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Колонка ректора

ВМЕСТЕ – 
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Более пяти тысяч молодых 
специа листов ежегодно выходят из 
стен нашего университета. Нас ра-
дует, что практически сразу все они, 
за исключением тех, кто уходит в ар-
мию или продолжает учёбу в маги-
стратуре или аспирантуре, находят 
своё место в реальном секторе эко-
номики. Уверен, что не остановятся 
в своём движении к вершинам зна-
ний и лучшие выпускники, которым 
мы вручим медали «Достойному». 
Этой традиции уже четыре года, и мы 
рады констатировать, что все наши 
достойнейшие выпускники оправды-
вают это звание и тем самым подают 
пример будущим поколениям.

Более пятисот выпускников этого 
года – граждане других стран. Боль-
шинство из них уедут трудиться к 
себе на родину – почти в 50 стран 
мира, но некоторые также продол-
жат обучение в нашем университете 
на следующем уровне образования. 
Прежде всего это касается  тех, кто 
увлёкся наукой. Надеюсь, в перспек-
тиве они войдут в международные ис-
следовательские команды, которые 
будут создаваться в нашем универ-
ситете, в том числе в рамках научно-
образовательного центра «Иннова-
ционные решения в АПК». Напомню, 
что именно НИУ «Бел ГУ» является 
базовым вузом этого центра миро-
вого уровня, его исследовательским 
и информационно-организационным 
ядром. Это закономерно, потому что 
у нас не только мощная исследова-
тельская база, солидный кадровый 
состав – 16 академиков и членов-
корреспондентов РАН и более 1100 
докторов и кандидатов наук, – но и  
развитая поликультурная среда. 

Здесь, в стенах НИУ «Бел ГУ», 
сходятся представители разных ци-
вилизаций и находят то, что их объ-
единяет, получают представление 
о мире и обществе, учатся сосуще-
ствовать и договариваться. Важность 
этой деятельности университета не-
давно отмечена на самом высоком 
международном уровне: 15 июня в 
Бишкекской декларации Совета глав 
государств – членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества получил 
одобрение ежегодно проходящий в 
НИУ «Бел ГУ» Международный моло-
дёжный форум университетов стран 
ШОС. 

Считаю, что культурная и цивили-
зационная миссия нашего исследо-
вательского вуза не менее значима, 
чем генерирование инновационных 
идей и создание новых технологий и 
продуктов.  В то же время, расширяя 
своё присутствие в международном 
научно-образовательном простран-
стве, мы открываем новые возмож-
ности в получении качественного 
образования и последующего про-
фессионального роста перед нашими 
студентами и выпускниками.  Желаю 
всем максимально использовать эти 
возможности для своего развития и 
стать специалистами мирового уров-
ня. В добрый путь!

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

Президент РАН и губернатор области провели 
совещание в НИУ «Бел ГУ», посвящённое новому 
научно-образовательному центру Белгородской 
области «Инновационные решения в АПК».

В этом году диплом Белгородского государственного университета получают 543 иностранных студента из 48 стран. 25 июня в 
молодёжном культурном центре НИУ «Бел ГУ» для них состоялся выпускной вечер.

Программа визита президента РАН Александра 
Сергеева и губернатора области Евгения Савченко в 
Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет началась с экскурсии, ко-
торую провёл ректор вуза, доктор политических наук, 
профессор Олег Полухин.

Александр Сергеев ознакомился с выставкой на-
учных достижений НИУ «Бел ГУ», разработками веду-
щих учёных вуза. Президент РАН проявил интерес к 
исследованиям международной научно-образователь-
ной лаборатории радиационной физики, которой руко-
водит доктор физико-математических наук, профессор 
Александр Кубанкин. Перспективный молодой учёный 
НИУ «Бел ГУ» рассказал об основных направлениях 
работы лаборатории, о проводимых исследованиях, в 
том числе совместно с ФИАН, немецкими учёными, а 
также в рамках международной коллаборации DarkSide 
по поиску тёмной материи.

Продолжение на стр. 2 

Почётными гостями выпускного вечера стали ректор 
НИУ «Бел ГУ», профессор Олег Полухин, представители Посоль-
ства Индии в РФ – министр по вопросам образования господин Алок 
Радж, атташе отдела образования Суман Кришан Каул, представи-
тели Посольства Многонационального Государства Боливии в РФ – 
господин Посол Уго Вильярроэль Сенсано, ответственный за работу 
со студентами Карлос Вильфредо Гэрреро и ассистент господина 
Посла Ирина Савинова, представитель Посольства Республики Ан-
гола в РФ – начальник студенческого отдела Посольства Республики 
Ангола в РФ господин Домингос Де Оливейра Мануел Кадете.

В Белгородском госуниверситете обучаются студенты из всех 
субъектов Российской Федерации и более девяноста стран мира. 
НИУ «Бел ГУ» постоянно совершенствуется и интегрируется в гло-
бальное образовательное пространство. Об этом в своём привет-
ствии, открывая торжественную церемонию награждения иностран-
ных выпускников, сказал ректор вуза, доктор политических наук, 
профессор Олег Полухин.

Продолжение на стр. 7 

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО: «В СОХРАНЕНИИ 
ЛИДЕРСТВА ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА НОЦ»

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ В НОВУЮ ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!   

Профессор Александр Кубанкин рассказывает об исследованиях президенту РАН Александру 
Сергееву, губернатору Евгению Савченко и ректору НИУ «Бел ГУ» Олегу Полухину

Рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Многонационального 
Государства Боливия Уго Вильярроэлем Сенсано



2 04.07.2019 г.
События. Факты

Научное творчество недаром сравнивают с подъёмом на высоту, но 
подъёму нет конца: только вечное стремление вперёд движет науку. 

   
   

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Василиса КИБАЛКО. 

Члены учёного совета НИУ «Бел ГУ» поддержали 
дальнейшее развитие онлайн-образования.

В НИУ «Бел ГУ», который является 
победителем областного конкурса «Лучшая 
проектная идея-2018», состоялся совет 
ректоров вузов региона, на котором речь шла 
об организации управления с использованием 
инструментов бережливого производства. 

На заседании Белгородской областной Думы губернатор 
региона Евгений Савченко вручил государственные 
награды проректору по науке НИУ «Бел ГУ» Игорю 
Константинову и директору ИМКиМО Ольге Прохоровой.

Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег Полухин и председатель 
Избирательной комиссии Белгородской области Игорь 
Лазарев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 
дистанционного обучения организаторов выборов.

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО: «В СОХРАНЕНИИ 
ЛИДЕРСТВА ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА НОЦ»

ВОПРОСЫ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 21 ВЕКА

Программа развития онлайн-образования ранее 
была рассмотрена на совете по образовательной, меж-
дународной и социально-воспитательной деятельности. 
В новой редакции, которую представил проректор по об-
разовательной деятельности Александр Маматов, учли 
все высказанные на совете замечания. Подводя итог, 
ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег Полухин отме-
тил, что надо максимально использовать преимущества 
онлайн-образования, сохраняя и классическую систему 
обучения. 

В постановлении учёного совета отмечается необхо-
димость разработки массовых открытых онлайн-курсов, 
повышения квалификации в сфере онлайн-образования 
преподавателей, проведения вступительных испытаний 
для удалённых абитуриентов в онлайн-режиме. 

На заседании учёного совета была также принята 
программа развития кафедры биологии на 2019-2022 
годы. 

В заседании совета ректоров приняла уча-
стие заместитель губернатора Белгородской об-
ласти Ольга Павлова. В сопровождении ректора 
НИУ «Бел ГУ», профессора Олега Полухина чле-
ны совета ректоров посетили значимые объекты 
инфраструктуры вуза, расположенные на двух 
крупнейших кампусах. В ходе экскурсии участники 
заседания ознакомились с опытом НИУ «Бел ГУ» 
по реализации системного проекта «Бережливый 
университет». Ректор вуза Олег Полухин под-
черкнул, что культура бережливого управления 
стала одним из ключевых элементов развития 
НИУ «Бел ГУ».

– В основу проекта «Бережливый универси-
тет» легла философия бережливого производ-
ства и системный подход к созданию ценности 
для потребителей. Основными ценностями для 
нас стали клиентоориентированность, сокраще-
ние всех видов потерь, обеспечение безопасно-
сти студентов и работников университета. Руко-
водствуясь этими ценностями, мы и определяем 
политику, цели и принципы системы менеджмента 
бережливого производства, – отметил Олег Нико-
лаевич.

Заседание совета ректоров Белгородской об-
ласти состоялось в Зале педагогических династий 
Музея истории НИУ «Бел ГУ». Коллеги отметили, 
что, благодаря внедрению инструментов береж-
ливого производства, появляется возможность 
формирования культуры бережливого управле-
ния, основанной на уважении, ответственности, 
эффективности каждого сотрудника организации.

