александра Петина, атлас, 
с которым сейчас работают сту-
денты и сотрудники университе-
та, давно устарел. Он был издан 
в 2005 году. С тех пор измени-
лись многие показатели региона, 
в том числе – социально-эконо-
мические. Давно назрела необхо-
димость в создании нового атла-
са.  Над этим и работает сейчас 
коллектив ФГДиП, биологи, хими-
ки под руководством Александра 
Николаевича. Сотрудники вы-
езжают в экспедиции, собирают 
необходимый материал. 

Географический атлас Бел-
городской области создаётся 
с использованием новейших до-
стижений тематического карто-

графирования, ГИС-технологий 
и методов дистанционного зонди-
рования. Он представляет собой 
картографическое произведение, 
интегрирующее современную ин-
формацию и знание о природе, 
ресурсах, экологии, экономике, 
культуре и населении Белгород-
ской области. Атлас может слу-
жить информационной основой 
для принятия управленческих 
решений в области охраны окру-
жающей среды, рационального 
использования природных ресур-
сов, экономически и экологиче-
ски сбалансированного развития 
региона. По мнению его создате-
лей, атлас будет способствовать 
сохранению природного и куль-
турного наследия как региона, так 
и России в целом. 

В планах сотрудников фа-
культета издать в следующем 
году бумажный вариант ком-
плексного географического атла-
са Белгородской области.

Когда верстался номер, 
стало известно о том, что 
крупный учёный, доктор гео-
графических наук, профессор 
А.Н. Петин ушёл из жизни. Кол-
лектив университета скорбит о 
скоропостижной кончине Алек-
сандра Николаевича и выража-
ет искренние соболезнования 
его друзьям и близким. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА

Продолжая сложившиеся традиции проведения 
международных научных форумов по когнитивной 
лингвистике в России, конгресс стал авторитетной 
трибуной для обсуждения актуальных проблем 
и различных аспектов взаимодействия языка и мыш-
ления, с акцентом на антропоцентрическую и меж-
дисциплинарную составляющие. Наиболее су-
щественные из них были затронуты в пленарных 
лекциях и докладах ведущих российских лингвистов. 

В дни проведения конгресса работало 13 
секций, на которых были представлены докла-
ды с результатами изучения различных аспектов 
концептуализации и категоризации мира в языке. 
По традиции многие доклады были посвящены ког-
нитивным исследованиям текста и дискурса, лек-
сики (в том числе терминологического её пласта), 
грамматики и фразеологии. Неотъемлемой частью 
научной дискуссии стали сообщения участников, 
отражающие различные аспекты междисциплинар-
ности, в том числе когнитивной прагматики и соци-
олингвистики. Такой ракурс рассмотрения заявлен-
ной проблематики позволил обеспечить научную 
новизну в осмыслении феномена языка как мен-
тальной способности человека в более широком 
гуманитарном контексте. 

Важным событием второго дня конгресса стал 
круглый стол, посвящённый памяти выдающегося 
российского лингвиста, основателя когнитивно-
дискурсивного направления в отечественной линг-
вистике Елены Самойловны Кубряковой, которой 
в нынешнем году исполнилось бы 90 лет. Многочис-

ленные ученики, коллеги и последователи Елены 
Самойловны, традиционно принимающие активное 
участие в работе конгресса, в рамках тематиче-
ского заседания проанализировали многогранную 
научную деятельность своего наставника, отметив 
значительную роль Елены Самойловны в форми-
ровании традиции проведения Международных 
конгрессов по когнитивной лингвистике в нашей 
стране. 

В работе конгресса принимала участие доктор 
филологических наук, профессор Тамбовского го-
сударственного университета имени Г.Р. Державина 
Наталия Потанина. Наталия Леонидовна – правнуч-
ка одного из первых директоров Белгородского учи-
тельского института Алексея Димитриу. На встрече 
со студентами вуза в музее истории Бел ГУ она рас-
сказала о судьбах членов семьи Димитриу и потом-
ках Алексея Константиновича. 