В рамках тридцать пятого заседания Белгородской област-
ной Думы, участие в котором принял ректор НИУ «Бел ГУ», 
председатель комитета Белгородской областной Думы по об-
разованию, молодёжной политике и СМИ Олег Полухин, гу-
бернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил го-
сударственные и региональные награды. Проректору по науке 
НИУ «Бел ГУ» Игорю Константинову (на фото – справа) было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», а директор института межкультурной коммуника-
ции и международных отношений Ольга Прохорова удостоена 
звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации». Евгений Степанович отметил, что для него всегда 
большая честь вручать заслуженные награды белгородцам, ко-
торые внесли вклад в развитие региона и России.

Участниками официального мероприятия стали представители Бел-
городского государственного университета во главе с ректором, профес-
сором Олегом Полухиным, представители областного избиркома во главе 
с председателем Игорем Лазаревым, департамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области, а также группы компаний CSN. Олег 
Полухин, приветствуя коллег, выразил одобрение развитию плодотворно-
го сотрудничества в области подготовки специалистов для избирательной 
системы и проведения различных мероприятий.

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь 
Лазарев в свою очередь заметил, что избирательный процесс, как и мно-
гие другие сферы деятельности в России, переходит в цифровое про-
странство, и система дистанционного обучения является одним из важ-
ных элементов цифровизации. Кульминацией встречи стало подписание 
соглашения и дорожной карты по организации и проведению дистанцион-
ного обучения в системе электронного обучения «Пегас» специалистов, 
которые будут координировать выборы. В завершение мероприятия Олег 
Николаевич подчеркнул, что достигнутые результаты позволят решить 
две главные проблемы – сделать доступ к информации максимально от-
крытым для всех участников и организаторов выборов и привлечь к рабо-
те избирательных комиссий молодёжь.

Продолжение. Начало на стр. 1

СОВЕТ РЕКТОРОВ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКАСОТРУДНИЧЕСТВО

Об изучении уникальных свойств стали, 
разработке новых материалов для авиакосми-
ческой промышленности, а также технологии 
производства алюминиевых деталей с по-
вышенными механическими свойствами для 
автомобильной промышленности сообщил, 
знакомя с деятельностью лаборатории меха-
нических свойств наноструктурных и жаропроч-
ных материалов, её руководитель, доктор фи-
зико-математических наук, профессор Рустам 
Кайбышев.

Ректор НИУ «Бел ГУ» рассказал о вкладе 
учёных НИУ «Бел ГУ» в развитие научно-произ-
водственного комплекса региона, отметив, что 
университет работает с одиннадцатью компа-
ниями – индустриальными партнёрами. В вузе 
созданы все условия для разработки иннова-
ционных технологий для агропромышленного 
комплекса региона.

На совещании под председательством 
губернатора говорили о развитии НОЦ «Ин-
новационные решения в АПК». В заседании 
приняли участие члены правительства области 
и главы районов в режиме конференц-связи, 
учёные и руководители вузов, участвующих в 
НОЦ, а также представители предприятий – 
индустриальных партнёров вузов области. 

Открывая совещание, губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко подчерк-
нул, что принятие решения о создании НОЦ в 
регионе было правильным.

– Мы настроены на сохранение лидерства 
нашего региона в агропромышленном произ-
водстве и делаем ставку на научно-образова-
тельный центр. Главным для нас должна стать 
подготовка новых кадров, способных решать 
сложные технологические задачи. У нас есть 
крупные предприятия, имеющие мощные на-
учно-производственные подразделения, есть 
объединяющий всех участников НОЦ центр – 
Белгородский государственный университет, – 
подчеркнул Евгений Степанович.

Отметив, что с НОЦ уже активно взаимо-
действуют различные структуры Российской 

академии наук, губернатор области предста-
вил собравшимся руководителя представи-
тельства РАН в регионе, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора НИУ «Бел ГУ» 
Владимира Чернявских.

Президент РАН Александр Сергеев поде-
лился впечатлениями от знакомства с агропро-
мышленными предприятиями области – ком-
паниями «Эфко» и «Агро-Белогорье», Заводом 
премиксов №1, отметил уникальность создава-
емого на Белгородчине НОЦ.

– Кроме науки и образования, одной из 
главных вершин НОЦ является промышлен-
ность. И наша цель – выстроить цепочку, бла-
годаря которой в науку привлекалось бы как 
можно больше средств из реального сектора, – 
отметил Александр Михайлович.

В ходе совещания заместитель губерна-
тора Ольга Павлова представила базовые 
научно-производственные платформы Бел-
городского НОЦ, сообщила о его структуре, 
направлениях деятельности, реализуемых и 
предлагаемых вузами области для реализации 
с индустриальными партнёрами высокотехно-

логичных инновационных проектах. О своей 
готовности к участию в Белгородском НОЦ, а 
также о проводимых совместно с учёными ис-
следованиях в области биотехнологий, генети-
ки, селекции сообщили представители пред-
приятий области – индустриальных партнёров 
вузов. 

Евгений Савченко высказал мысль о том, 
что формирование новой научно-производ-
ственной идеологии должно начинаться со 
школьной скамьи, её поддержал и Александр 
Сергеев, заверив, что со стороны Российской 
академии наук будет оказана всесторонняя 
поддержка.

После совещания президент РАН и губер-
натор области побывали в НОЦ «Ботанический 
сад НИУ «Бел ГУ», где ознакомились с резуль-
татами научно-исследовательской деятельно-
сти учёных вуза в лаборатории биотехнологии 
растений и лаборатории генетики и селекции 
растений. Ректор университета рассказал о 
возможностях структурного подразделения по 
участию в НОЦ «Инновационные решения в 
АПК». 

Президент РАН Александр Сергеев, губернатор Евгений Савченко и ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин в НОЦ «Ботанический сад НИУ «Бел ГУ»
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Дело науки — 
служить людям. 

   
  

Развитие публикационной активности НИУ «Бел ГУ» – один из приоритетов научно-исследовательской деятельности вуза. 

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Открывая пленарное заседа-
ние, ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин подчеркнул, что подобный 
формат работы позволяет внести 
коррективы в стратегию вуза и бо-
лее активно развивать все виды 
деятельности университета. В ка-
честве экспертов в работе сессии 
участвовали представители реги-
ональной власти, НИТУ МиСИС, 
Всероссийского института аграр-
ных проблем и информатики имени 
А.А. Никонова, компании Softline, а 
также бизнес-партнёры.

Начальник учебно-методиче-
ского управления НИТУ МиСИС 
Александр Волков в своём сообще-
нии проанализировал современ-
ные тенденции развития высшего 
образования и назвал ключевые 
вызовы в трансформации образо-

вания, которые необходимо учи-
тывать университетам, желаю-
щим быть конкурентоспособными. 
Директор студенческого офиса 
НИТУ «МиСИС» Александр Дегтя-
рёв поделился опытом модерни-
зации учебно-административного 
процесса, рассказал о создании 
студенческого офиса, в работе ко-
торого используются цифровые 
технологии и автоматизированные 
процессы. 

Одним из главных вопросов 
сессии стала цифровая транс-
формация агропромышленного 
комплекса, рассматриваемая в 
контексте реализации Программы 
развития регионального НОЦ «Ин-
новационные решения в АПК».

Об информационных ресурсах 
в сельском хозяйстве России и но-

вых возможностях их применения 
сообщила ведущий научный со-
трудник отдела системных иссле-
дований экономических проблем 
АПК Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики 
имени А.А. Никонова Ирина Га-
ниева. По мнению Ирины Алек-
сандровны, сегодня очень много 
запросов аграрного бизнеса на ин-
формацию о составе почвы, вреди-
телях, средствах защиты, поэтому 
необходимо качественно обрабо-
тать информационные ресурсы и 
превратить их в цифровые базы.

В течение двух дней модерато-
ры, эксперты, члены рабочих групп 
обсуждали вопросы цифровой 
трансформации научно-образова-
тельного пространства вуза, агро-
промышленного комплекса, соз-

дания цифровой инфраструктуры 
университета. На итоговом пленар-
ном заседании были рассмотрены 
предложения по реализации пред-
ложенных проектов. 