Наталия Леонидовна привезла оригиналы фо-
тографий педагогического состава Белгородского 
учительского института 1906-1913 гг., тем самым 
предоставила уникальную возможность прикос-
нуться к истории.

Заведующая кафедрой английского языка 
и методики преподавания Педагогического 

института, доктор филологических наук, 
профессор Наталья БЕСЕДИНА

P.S. В адрес оргкомитета конгресса посту-
пают добрые отзывы. Вот некоторые из них. 

Профессор МГУ Наталья Гвишиани: «Были 
чрезвычайно тронуты заботой и вниманием со сто-
роны ректора Белгородского университета и всех 
сотрудников администрации. Большое всем спаси-
бо! Очень понравились как пленарные, так и секци-
онные доклады и обсуждения. Многое из услышан-
ного стоит сразу применить в текущей работе. 

 Проректор Московской международ-
ной академии Алла Кирилина: «Это неза-
бываемые впечатления от красоты и ухожен-
ности Белгорода и от мощного и явно бурно 
развивающегося университета. Огромное 
спасибо и за ту заботу и доброжелатель-
ность, которой мы были окружены».

Заместитель директора Инсти-
тута языкознания РАН Валерий 
Демьянков: «…конгресс прошел на са-
мом высоком уровне. Чувствовал себя 
сверхкомфортно и буду всегда вспоми-
нать Ваш замечательный университет».

Профессор Московского государственного 
лингвистического университета Ольга Ирисха-
нова: «Мы увезли домой целый букет самых при-
ятных впечатлений – от прекрасной организации, 
интересных выступлений, изысканного приема, дру-
жеской заботы, и конечно же – от Белгорода!

Спасибо Вам огромное». 

Конференция 2017 года 
объединила около сотни ис-
следователей из 7 стран ближ-
него и дальнего зарубежья и 14 
регионов России. По традиции, 
она проводилась на базе про-
фильной лаборатории со-
циологии религии и культуры 
Центра социологических ис-
следований кафедры социо-
логии и организации работы 
с молодёжью (рук. И.С. Шапо-
валова). Её соорганизаторами 
выступили Институт Обще-
ственных наук (Белград, Сер-
бия), АНО «Евразийское со-
дружество» (Москва), Институт 
управления НИУ «Бел ГУ».

В этом году тематический 
акцент форума был сделан 
на роль религиозных институ-
тов и процессов в современ-
ном образовании и между-
народной интеграции. Этим 
важнейшим темам были по-
священы два пленарных и сек-
ционные заседания конферен-
ции, проведённые в Институте 
управления и на социально-те-
ологическом факультете.

Взаимодействие религии 
и образования – важное направ-
ление научных исследований 
в социологии и ряде смежных 
научных дисциплин, представ-
ленное обширным корпусом ра-
бот и исследовательских проек-
тов во многих странах. В России, 
других постсоветских государ-
ствах и странах Восточной Евро-
пы эти проблемы существенно 
обострены радикальной свет-
скостью школы на всех её ступе-
нях, которая вступает в противо-
речие с активизацией религии, 
её притязаниями на воспита-
тельную и образовательную 
роль в обществе «поздней» со-
временности. Конструктивное 
урегулирование этой ситуации 
невозможно без систематиче-
ских социологических исследо-

ваний и разработок. Об этом 
на конференции говорили кол-
леги из Сербии (М. Благоевич, 
З. Матич, В. Трифунович 
и России (Н.П. Щукина, 
Е.М. Мчедлова, А.А. Ожиганова, 
С.А. Шаронова, С.Д. Лебедев 
и другие).

Не менее значимым и даже 
более наглядно-очевидным 
представляется влияние ре-
лигии на государственно-инте-
грационные процессы. Религи-
озные организации выступают 
важными субъектами междуна-
родных отношений, и сегодня 
влияние религиозного фактора 
и его использование полити-
ческими силами являет собой 
один из определяющих трен-
дов глобализации. Религия тес-
нейшим образом связана с ми-
грационными, социальными, 
культурными, властными про-
цессами. При этом её прояв-
ления глубоко противоречивы: 
от непреходящих образцов под-
линно человеческих ценностей, 
к которым нас возвращают все 
мировые религиозные тради-
ции, до бесчеловечных идеоло-
гий и фанатизма, искусственно 
конструируемых и подогревае-
мых посредством политических 
технологий. Интегрирующей 
роли традиционных конфессий 
были посвящены выступления 
в рамках специальной секции 

конференции – Пятого заседа-
ния Евразийского гражданского 
альянса «Религиозный фактор 
в евразийской интеграции». 
Доклады известных экспертов 
Р.Р. Махмутова, Р.Р. Аббясова, 
Г.И.Гаджимурадовой, Р.Н. Лун-
кина, М.И. Ясина (Москва), 
Г.А. Баласаняна (Ереван), 
А.А. Салиева (Бишкек) вызвали 
огромный интерес аудитории 
и интенсивное обсуждение.

Отдельным событием 
конференции стала лекция 
ведущего научного сотрудни-
ка Института Общественных 
наук Белграда (Сербия) Мир-
ко Благоевича для студентов 
социально-теологическо-
го факультета и Института 
управления НИУ «Бел ГУ». 
Докладчик, сопредседатель 
организационного комитета 
конференции со дня её ос-
нования, посвятил своё вы-
ступление современным про-
блемам религии в сербском 
обществе. Аудитория была 
переполнена: послушать лек-
тора пришли не только сту-
денты, но и преподаватели 
университета, участники кон-
ференции.

 Профессор кафедры 
социологии и организации 

работы с молодёжью 
Сергей ЛЕБЕДЕВ

15 лет отметил факультет горного дела 
и природопользования НИУ «Бел ГУ»
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В этом году лучшим в номинации «Учебно-методическая ра-
бота» назван факультет журналистики. В номинации «Научно-ис-
следовательская работа», которую два года никому не уступал 
Юридический институт, в этот раз победителем признан Институт 
управления. А Юридический институт стал лучшим в номинации 
«Организационно-воспитательная работа».  

В июне нынешнего года университет впервые вошёл в один 
из самых авторитетных мировых рейтингов – Шанхайский пред-
метный рейтинг, заняв сразу позицию 76-100 в категории «Ме-
таллургия». Это высокая оценка работы, прежде всего, учёных 
Института инженерных технологий и естественных наук. Поэтому 
закономерно, что в этом году две кафедры этого института на-
званы лучшими. В области естественных наук – кафедра биоло-
гии, которой руководит доктор биологических наук, доцент Елена 
Думачёва. В области инженерно-технических наук – кафедра при-
кладной информатики и информационных технологий, заведую-
щий – кандидат технических наук, доцент Владимир Ломакин. 

Лучшей кафедрой в области гуманитарных наук в нынешнем 
году признана кафедра административного и международного 
права Юридического института. Руководитель –  кандидат юриди-
ческих наук, доцент Владимир Остапюк. 

Отмечены и успехи учёных в области естественных, обществен-
но-гуманитарных и инженерно-технических наук. Лучшими учёны-
ми в соответствующих номинациях были признаны  заведующий 
кафед рой фармакологии Медицинского института, доктор медицин-
ских наук, профессор Михаил Покровский; заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического института, 
доктор юридических наук, профессор Марина Мархгейм; профессор 

кафедры материаловедения и нанотехнологий Института инженер-
ных технологий и естественных наук, доктор физико-математических 
наук Рустам Кайбышев.  Это наши корифеи в основных научных на-
правлениях деятельности вуза. Их имена вписаны в летопись дости-
жений нашего университета и в российскую науку.

Лучшими преподавателями НИУ «Бел ГУ» названы канди-
дат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой судебной 
экспертизы и криминалистики Юридического института Наталья 
Жукова (номинация «Дебют) и кандидат психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой дошкольного и специального 
(дефектологического) образования Педагогического института 
Карина Панасенко (номинация «Призвание»).