Подводя итог обсуждению, рек-

тор вуза Олег Полухин поручил вы-
делить по всем трём направлениям 
основные проекты, которые лягут в 
основу Дорожной карты, отметив, 
что для их реализации необходимо 
объединить усилия с партнёрами. 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

ПУТЬ В ТОП-ЛИСТЫ
В соответствии с разработанной 

в 2013 году Программой повышения 
конкурентоспособности Белгород-
ского государственного националь-
ного университета среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров, опирающейся на страте-
гические приоритеты научно-тех-
нологического развития России,  к 
2020 году НИУ «Бел ГУ» как  науч-
но-образовательный центр мирово-
го уровня должен войти в топ-листы 
наиболее влиятельных междуна-
родных университетских рейтингов. 
И уже в 2017 году, благодаря высо-
ким публикационным показателям 
по направлению «Материалове-
дение»,  НИУ «Бел ГУ» был вклю-
чён в ТОП-100 на позиции 76-100 
среди лучших университетов мира 
по версии одного из самых пре-
стижных международных универ-
ситетских рейтингов – Шанхайского 
предметного рейтинга в категории 
«Металлургический инжиниринг» 
(ShanghaiRanking’s Global Ranking 
of Academic Subjects Ranking 2017 – 
Metallurgical Engineering). Среди 
российских университетов данный 
успех продемонстрировали в 2017 
году только 11 вузов. В 2018-2019 
годах университет сохранил достиг-
нутые позиции. Сегодня в вышеназ-
ванный рейтинг на позиции 76-100 
в разделе «Металлургический ин-
жиниринг» входят всего 2 россий-
ских университета – НИУ «Бел ГУ» и  
НИТУ «МИСиС». 

С 2018 года НИУ «Бел ГУ» входит 
в международные университетские 
рейтинги британского издания Times 
Higher Education: 

– в ведущий институциональ-
ный рейтинг Times Higher Education 
World University Rankings на позиции 
801-1000, занимая при этом 14 место 
среди 35 участвующих в рейтинге 
российских университетов;

– в предметный рейтинг по фи-
зическим наукам – THE Physical 
Sciences Subject Ranking на позиции 
601-800, в одной группе с российски-
ми вузами, являющимися участни-
ками «Проекта 5-100»: ДВФУ, ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, РУДН и УрФУ.

В 2019 году НИУ «Бел ГУ» вошёл 
ещё в один рейтинг THE – рейтинг 
университетов развивающихся стран 
мира – THE Emerging Economies 
University Rankings, заняв позицию 
201-250 среди всех вузов из 43 стран 
мира и 16 место среди 35 россий-
ских университетов. НИУ «Бел ГУ» 
занял также позицию 301+ в первом 
Международном рейтинге влияния 
университетов на устойчивое соци-
альное и экономическое развитие 
общества – Times Higher Education 
University Impact Rankings.

Одним из факторов, способству-
ющих вхождению НИУ «Бел ГУ» в вы-
шеуказанные рейтинги и повышению 
престижа российского образования 
в мире, явилась высокая публикаци-
онная активность научно-педагогиче-
ских работников вуза.

С 2013 года ежегодное количе-
ство статей НИУ «Бел ГУ» увеличи-
лось в международных базах дан-
ных Scopus в 2,9 раза (с 144 до 418) 
и Web of Science в 3 раза (с 119 до 
358). Всего с 2012 года опубликовано 
более 2200 статей.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
О международном уровне ис-

следований и высоком качестве 
публикаций учёных университета 
говорит находящийся на средне-
мировом уровне взвешенный ин-
декс цитирования по дисциплинам 
«Материаловедение» и «Физика» 
(Field-Weighted Citation Impact). По 
направлению Physical Science по-
казатель НИУ «Бел ГУ» приближа-
ется к 1, что соответствует миро-
вому уровню, а по направлению 
Engineering and Technology – пре-
вышает 1. Также по данным Scopus, 
всего за последние 5 лет по на-
правлениям «Материаловедение» 
и «Физика» учёные НИУ «Бел ГУ» 
опубликовали почти 1000 статей, из 
них 122 статьи входят в 10% наибо-
лее цитируемых статей (Outputs in 
Top-10 Percentiles).

Данный успех во многом обуслов-
лен проделанной в вузе работой. 
Так, ключевыми мерами по наращи-
ванию публикационной активности 
научно-педагогических работников 
НИУ «Бел ГУ» в период с 2013 года 
явились: создание Центра наукоме-
трических исследований и развития 
университетской конкурентоспособ-
ности (с 2018 года – Центр развития 
публикационной активности и научно-
издательской деятельности); запуск 
целевой программы «Повышение 
глобальной конкурентоспособности 
НИУ «Бел ГУ» средствами стимули-
рования публикационной активности 
учёных, открытого доступа и улучше-
ния международных коммуникаций»; 
введение единовременных стиму-
лирующих выплат, производимых 
научно-педагогическим работникам 
вуза за публикации в журналах, вхо-
дящих в базы данных Scopus и Web 
of Science (2013 г.); организация це-
левой поддержки научных статей 
научно-педагогических работников 
НИУ «Бел ГУ» с оплатой расходов 
на их публикацию из внебюджетных 
средств; запуск двух новых электрон-
ных научных журналов НИУ «Бел ГУ» 
«Научный результат» и «TRACTUS 
AEVORUM: эволюция социокультур-
ных и политических пространств» 
(2014 г.); развитие электронного архи-
ва открытого доступа НИУ «Бел ГУ», 
вошедшего в 2017 году в рейтинге 
репозиториев мира (Ranking Web of 
Repositories) исследовательской груп-
пы Cybermetrics (Испания) в четвер-
ку лучших российских репозиториев 
открытого доступа и на 812 место в 
мировом рейтинге лучших открытых 
научных архивов мира. 

Предпринятые руководством 
НИУ «Бел ГУ» меры по повышению 
публикационной активности и от-
крытости публикаций университета 
позволили в 2018 году превысить 
плановый показатель в 600 статей, 
опубликованных научно-педагогиче-
скими работниками НИУ «Бел ГУ» в 
журналах, индексируемых базами 
данных Scopus и Web of Science без 
дублирования. 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ И 
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

В университете ежегодно в 
рамках системы дополнительного 
профессионального образования 
предусмотрено проведение внутри-
университетских учебных курсов по 
академическому письму (правиль-
ности написания научных статей) 

для преподавателей. Данные курсы 
проводятся специалистами Центра 
иноязычного образования и акаде-
мического письма НИУ «Бел ГУ» и 
Центра развития публикационной ак-
тивности и научно-издательской дея-
тельности вуза. Также несколько раз 
в год на базе университета проходят 
обучающие семинары по подготовке 
научных статей, работе в междуна-
родных базах данных Scopus и Web 

of Science, подбору научных журна-
лов, проводимые приглашёнными в 
вуз специалистами Elsevier, Clarivate 
Analytics, Ассоциации научных ре-
дакторов и издателей и т.д. Целью 
этих мероприятий является увели-
чение числа научно-педагогических 
работников,  готовых самостоятель-
но подготавливать и публиковать на 
английском языке научные статьи в 
зарубежных журналах, индексируе-
мых базами данных Scopus и Web 
of Science. Пока же следует конста-
тировать, что число таких научно-пе-
дагогических работников является 
незначительным. Поэтому мы пред-
принимаем меры,  обеспечивающие 
публикации учёных, имеющих объек-
тивные сложности с изданием своих 
научных статей за рубежом. В первую 
очередь, это затрагивает тех учёных, 
чьи исследования остаются вне зоны 
глобальной исследовательской по-
вестки и относятся к таким областям 
научных знаний, как отечественная 
история, русский язык и русская лите-
ратура, юриспруденция, педагогика, 
общественные науки и др.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
С 2015 года по 2018 год учёными 

НИУ «Бел ГУ»  было опубликовано и 
проиндексировано в ведущих миро-
вых наукометрических базах без учё-

та дублирования – 2734 статьи (1594 
статьи в Scopus и 1167 статей в Web 
of Science), с учетом дублирования – 
2022 статьи. Хочу отметить, что все 
эти статьи обладали научной новиз-
ной и были достойны публикации в 
журналах международного уровня. 

НИУ «Бел ГУ» всецело придержи-
вается этических принципов научных 
публикаций, заинтересован в повы-
шении качества исходящего публи-

кационного потока и реализует соот-
ветствующую целевую комплексную 
программу, включающую:

– разработку и поддержание в 
актуальном состоянии сайта, на ко-
тором аккумулирована вся информа-
ция, касающаяся рекомендаций по 
подготовке, структуре и оформлению 
научных статей, анализу журналов 
перед подачей статьи на предмет со-
блюдения ими этических принципов 
научной периодики и другие матери-
алы (http://cdpa.bsu.edu.ru);

– развитие сотрудничества с 
Советом по этике научных публи-
каций Ассоциации научных редак-
торов и издателей, членом которой 
НИУ «Бел ГУ» является с 2018 года; 

– осуществление ежегодных сти-
мулирующих выплат научно-педаго-
гическим работникам за публикации 
в высокорейтинговых журналах  и 
другие меры.

Резюмируя, замечу, что прила-
гаемые усилия университета по по-
вышению качества публикуемых на-
учных статей дают свои результаты, 
и число статей в высокорейтинговых 
журналах год от года растёт.

Андрей ПЕРЕСЫПКИН, 
проректор по реализации  

программ стратегического  
развития НИУ «Бел ГУ»
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Летняя стратегическая сессия, проходившая в НИУ «Бел ГУ», была посвящена вопросам цифровой 
трансформации научно-образовательного пространства вуза и проектам, предлагаемым для 
реализации программы НОЦ «Инновационные решения в АПК».
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УЧЁБА В ИНСТИТУТЕ
Медицинский институт, созданный в 

июле 2013 года на базе медицинского 
факультета, объединил вновь созданный 
стоматологический и фармацевтический 
факультеты, институт последипломного 
медицинского образования, медицинский 
колледж и профильные научные подразде-
ления. В 2016 году в институте открыт фа-
культет медико-профилактического дела. 

Сегодня в медицинском институте обу-
чается около 10 тысяч студентов, ординато-
ров, аспирантов и медицинских работников, 
ежегодно число выпускников вуза составля-
ет порядка 400 специалистов с высшим и 
500 со средним медицинским образовани-
ем. На базе Центра дополнительного про-
фессионального медицинского и фарма-
цевтического образования, аккредитации и 
сертификации в течение года повышают про-
фессиональную квалификацию свыше 6000 
работников здравоохранения. О высокой 
востребованности вуза свидетельствует уве-
личение числа обучающихся из стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Всего в вузе обучается 
около 1000 иностранных студентов из более 
50 стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Институт активно развивает партнёрские от-
ношения с профильными образовательными 
учреждениями России, Белоруссии, Чехии, 
Италии, Казахстана, Сербии…

В числе научно-педагогических работни-
ков медицинского института НИУ «Бел ГУ» 
65 докторов наук и свыше 170 кандидатов 
наук, к руководству научными направления-
ми привлечены 8 академиков и членов-кор-
респондентов РАН. 

В целях практико-ориентированного 
обучения в учебный процесс широко вне-
дрены симуляционные (имитационные) 
технологии, а производственная практика 
проходит в лечебно-профилактических уч-
реждениях и структурных подразделениях 
управления Роспотребнадзора Белгород-
ской области. В марте 2019 года на базах 
ведущих областных медицинских органи-
заций созданы офтальмологическая, сто-

матологическая и психоневрологическая 
клиники НИУ «Бел ГУ».

В институте функционирует отдел си-
муляционного обучения и оценки профес-
сиональной квалификации. Современная 
реконструкция площадей, полномасштаб-
ное укомплектование IT–оборудованием, 
новейшим учебным и медицинским обо-
рудованием обеспечивают возможности 
проведения на его базе аккредитации вы-
пускников института и специалистов здра-
воохранения. 

Знаковым событием в истории меди-
цинского института НИУ «Бел ГУ» и здраво-
охранения Белгородской области явилось 
открытие в 2018 году базовой кафедры «Ор-
ганизация здравоохранения и общественно-
го здоровья» на базе департамента здраво-
охранения и социальной защиты населения 
Белгородской области, кафедры семейной 
медицины и научно-образовательного цен-
тра Семейной медицины. 

НАУКА В ИНСТИТУТЕ
Наиболее крупными научно-исследова-

тельскими структурными подразделениями 
института являются НИИ Фармакологии 
живых систем и Межрегиональный центр 
стоматологических инноваций им. Б.В. Три-
фонова. Научная инфраструктура институ-
та представлена также рядом лабораторий, 
осуществляющих исследовательскую дея-
тельность: молекулярной генетики челове-
ка, хронодиагностики и хронофизиотерапии, 
наноструктурных исследований в медицине, 
микробиологической лабораторией…

Значимым для деятельности института 
является сотрудничество с академически-
ми структурами РАН и ведущими учёными 
России. Ведётся подготовка кадров высшей 
квалификации по 13 программам аспиран-
туры, эффективность работы которой со-
ставляет 71 процент. 

В институте функционируют диссертаци-
онные советы по научным специальностям: 
«Генетика»; «Фармакология, клиническая 
фармакология»; «Хирургия»; «Акушерство 

и гинекология»; «Стоматология»; «Геронто-
логия и гериатрия».

Традиционно медицинский институт 
НИУ «Бел ГУ» входит в число организато-
ров резонансных отраслевых мероприя-
тий – международной научной конференции 
«Стоматология славянских государств», 
междисциплинарного медицинского форума 
«Актуальные вопросы совершенствования 
медицинской помощи и профессионального 
медицинского образования», серии научно-
практических конференций в рамках межре-
гиональных специализированных выставок 
«Медицина. Фармация. Стоматология» и др.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В здравоохранении неотъемлемыми со-

ставляющими профессионализма являются 
общая культура врача, гуманизм, духовность 
и милосердие. Воспитанию этих компетен-
ций способствует участие студентов в ши-

роком спектре общественных, культурных и 
спортивных мероприятий. Особое значение 
имеет общественное движение «Волонтёры-
медики». В 2018 году добровольцы из числа 
студентов медицинского института провели 
свыше 50-ти профилактических мероприя-
тий, направленных на укрепление здоровья 
белгородцев и предупреждение социально 
значимых заболеваний. Охват аудитории, с 
которой взаимодействовали волонтёры, со-
ставил свыше тысячи человек, большинство 
из которых – школьники и студенты. 

Отличная учёба, активная научная и 
социальная деятельность обучающихся 
института позволила стать 14 нашим сту-
дентам обладателями именных стипендий 
губернатора Белгородской области, Прези-
дента Российской Федерации и Правитель-
ства России.

Директор медицинского института 
Владимир КУЛИКОВСКИЙ

Будем знакомы
Нет искусства 

полезнее медицины. 
  

 

СОВРЕМЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – 
ДОСТОЙНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Абсолютным приоритетом развития здравоохранения Белгородской области является качество медицинской помощи. К 2022 году показатель удовлетворённости 
белгородцев качеством медицинских услуг должен быть не менее 83%. В этих условиях подготовка квалифицированных специалистов для региона является 
ключевой задачей, которую решает медицинский институт НИУ «Бел ГУ».

Академики РАН, руководители научных направлений Виктор Гостищев, 
Александр Черноусов и Валерий Леонтьев

Открытие НИИ Фармакологии живых систем Заседание диссертационного совета медицинского института  
НИУ «БелГУ»

Аудитория медицинского института

Симуляционные технологии в стоматологии
Директор медицинского института НИУ «БелГУ», Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,  
профессор Владимир Куликовский
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1 июня губернатор Евге-
ний Савченко познакомился со 
структурой создаваемого науч-
но-образовательного Центра се-
мейной медицины, который распо-
ложен в УСК Светланы Хоркиной 
НИУ «Бел ГУ», и ходом выполне-
ния запланированных работ. Экс-
курсию для него провели ректор 
Белгородского государственного 
университета Олег Полухин и ди-
ректор медицинского института 
НИУ «Бел ГУ» Владимир Куликов-
ский.

Руководитель Центра, заме-
ститель директора мединститута 
по научной работе Нина Жерна-
кова отметила, что уникальность 
нового структурного подразделе-
ния – в междисциплинарном под-
ходе к решению задач практиче-
ского здравоохранения. 

– В его работе мы задейство-
вали специалистов разного про-
филя: учёных-биологов, медиков, 
диетологов, кинезиологов, трене-
ров по адаптивной физической 
культуре… Их усилия будут на-
правлены на профилактику за-
болеваний в молодом и зрелом 
возрасте, а также сохранение здо-
ровья в пожилом возрасте, – сооб-
щила Нина Ивановна.

Она также рассказала, что дея-
тельность Центра предусматрива-
ет проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследо-
ваний, позволяющих разрабо-
тать новые научно-обоснованные 
подходы к реализации оздоро-
вительных и реабилитационных 
программ. Нина Ивановна акцен-
тировала внимание на подготовке 
мединститутом будущих семейных 

врачей и преимуществах в прак-
тико-ориентированном обучении, 
которые предоставляет создавае-
мая структура. 

Ректор университета Олег По-
лухин уверен, что Центр, органич-
но объединив науку и образова-
ние, будет хорошим подспорьем 
для семейных врачей. 

– Учёные и узкие специалисты 
будут здесь отрабатывать методи-
ки, которые необходимы семей-
ным врачам в их практической 
работе, – объяснил Олег Никола-
евич.

Он также напомнил, что в 
мединституте вуза работает дис-
сертационный совет по научной 
специальности «Геронтологиия и 
гериатрия».

По мнению присутствовавшей 
на встрече первого заместителя 

начальника департамента здраво-
охранения и социальной защиты 
населения Белгородской области 
Людмилы Крыловой, Центр семей-
ной медицины необходим как для 
подготовки кадров, так и для по-
вышения квалификации семейных 
врачей. 