Работа куратора сложна и важна. Для студентов –  это  на-
ставник, организатор и помощник. В этом году победителем в дан-
ной номинации стала куратор групп англоговорящих иностранных 
студентов Медицинского института, доцент кафедры гистологии 
Медицинского института Елена Морозова. Она всегда очень вни-
мательна к своим подопечным, у неё всегда есть новые идеи, но-
вые планы. 

В номинации «Лучшая студенческая группа» представлена 
группа 05001411 Института управления (куратор группы – старший 
преподаватель кафедры социологии и организации работы с моло-
дёжью Института управления Галина Гоженко, староста – Анаста-
сия Пупынина). Опыт ребят этой группы достоин тиражирования. 

Лучшими творческими коллективамм НИУ «Бел ГУ» признаны 
Арт-студия «Вереск» (художественные руководители Анна Гри-
горьева и Иветта Тяпкина) и вокально-хореографическая группа 
«31-й Регион» (руководитель Юлия Чемеричина). Это самые про-

славленные коллективы нашего университета. В их копилке – по-
беды во всероссийских и международных конкурсах. 

Среди представителей медколледжа лучшими преподава-
телями стали Елена Луханина (номинация «Дебют») и Людмила 
Аркаева (номинация «Призвание»). Лучшим работником адми-
нистративно-управленческого персонала названа заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Медицинского кол-
леджа Медицинского института Светлана Жукова. Лучшей студен-
ческой группой медколледжа стала группа 03051605, классный 
руководитель которой – преподаватель медицинского колледжа 
Медицинского института Ирина Шенцева; староста группы – Ана-
стасия Долженко.

Лучшими преподавателями факультета среднего профессио-
нального образования НИУ «Бел ГУ» названы Светлана  Лысенко 
(номинация «Дебют») и Алла Шанина (номинация «Призвание»).

Лучшим преподавателем Старооскольского филиала 
НИУ «Бел ГУ» признана кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры филологии Дарья Машукова (номинация 
«Призвание»). Лучшим факультетом СОФ НИУ «Бел ГУ» по на-
учно-исследовательской работе признан факультет экономики 
и управления.

К сожалению, газетная полоса не может вместить всех побе-
дителей профессионального конкурса. Рассказ о них мы продол-
жим в следующих номерах «Вестей Бел ГУ», чтобы вместе пора-
доваться успехам своих коллег. Ведь только сообща мы смогли 
добиться тех успехов, которые имеем.

Светлана НИКОЛАЕВА

Твои люди, Бел ГУ
Слава 
в руках 
труда. 
Леонардо да Винчи

В День Белгородского государственного университета по доброй традиции 
наградили победителей конкурса профессионального мастерства. Ректор 
Бел ГУ поблагодарил всех за добросовестный труд, подчеркнув, что в вузе – 

квалифицированный, сплочённый коллектив, которому по плечу любые задачи. 
Этой статьёй мы начинаем рассказ о лучших в своей профессии, получивших 
признание своих коллег.  

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Коллектив Юридического института

Михаил Покровский

Елена Морозова

Марина Мархгейм

Наталья Жукова

Рустам Кайбышев

Карина Панасенко

Коллектив факультета журналистики



8 04.10.2017 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала.
За содержание рекламных публикаций ответственность несёт рекламодатель.

Номер свёрстан в компьютерном центре «Вести Бел ГУ».
Подписано в печать: 04.10.2017 г. 
По графику и фактически в 17.00.
Заказ 46276. Тираж 1500 экз. Цена свободная.
Отпечатано в ООО «КОНСТАНТА».
308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27А

12+

Учредитель и издатель: ФГАОУ ВПО «Белгород-
ский государственный национальный исследова-
тельский университет». Адрес редакции и издателя: 
308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Побе-
ды, 85. Тел. 30-12-22. Тел./факс (4722) 30-10-12.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ31-00155
от 15 апреля 2013 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской обл.