Губернатор Евгений Савченко 
подчеркнул, что научно-образова-

тельный центр семейной медици-
ны должен обладать такой обшир-
ной методической базой, которая 
позволит врачам находить ответы 
на все свои вопросы. 

– На базе этого Центра надо 
создать образцовый офис семей-
ного врача, – дал поручение глава 
региона.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

УЧЁБА И ПРАКТИКА
Сейчас в колледже обуча-

ются более двух тысяч студен-
тов по специальностям: «Ле-
чебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», 
«Фармация», «Стоматология 
профилактическая», «Сто-
матология ортопедическая», 
«Лабораторная диагностика», 
«Медицинский массаж» (для 
обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья по 
зрению). 

Колледж располагает мощ-
ной учебно-производственной 
базой. Учебные аудитории ос-
нащены современным обору-
дованием, позволяющим отра-
батывать профессиональные 
навыки в условиях, прибли-
женных к практическому здра-
воохранению. На протяжении 
многих лет колледж сотруд-
ничает практически со всеми 
учреждениями медицинского и 
фармацевтического профиля 
города Белгорода и Белгород-
ской области, на клинических 
базах которых осуществляется 
учебный процесс и к которому 
привлечены ведущие клиници-
сты и опытные медицинские 
работники.

Такие условия позволя-
ют готовить победителей ре-
гиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, фе-
стивалей, исследовательских 
конференций, олимпиад и чем-
пионатов профессионально-
го мастерства регионального, 
всероссийского и международ-
ного уровней.

В 2018 году с целью развития 
международного сотрудниче-
ства, программ академической 
мобильности заключён договор 
о сотрудничестве с Полоцким 
государственным медицинским 
колледжем имени Героя Со-
ветского Союза З.М. Тусноло-
бовой-Марченко (Беларусь). 
Студенты колледжа получили 
возможность принимать очное 
участие в мероприятиях между-
народного уровня, а в перспек-

тиве – прохождения учебной и 
производственной практик на 
базе колледжа-партнёра.

Колледж сотрудничает с 
Белгородской митрополией, 
что позволяет проводить со-
вместную подготовку групп 
сестёр милосердия, которые 
являются примером бескорыст-
ного служения людям и меди-
цине.

ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ И 
ПРО ФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
Студенты проявляют себя не 
только в освоении будущей 
профессии, но и открывают в 
себе разнообразные творческие 
способности: вокальные, 
танцевальные, поэтические и др. 
На базе медицинского колледжа 
функционируют ансамбль 
народного танца «Забава» и 
вокальный ансамбль «Вариант» 
– постоянные участники, призёры 
и победители творческих 
конкурсов и фестивалей разного 
уровня. Свои физические 
способности студенты 
раскрывают в многочисленных 
спортивных секциях по 
волейболу, баскетболу, легкой 
атлетике, настольному теннису, 
русской лапте, а также при 
сдаче нормативов комплекса 
ГТО. Неоднократно спортсмены 
колледжа становились 
победителями первенств 
области среди ссузов по 
волейболу, легкоатлетическому 
кроссу, многоборью ГТО и др. 

В нынешнем учебном году 
медицинский колледж удосто-
ен диплома II степени на Все-
российском конкурсе «Лучший 
проект модели профессиональ-
ного воспитания» среди более 
600 образовательных организа-
ций СПО России – в номинации 
«Гражданско-патриотическое 
направление профессиональ-
ного воспитания».

Заместитель директора 
медицинского колледжа по 

УВР Лариса ПАХОМОВА

ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ 

КУЗНИЦА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

НИУ «Бел ГУ» в рамках областного проекта «Управление здоровьем» создаёт  
научно-образовательный Центр семейной медицины.

Медицинский колледж медицинского института НИУ «Бел ГУ» – одно из старейших учебных заведений России. В этом году ему исполнилось 87 лет. За это время его 
педагоги подготовили более 30 тысяч специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического профиля, которые работают в лечебно-профилактических 
учреждениях не только нашей области, но и в других городах, а также за рубежом. Коллектив колледжа возглавляет профессор, доктор медицинских наук Евгений Крикун.

Будем знакомы
В молодости медицина должна помогать 
природе, в старости – противодействовать ей. 

  
   г

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРОЕКТ

Волейбольная команда медицинского колледжа

Директор медицинского колледжа, доктор медицинских наук, профессор 
Евгений Крикун рассказывает заместителю губернатора области - 
начальнику департамента здравоохранения и соцзащиты населения 
области Наталии Зубаревой об учебном заведении

Экскурсию для губернатора области Евгения Савченко по создаваемому научно-об-
разовательному центру семейной медицины провели ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин, директор мединститута Владимир Куликовский и руководитель Центра 
семейной медицины Нина Жернакова

Хореографический коллектив медколледжа «Забава»
Региональный этап Чемпионата по профмастерству среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Студенты специальности «Стоматология ортопедическая» в зуботехнической лаборатории
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Если люди не научатся помогать друг другу, 
то род человеческий исчезнет с лица земли. 

  
   

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Татьяна Викторовна, не зря людям же-
лают прежде всего здоровья. Это самая 
большая ценность. Поэтому сегодня мы 
поговорим именно об этом направлении 
социальной политики вуза. Как универси-
тет заботится о здоровье своих студентов 
и сотрудников? В вузе с 2013 года реали-
зуется программа «Развитие здоровье-
ориентированной образовательной си-
стемы НИУ «Бел ГУ». Каковы её основные 
направления?
– Общепризнано, что заболевание легче 

предупредить, чем вылечить. Белгородский го-
суниверситет, в медицинском институте которого 
трудятся высокопрофессиональные врачи, давно 
является приверженцем именно идеи профи-
лактики заболеваний и сбережения здоровья. В 
разработку названной Вами целевой программы 
большой вклад внесли ведущие учёные нашего 
университета – доктор педагогических наук, про-
фессор Владимир Николаевич Ирхин и доктор 
медицинских наук, профессор Нина Ивановна 
Жернакова. 

Первое направление программы –  управле-
ние здоровьеориентированной деятельностью на 
всех уровнях: административном, общественном, 
профессионально-педагогическом и студенче-
ском. Это чисто организационная деятельность. 
Следующее направление работы – это внедре-
ние в образовательный процесс здоровьесбе-
регающих технологий и специализированных 
обучающих программ, направленных на форми-
рование культуры здоровья будущих специали-
стов. Это и профессиональные образовательные 
программы, и учебные дисциплины, вариативные 
курсы по выбору, и даже новые специальности. 
Предусмотрено и повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава.

Третье направление – это приобщение сту-
дентов к ценностям здорового образа жизни. 
Спортивный клуб НИУ «Бел ГУ» проводит «дни 
здоровья», спортивные соревнования, вовлекаем 
студентов в спортивные секции и клубы, в другие 
формы занятий физической культурой. Очень 
эффективной формой работы стало приобще-
ние студентов к участию в испытаниях ВФСК 
ГТО. Важной задачей для нас было создание 
диагностического комплекса определения групп 
здоровья студентов и сотрудников НИУ «Бел ГУ». 
Большой вклад в формирование культуры здоро-
вья вносит и департамент воспитательной дея-
тельности.

Четвёртое направление программы – разви-
тие здоровьеориентированной инфраструктуры – 
реализуется при полной поддержке ректора и во 
многом по его инициативе. За эти годы укрепле-

ны и расширены возможности оздоровительного 
комплекса «Нежеголь», открыта, оснащена и, 
главное, укомплектована профессиональными 
кадрами поликлиника НИУ «Бел ГУ», которой 
эффективно руководит Оксана Николаевна Бе-
лоусова,  созданы великолепные условия в учеб-
но-спортивном комплексе С. Хоркиной, открыты 
многочисленные тренажёрные и спортивные 
залы в общежитиях вуза и т. д. Только в 2018-2019  
учебном году были отремонтированы  гимнасти-
ческий зал по улице Студенческой, 14, тренажёр-
ный зал в медицинском колледже, три тренажёр-
ных зала и Центр  развития интеллектуальных 
видов спорта в общежитии № 4. Отремонтиро-
ваны помещения для функционирования центра 
семейной медицины. На ремонт и оснащение 
данных объектов было затрачено более 30 млн 
рублей. 

 
– Как работает программа для сотрудни-
ков и студентов университета? Расскажи-
те о самых значимых результатах.
– На реализацию программы «Здоровьес-

бережение» в 2018 – 2019 учебном году направ-
лено более 29 млн рублей, это третья часть от 
всех средств, выделенных на реализацию со-
циальных программ.  Для работников нашего 
университета бесплатно проводится первичный 
медицинский осмотр в Поликлинике университе-
та, предоставляется возможность льготного посе-
щения бассейна, тренажёрных залов, предусмо-
трено софинансирование путёвки, выделяемой 
в Центре коррекции функционального состояния 
человека. Кроме этого, профсоюзным комитетом 
университета выделяются путёвки в санатории, 
пансионаты Белгородской области и Российской 
Федерации по льготной стоимости. Ветеранам 
НИУ «Бел ГУ» предоставляется бесплатное лече-
ние в дневном стационаре поликлиники универ-
ситета, включая лабораторные и диагностиче-
ские исследования. 