Главный редактор – В.А. Смирнова
Выпускающий редактор – С. Н. Непомнящая

Вёрстка – А.И. Гаврилов

E-mail: gazeta@bsu.edu.ru
Адрес сайта НИУ «Бел ГУ»: http://Бел ГУ.рф

Конноспортивная школа НИУ «Бел ГУ» собрала почитателей конного спорта 
на соревнованиях межрегионального значения.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО КОННОМУ СПОРТУ

В Научной библиотеке им. Н.Н. 
Страхова (ул. Студенческая, 14, корпус 
№ 4, к. 305) открыта постоянно дей-
ствующая книжная полка белгородских 
писателей и поэтов «Земли родной 
многоголосье». 

На выставке представлены книги авто-
ров разных поколений. Среди них – лауре-
аты и дипломанты литературных премий 
и конкурсов.

Ценным изданием является книга «Рас-
сказы, пьеса» нашего земляка, незаслужен-
но забытого талантливого представителя 
русской литературы и культуры XIX века, 
Ю.Н. Говорухо-Отрока (его предки вплоть 
до 1917 г. владели селом Таврово Белго-
родского района). Ю.Н. Говорухо-Отрок – 
русский писатель, публицист, литературный 
и театральный критик, участник философ-
ских дискуссий с Н.Н. Страховым, чьё имя 
носит университетская библиотека. 

Достойное место на выставке занима-
ют книги современных авторов, посвящён-
ные родному краю – его славному прошло-
му и настоящему. 

Особенно широко представлена на книж-
ной выставке тема Великой Отечественной 
войны и подвига нашего народа. С при-
зывом знать и помнить о славных делах 
наших предков во имя великой России 
к нашим современникам обращаются фрон-
товики В. Шаповалов, Л. Кузубов, Л. Малкин, 
Я. Яровой, а также И. Чернухин, В. Молчанов, 
Е. Дубравный и другие писатели. 

Одна из книг на эту тему – антология 
военной прозы и поэзии Белгородчины 
«Потомкам». В этом сборнике авторы – 
участники Великой Отечественной во-
йны – представили свой взгляд на роль на-
шего народа в разгроме фашистов. 

Продолжает тему народного подвига 
недавно вышедшая книга «Писатели и ху-
дожники Белгородской области о Великой 
Отечественной войне». Это прекрасно 
иллюстрированное издание сразу же 
привлекло внимание наших читателей, 
так как включает произведения разных 
жанров: документальную прозу (напри-
мер, фрагменты из книги В. Ермоленко 
«Военный дневник старшего сержанта»), 
очерки, повести и рассказы Б. Осыкова, 
Ю. Макарова, Н. Овчаровой и др. В сбор-
нике пронзительно звучит и поэзия о на-
родной войне И. Рыжих, В. Черкесова, 
В. Волобуева, П. Савина и др. 

Наряду с произведениями маститых 
авторов, для молодого поколения будет 
не менее интересно знакомство с произ-
ведениями их ровесников. Такие сборники, 
как «Созвездие Бел ГУ», «Слово – слову», 
«Стихи и проза» и др., можно объединить 
общим названием: «Мысли…Чувства…
Настроения…». Именно так называется 
сборник, включающий стихотворения сту-
дентов общежития № 4 НИУ «Бел ГУ». 

Выставка произведений белгородских 
писателей «Земли родной многоголосье» 
показывает, что в современной литературе 
жива историческая память наших земляков 
о богатом прошлом родного края. Не слу-
чайно в эпиграфе к одной из экспонируе-
мых на выставке книг О. Кириллов написал: 
«Молодому поколению белгородцев с при-
зывом знать и помнить о славных делах на-
ших предков во имя великой России».

Приглашаем всех желающих ознако-
миться с книжной полкой белгородских 
литераторов.