Льготное лечение можно получить также 
в университетском Межрегиональном цен-
тре стоматологических инноваций (МЦСИ) 
им. Б.В. Трифонова: предусмотрена 10% скидка 
на все стоматологические услуги для студентов, 
работников университета, членов их семей. А в 
филиале МЦСИ, расположенном в общежитии 
№ 1 НИУ «Бел ГУ» на ул. Студенческой, 14, мож-
но пройти лечение по страховому полису бес-
платно или платно, но на 20-30% дешевле, чем в 
головном офисе МЦСИ на ул. Победы при приме-
нении тех же стоматологических материалов. Это 
сделано прежде всего для удобства студентов, 
проживающих в общежитиях. 

Наши медики проводят бесплатные кон-
сультации для студентов, преподавателей и со-
трудников университета; для преподавателей и 
сотрудников делают бесплатно компьютерные 
томограммы, ОПТГ, ТРГ.

 Значимым результатом нашей работы явля-
ется открытие «Центра коррекции функциональ-
ного состояния человека» на базе Поликлиники 
и учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной 
НИУ «Бел ГУ». Специалистами Центра, которым 
руководит  врач-терапевт Карина Владимировна 
Мостовая, разработаны реабилитационно-кор-
рекционные  программы  по следующим про-
филям: лечение опорно-двигательной системы 
(остеохондрозы, артрозы, артриты), эндокринной 

системы (ожирение, сахарный диабет, патология 
щитовидной железы), сердечно-сосудистой си-
стемы (гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца), нервной системы (вегето-сосу-
дистая дистония), патологии желудочно-кишечно-
го тракта (гастриты, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гепатит, 
хронические заболевания кишечника).

– Какими задачами администрация вуза 
будет руководствоваться в дальнейшей 
работе?
– Отмечу, что и в разработке программы, и в 

дальнейшей работе мы руководствуемся Указом 
Президента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ на период до 
2024 года». В соответствии с этим документом, 
у нас регулярно проводятся профилактические 
медицинские осмотры работников, внедрены 
электронные больничные листы, действует си-
стема защиты прав пациентов, медучреждения 
обеспечены квалифицированными медицински-
ми кадрами и введена система непрерывного 
образования медработников, в том числе с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий. У нас созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом, повышается 
уровень обеспеченности объектами спорта. Мы 
выплачиваем материальную помощь при рожде-
нии детей и осуществляем выплаты многодетным 
малообеспеченным семьям.  

Сейчас главные направления – развитие 
научно-образовательного центра семейной ме-
дицины НИУ «Бел ГУ», созданного под руковод-
ством д-р мед. наук, профессора Нины Иванов-
ны Жернаковой в соответствии с региональным 
проектом «Управление здоровьем» и законом о 
«Развитии семейной медицины в Белгородской 
области». Задачи центра – сохранение здоро-
вья, психосоциальная адаптация, улучшение 
качества и продолжительности жизни. Конечно, 
больше всего возможностей воспользоваться 
услугами центра будет у наших сотрудников и 
студентов, хотя центр будет работать на весь 
регион. 

Планируем также всемерно развивать нашу 
психологическую службу НИУ «Бел ГУ», которая 
уже доказала свою востребованность и необхо-
димость. Молодые люди испытывают множество 
эмоциональных переживаний, связанных с учёбой 
и личной жизнью, и зачастую им просто не с кем 
обсудить свои проблемы.  В результате – ухудша-
ется самочувствие, растёт нервно-психическое 
напряжение, появляются признаки эмоциональ-
ного выгорания. Большую помощь в преодолении 
этих проблем оказывает созданная в 2017 году 
психологическая служба педагогического институ-
та, которой руководит канд. психол. наук Дмитрий 
Николаевич Сазонов. Основные направления де-
ятельности службы включают психологическую 
диагностику, психопрофилактику и психокоррек-
цию (индивидуальную и групповую). Системати-
чески проводятся семинары по социальной адап-
тации и оптимизации психологического состояния 
обучающихся и сотрудников, созданию благожела-
тельного микроклимата. Проводится обязательное 
психологическое тестирование студентов 1 курса 
на выявление групп риска. 

В ближайшей перспективе планируется 
усилить методическую работу с сотрудниками 
университета, выполняющими функцию «на-
ставников» студентов (кураторов, заведующих 
общежитиями, специалистов по воспитательной 
работе, руководителей и лидеров студенческих 
объединений и др.) в части повышения их психо-
логической культуры, навыков выявления суици-
дальных рисков в студенческой среде, профилак-
тической работы со студентами. Мы также будем 
расширять просветительскую работу, размещать 
больше информационных материалов в интер-
нет-ресурсах и университетских СМИ. Рассчиты-
ваем тут на помощь и предоставление площади в 
газете «Вести Бел ГУ» под специальную рубрику.

– Спасибо, Татьяна Викторовна! Конечно, 
мы будем рады размещать такую полезную 
информацию и обращаемся к нашим чита-
телям с просьбой присылать свои вопросы 
в рубрику «Психологическая служба».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА

Забота о здоровье и социальном благополучии студентов и сотрудников вуза – одно из приоритетных направлений деятельности 
руководства Белгородского государственного национального исследовательского университета. О том, как реализуется социальная 
политика в вузе в части сохранения здоровья людей, рассказала директор департамента социального развития НИУ «Бел ГУ» 
Татьяна Викторовна Никулина.

ОТКРЫТИЕ

В общежитии № 4 НИУ «Бел ГУ» открыты три тренажёрных зала. 

ТРОЙНОЙ ПОДАРОК СТУДЕНТАМ

Ректор Белгородского государственного университета Олег Полу-
хин в сопровождении представителей ректората осмотрел тренажёр-
ные залы и пообщался со студентами и персоналом общежития № 4. 
По словам Олега Николаевича, руководство университета будет и 
дальше создавать для студентов самые лучшие условия для занятий 
физкультурой и спортом. Два зала, расположенные на цокольном эта-
же общежития, предстали в новом облике – в них провели капиталь-
ный ремонт. На 9 этаже появился новый фитнес-зал, где есть силовые, 
кардио-тренажёры, степ-платформы и фитболы. Заниматься спортом 
студенты будут под руководством тренера – магистранта факультета 
физической культуры педагогического института НИУ «Бел ГУ» Рома-
на Вишневского. 

Руководитель психологической службы НИУ «БелГУ» Дмитрий Сазонов проводит тренинг для студентов
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ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ 
СТУДЕНТ

На вопрос, как это быть самым луч-
шим, Эдгар отвечает довольно скром-
но. 

– Просто горжусь, что все мои уси-
лия оценены по достоинству. Значит, 
моё время, силы на организацию мно-
гих мероприятий в университете, горо-
де и области были потрачены не зря, – 
заметил молодой человек.

Эдгар приехал в Белгород из Мол-
давии. Поступал по квоте от Россий-
ской Федерации, потому что имел 
много достижений на своей родине. Из 
шести возможных городов выбрал наш 
и, соответственно, Белгородский госу-
дарственный университет. О чём сей-
час нисколько не жалеет. 

С момента поступления в 
НИУ «Бел ГУ» Эдгар успел стать заме-
стителем председателя по культурно-
творческой деятельности Студсовета 
медицинского института, активистом 
Союза студентов университета и сту-
денческого педагогического отряда 
«ШИК», комиссаром студенческого ме-
дицинского отряда «МедОК». Ещё наш 
герой занимается в студии эстрадных 
миниатюр «Фабула» и солирует в во-
кальном коллективе «Рестайл» во 
Дворце культуры «Энергомаш». На во-
прос, как он всё успевает, в том числе 
– участвовать во многих городских и 
университетских мероприятиях и кон-
курсах, лучший студент отвечает: 

– Всё просто. В английском есть та-
кие понятия, как team building – коман-
дообразование и timing – сроки. Я не 
могу подвести свою команду. А чтобы 
вовремя везде успевать, не считаю за-
зорным пользоваться ежедневниками, 
куда записываю, где и когда я должен 
быть, – улыбнулся Эдгар. 

Кстати, заполняя ежедневник, наш 
герой вспоминает альбом первокласс-
ника, который родители подарили ему 
после окончания детского сада.

– Этот альбом я заполнял с мамой. 
И в нём была строка о моём будущем. 
Звучала она так: «Когда я закончу шко-
лу, я ...». В этой графе мы написали, 
что я хочу получить золотую медаль и 
пройтись в этот день с мамой по глав-
ной площади родного города. И ещё 

одну мечту указали – стать врачом, – 
сообщил мой собеседник.

Медаль, правда серебряную, в 
школе он получил. Вторая мечта – 
стать врачом – уже почти реальность. 
И всё это благодаря своему главному 
жизненному принципу – ответственно-
сти.  

– Если я взялся за какое-то дело, 
я обязательно должен его выполнить. 
Не смогу лечь спокойно спать или уйти 
домой, например, пока не закончу вра-
чебную выписку, – подчеркнул студент. 

Сейчас Эдгар работает медицин-
ским братом в приёмном отделении 
Яковлевской больницы.  Он благода-
рен своим родителям за поддержку, 
которую чувствует постоянно, препода-
вателям вуза – за полученные знания, 
друзьям – за то, что они есть, а ещё 
Белгороду и России – за возможность 
получить ту самую профессию, о кото-
рой мечтал. Эдгар поделился радост-
ной для него новостью – в декабре про-
шлого года он получил разрешение на 
временное проживание в Российской 
Федерации. В дальнейших его пла-
нах – получение диплома и, конечно, 
всестороннее развитие себя. 

Юлия АНИЩЕНКО

– Студенты не только учатся в нашем универ-
ситете, но и находят здесь друзей, влюбляются 
и женятся, многие остаются в России. А те, кто 
уезжает, навсегда сохраняют память о своих луч-
ших студенческих годах, проведённых в стенах 
НИУ «Бел ГУ». Пусть эта память и связь с родным 
вузом помогают вам в жизни и в профессиональ-
ной деятельности, – пожелал Олег Николаевич. 

Он также призвал студентов поступать в 
аспирантуру НИУ «Бел ГУ» и участвовать в 
международных научных проектах, не забывать 
Белгородчину и быть подлинными послами мира. 
Затем ректор вуза вручил благодарности за от-
личную учёбу, успешную научную деятельность, 
активную общественную и творческую работу, а 
также участие в межкультурном благотворитель-
ном проекте «Мир без границ», направленном на 
адаптацию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и проводимом в рамках благотвори-
тельного марафона «Тёплым словом – добрым 
делом».  

С поздравительными и напутственными сло-
вами выступили почётные гости: посол Многона-
ционального государства Боливия в Российской 
Федерации господин Уго Вильярроэль Сенсано 
и министр по вопросам образования посольства 
Республики Индия в Российской Федерации го-
сподин Алок Радж. Оба дипломата поблагода-
рили руководство вуза, поздравили студентов с 
окончанием учёбы, пожелав им успехов в даль-

нейшей жизни, а также выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество с НИУ «Бел ГУ».

Самые яркие выпускники 2019 года появи-
лись на большом экране – про них и их обуче-
ние в НИУ «Бел ГУ» были подготовлены красоч-
ные презентации, а сами герои вечера – Режина 
Жоау, Петр Пашалы и Файзулло Якубов выступи-
ли перед зрителями с ответным словом, выразив 
признательность России, вузу, преподавателям.

Директор департамента социальной политики 
Татьяна Никулина поздравила ребят с завершени-
ем учёбы и вручила пятерым из них удостоверения 
членов ассоциации выпускников НИУ «Бел ГУ». 
Творческие подарки выпускникам и гостям вечера 
подарили ансамбль бального эстрадного танца 
«Вдохновение», академический хор НИУ «Бел ГУ», 
солисты арт-студии «Вереск», Режина Жоау, Эд-
гар Федикович, Евгения Фархутдинова, ансамбль 
классического танца «Терпсихора-Алиса». Завер-
шением мероприятия стал торжественный запуск 
воздушных шаров в небо выпускниками. 

Выпускному вечеру предшествовали рабочие 
встречи ректора Олега Полухина с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Многонационального Государ-
ства Боливия в России Уго Вильярроэлем Сенсано и 
министром по вопросам образования посольства Ин-
дии Алоком Раджем. Стороны выразили готовность к 
укреплению и расширению сотрудничества.

Марина РУСАНОВА

Режина Жоау (Ангола), выпускница медицинского инсти-
тута:

Стать врачом нелегко. В целом нелегко, потому что отве-
чать за жизнь людей – очень ответственное дело. Но процесс 
обучения ещё труднее, особенно когда тебе надо учиться в 
другой стране. Культура России богата и красива, но очень 
отличается от культуры моей страны. И это тоже надо было 
принять. Чтобы это произошло, мне понадобилось понять, 
что Россия обнимает нас, и чтобы её понимать, взять от неё 
что-то ценное, надо тоже её обнять. 

Медицина – это не просто профессия. Это образ жизни. Милосердие, со-
страдание, любовь к людям – вот качества врача. Если вы видите боль, беду, 
страдание, вы не должны проходить мимо. И я всегда стараюсь помогать людям, 
чем могу. Я умею петь, и мне говорят, что делаю это хорошо. Я рада делиться 
своим талантом, тем даром, который мне дан Богом, с теми, кто в этом нуждает-
ся. Именно так родился четыре года назад наш благотворительный проект «Мир 
без границ». Мы собирались с друзьями в общежитии, мы пели. Мы попроси-
ли ребят, которые пришли нас слушать, принести с собой игрушки. Эти игрушки 
мы передали маленьким пациентам в онкогематологическое отделение Детской 
областной больницы. Уже в следующем году в нашем университете открылся 
замечательный Центр межкультурной коммуникации. Здесь поддержали нашу 
инициативу. Мы счастливы от того, что очень много студентов откликнулось на 
наш призыв. 

Я благодарю наш университет, ректора Олега Николаевича Полухина, про-
ректора Светлану Александровну Острикову, директора Центра межкультурной 
коммуникации Елену Борисовну Назаренко и всех преподавателей за поддержку, 
которую нам оказали, за возможность реализовать себя в учёбе, творчестве, со-
циальных проектах. Я заканчиваю университет, но частичку себя, своего сердца 
оставляю здесь, в НИУ «Бел ГУ», в Белгороде. И я надеюсь, что благотворитель-
ный проект «Мир без границ» будет продолжаться. Наши маленькие друзья ждут 
нас, наши письма и приветы из разных уголков мира.

Я и все иностранные выпускники – пример того, что все иностранные студен-
ты, обучающиеся в Бел ГУ и в России, способны стать теми, кем мечтают стать. 

Пётр Пашалы (Молдова), вы-
пускник факультета физиче-
ской культуры педагогиче-
ского института:

Четыре года назад я не 
мог представить, насколько 
увлечёт меня жизнь универси-
тета. А всё благодаря возмож-
ностям, которые предоставил 
вуз. Каждый день я знал, чем 

можно заняться и в какой области себя разви-
вать. Я помогал оперативному студенческому от-
ряду содействия полиции «Пегас», выступал в 
ансамбле русской народной песни «Отрада»», как 
волонтёр помогал в организации различных сорев-
нований, форумов, сам занимался армспортом, 
спортивным туризмом, гиревым спортом, являюсь 
председателем студенческого совета на своём фа-
культете. За время учёбы я получил большой ба-
гаж знаний, за что хочу сказать огромное спасибо 
преподавателям вуза, среди которых много заслу-
женных мастеров спорта и заслуженных тренеров 
России. Искренние слова благодарности нашему 
декану Игорю Николаевичу Никулину, заместите-
лю декана по социально-воспитательной работе 
Олесе Владимировне Петренко, которые учили 
нас справляться с трудностями, быть лидерами, 
помогали советом. 

Желаю каждому выпускнику найти себя в жиз-
ни. Пусть препятствия только закаляют и помогают 
идти вперёд, к своей мечте. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, используйте возможности 
и ресурсы, которые даёт наш университет. 

Файзулло Якубов 
(Таджикистан), 
выпускник ИМКиМО:

Учёба в 
НИУ «Бел ГУ» оста-
нется одной из яр-
ких страниц в моей 
жизни. И где бы я 
ни находился, обя-
зательно буду под-

держивать связь с университетом, с чув-
ством благодарности вспоминать своих 
преподавателей и студенческие годы, 
которые подарили мне много возможно-
стей для развития. 

Хочу поблагодарить руководство уни-
верситета за созданные прекрасные ус-
ловия для получения качественного об-
разования и успешной самореализации. 
Я смог пройти семестровое обучение в 
Китае по программе академической мо-
бильности, стать участником молодёж-
ных волонтёрских движений российского, 
областного и университетского уровней. 
Я занимался спортом, руководил клубом 
китайского языка в университете. Бесцен-
ные знания, полученные в университете 
от мудрых преподавателей, опыт обще-
ния, конечно же, станут для меня опорой 
в будущей профессиональной жизни. 

Я всегда буду любить НИУ «Бел ГУ» и 
делать всё, чтобы мой университет гор-
дился своим выпускником! 