Галина Имшенецкая

БиблиоВЕСТИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
БЕЛГОРОДСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
И ПОЭТОВ

Учёба, спорт, досуг
Учиться и, когда придёт время, 

прикладывать усвоенное к делу — 
разве это не прекрасно! 

Конфуций

На церемонии присутствовали студенты, 
представители руководства Белгородского гос-
университета, члены профсоюза «Правда», 
а также почётные гости, среди которых Герой 
России Олег Дуканов, помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Александра Карелина, 
прославленный борец Алексей Колесников, за-
меститель начальника департамента внутрен-
ней и кадровой политики области – начальник 
управления физической культуры и спорта об-
ласти Олег Сердюков и другие. 

Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег По-
лухин отметил, что новый зал даст импульс 
для развития единоборств не только в нашем 
университете, но и в городе. Помощник депута-
та Государственной Думы РФ Алексей Колесни-
ков высоко оценил вклад Белгородской области 
в российский спорт, отметив, что теперь Бел-
городчина будет знаменита не только волей-
болистами и гимнастами, но и борцами. Пред-
седатель межрегионального межотраслевого 
профессионального союза «Правда» Сергей 
Фуглаев поблагодарил ректора НИУ «Бел ГУ» 
Олега Полухина за работу, которую проделыва-
ет университет в сфере физкультуры и спорта. 

Почётные гости осмотрели зал греко-рим-
ской борьбы. Юные спортсмены, которым Фе-
дерация спортивной борьбы России подгото-
вила подарки, порадовали всех собравшихся 
показательными выступлениями. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ
фото автора

В университете торжественно открыли зал 
греко-римской борьбы.

БОРЦАМ – 
НОВЫЙ ЗАЛ

Около ста спортсменов 
из одиннадцати команд, пред-
ставлявших различные кон-
носпортивные клубы Белго-
родской и Курской областей, 
приняли участие в традицион-
ных соревнованиях по конному 
спорту на «Кубок губернатора», 
организуемых конноспортивной 
школой НИУ «Бел ГУ».

Открылись соревнова-
ния торжественным парадом 
участников турнира. Проректор 
по учебной работе и информа-
тизации Александр Маматов 
пожелал всем удачи, успехов, 
высоких результатов и яркого 
праздника. 

Кубок длился два дня. 16 
сентября спортсмены сорев-
новались в конкуре на марш-
рутах с препятствиями 80, 100 
и 110 сантиметров. В общем 
зачёте маршрута с высотой 
препятствий 100 см серебря-
ным призёром стала воспитан-
ница КСШ НИУ «Бел ГУ» Анна 
Черникова на Парубке. Она же 
заняла второе место на марш-
руте 110 см,  выполнив норма-
тив 2 разряда (тренер-инструк-
тор КСШ НИУ «Бел ГУ», мастер 
спорта Елена Балабась). 

17 сентября стартова-
ли соревнования по выезд-
ке (высшая школа верховой 

езды). В номинации «Предва-
рительный приз. А. Дети» вто-
рой результат показала вос-
питанница КСШ НИУ «Бел ГУ» 
Вероника Свечкарь, выступа-
ющая на Претории. 

Кубок Губернатора по вы-
ездке разыгрался в езде 
«Предварительный приз. 
Юниоры». Здесь второе ме-
сто присуждено воспитаннице 
КСШ НИУ «Бел ГУ» Кристине 
Лукиновой на лошади по клич-
ке Претория. Победителем 
и обладателем Кубка стала 
Дарья Шальнева на лошади 
по кличке Загряд, выступаю-
щая за КСШ НИУ «Бел ГУ». 

По итогам дня выездки 
спортсменка Вероника Свеч-
карь выполнила норматив 
первого юношеского разряда, 
Кристина Лукинова и Ольга 
Голуб – норматив второго юно-
шеского разряда, Дарья Шаль-
нева – норматив 2 взрослого 
разряда. Спортсменки трени-
руются под руководством 
инструктора по спорту КСШ 
НИУ «Бел ГУ», мастера спорта 
Тамары Коробовой. 

Оксана КИБАЛКО