Студент медицинского института Белгородского государственного 
университета Эдгар Федикович назван победителем конкурса «Лучший 
иностранный студент НИУ «Бел ГУ»-2019».

Продолжение. Начало на стр. 1

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ В НОВУЮ 
ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!   

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ НИУ «Бел ГУ»
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В день рождения 
Пушкина и в День 
русского языка в ме-
диацентре собрались 
авторы четвёртого 
по счёту альманаха 
«Созвездие Бел ГУ» – 
студенты, препода-
ватели, сотрудники, 
выпускники вуза и 
победители конкурса 
«Белгородская си-
рень», присылавшие 
на суд жюри фотора-
боты с сиренью.

Проректор по 
к у л ь т у р н о - в о с -
питательной дея-
тельности и моло-
дёжной политике 
НИУ «Бел ГУ» Свет-
лана Острикова, на-
чальник управления 

по связям с обще-
ственностью и СМИ 
Вероника Смирнова, 
начальник управле-
ния ландшафтных 
работ и обслужи-
вания территорий 
ботанического сада 
Марина Евтухова и 
заведующий лабо-
раторией генетики и 
селекции растений 
Михаил Третьяков 
вручили победите-
лям конкурса цветоч-
ные композиции от 
ботанического сада 
университета, ка-
лендари с фотогра-
фиями участников 
конкурса и памятные 
призы с символикой 
университета и про-

екта «Белгородская 
сирень». Авторами 
лучших работ, по 
мнению жюри, стали 
Сергей Боровых, Ми-
хаил Лавренёв, Ли-
лия Красникова, Ан-
дрей Борзых, Пётр 
Крахмаль, Ирина Де-
нисова, Ольга Бол-
ховитина и Евгений 
Конобиевский.

Авторы альмана-
ха рассказали о том, 
кем для них является 
А.С. Пушкин и, ко-
нечно же, прочитали 
свои произведения. 
Мероприятие про-
шло при поддержке 
объединённой проф-
союзной организации 
университета.

В этом году чемпионат про-
водился по трём компетенци-
ям: «IT-решения для бизнеса», 
«Предпринимательство» и «Ор-
ганизация экскурсионных услуг». 
Оценивали профессиональные 
навыки студентов института 
инженерных и цифровых тех-
нологий и института экономи-
ки и управления НИУ «БелГУ» 
сертифицированные эксперты 
WorldSkills. Конкурсанты в ком-
петенции «IT-решения для биз-
неса» демонстрировали навыки 
работы с продуктами «1С», бу-
дущие предприниматели презен-
товали свои бизнес-проекты, а 
будущие специалисты в области 
туризма организовывали и про-
водили экскурсии в соответствии 
со стандартами профессии. В 
рамках деловой программы чем-
пионата состоялись встречи и 
круглые столы с участием внеш-
них экспертов, представителей 
бизнес-структур и ведущих рабо-
тодателей университета.

Победителей отборочного 
чемпионата награждали 28 июня 
в студенческом офисе Белго-
родского госуниверситета. По-
здравил победителей и призёров 
директор центра профессио-
нальной карьеры и организации 

практик НИУ «БелГУ» Дмитрий 
Богданов. Он отметил, что моло-
дые люди отлично справились с 
конкурсными заданиями, побла-
годарил экспертов и подчеркнул, 
что Белгородский госуниверси-
тет готов поддержать професси-
ональные инициативы студентов 
и дать им ценные знания и прак-
тический опыт для карьерного 
развития.

Победителями чемпиона-
та в компетенции «IT-решения 
для бизнеса» стала студентка 
ИИиЦТ Ирина Путивльская, в 
компетенции «Предпринима-
тельство» – студенты института 
экономики и управления Георгий 
Бузиашвили и Полина Кудрявых. 
В компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» лучшей 
названа студентка института 
экономики и управления Татьяна 
Черпаченко. Победителям и при-
зёрам вручили дипломы, медали 
и призы от партнёров чемпиона-
та – компании «1С». Ребята смо-
гут представить НИУ «БелГУ» 
на межвузовском чемпионате по 
стандартам WorldSkills Russia, 
который пройдёт уже в новом 
учебном году.

 Александра КАНИЩЕВА 
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Учёба, досуг
 Деятельность — единственный 

путь к знанию. 
   

 

В медиацентре НИУ «Бел ГУ» наградили победителей конкурса 
«Белгородская сирень» и презентовали издаваемый ежегодно 
альманах литературного творчества «Созвездие Бел ГУ».

Объединенный 
студенческий 
совет общежитий 
(ОССО) подвёл 
итоги года и 
наградил 
победителей 
премии «СтудLife».

В Белгородском госуниверситете прошёл II вузовский отборочный 
чемпионат по стандартам WorldSkills Russia.

СИРЕНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ПРЕМИЯ 
«СТУДLIFE» 

МАСТЕРСТВО МОЛОДЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Научная библиотека имени 
Н.Н. Страхова является одним из важней-
ших информационных ресурсов вуза для 
многоуровневого образования студен-
тов, информационного сопровождения 
учебной и научной деятельности. 

Научная библиотека университета – 
одна из крупнейших библиотек высших 
учебных заведений региона. В настоящее 
время документный фонд библиотеки 
насчитывает около 1 млн 100 тысяч еди-
ниц хранения. Формируется электронная 
библиотека университета, развивается 
электронный архив открытого доступа 
НИУ «Бел ГУ». 

Ежегодно пользователям Научной 
библиотеки предоставляется доступ к 5-6 
электронно-библиотечным системам, 32-36 
российским и зарубежным базам данных, в 
том числе к крупнейшим в мире аналитиче-
ским базам «Scopus» и «Web of Science». 

Доступ к электронным ресурсам Науч-
ной библиотеки предоставляется с любого 
компьютера университета, подключён-
ного к локальной сети, а также в режиме 
удалённого доступа извне университета 
пользователям, имеющим учётную запись 
интрасети. Инструкция по подключению 
размещена на web-сайте библиотеки. Ор-
ганизована онлайн запись в режиме уда-
лённой регистрации.

Библиотека располагается в четырёх 
корпусах университета. Система обслу-
живания Научной библиотеки включает 
7 читальных залов, 6 абонементов. Про-
цесс обслуживания пользователей полно-
стью автоматизирован.

Научная библиотека – единственная в 
Белгородском регионе –  организовала от-
крытый доступ к фонду учебной и научной 
литературы на основе технологии радио-
частотной идентификации. В настоящее 
время оборудованы три читальных зала 
открытого доступа; установлены электрон-
ные терминалы для самостоятельной ре-
гистрации книг, система защиты фонда. 

Для пользователей оборудовано око-
ло 100 автоматизированных рабочих мест, 
в том числе 4 – для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Предоставлен бесплатный доступ в Ин-
тернет, WI-FI.

На базе Научной библиотеки органи-
зована библиотека-музей Н.Н. Страхова, 
нашего земляка, крупнейшего мыслителя 
XIX века, литературного критика, пере-
водчика; Центр межкультурной коммуни-
кации; Центр гражданско-патриотического 
воспитания. 

В библиотеке проводятся меропри-
ятия гуманитарно-просветительской на-
правленности, оформляются книжно-ил-
люстративные экспозиции, виртуальные 
выставки, работает литературно-фило-
софский клуб «По средам у Страхова», ор-
ганизуются практические занятия, тренин-
ги по использованию ресурсов Научной 
библиотеки при поиске профессиональ-
ной библиографической и полнотекстовой 
информации.

Библиотека осуществляет сервисные 
услуги по ксерокопированию и распечатке 
текста. Работают книжные киоски, которые 
ведут розничную торговлю книжной про-
дукцией, реализуют канцелярские товары. 
Кроме этого, в книжных киосках можно 
приобрести учебную литературу, подготов-
ленную преподавателями университета.

Узнать больше о Научной библиотеке 
имени Н.Н. Страхова можно на web-сайте 
http://library.bsu.edu.ru/library/

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. Н. Н. СТРАХОВА 

НИУ «Бел ГУ» –
АБИТУРИЕНТУ

WORLDSKILLSКОНКУРС

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

Торжественная церемония состоялась в студенческом го-
родке НИУ «БелГУ». Активисты ОССО организовали настоя-
щий праздник, на котором наградили победителей мероприя-
тий 2018-2019 учебного года. 

Премию «СтудLife» председателям студенческих советов 
общежитий и его активистам вручила директор департамента 
социальной политики Татьяна Никулина, поблагодарившая 
ребят за активную работу в течение года. На церемонии с 
творческими номерами выступили студенты разных стран. 

Директор Студенческого городка Елена Россова и пред-
седатель профкома Валерий Тимофеев, оказывавший фи-
нансовую поддержку студенческим инициативам, наградили 
победителей «Х-квест», Лиги Студгородка, Спартакиады.

 Анастасия ЛОПАТИНА 


