
Научно-технологический университет  
«Сириус», Правительство Белгородской  
области и Белгородский государственный  
национальный исследовательский универси-
тет подписали соглашение о сотрудничестве  
в рамках деятельности научно-образователь- 
ного центра мирового уровня «Инновацион-
ные решения в АПК». Подписи под доку- 
ментом поставили губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков, ректор НИУ «БелГУ»  
Олег Полухин и проректор по научно-техно-

логическому развитию, директор Научного 
центра трансляционной медицины Универси-
тета «Сириус» Роман Иванов.

Соглашение предусматривает тесное 
взаимодействие в контексте сетевых образова-
тельных программ по подготовке специалистов 
в области биотехнологий и биомедицины. 
Основными направлениями сотрудничества 
являются разработка и испытания генотерапев-
тических лекарственных препаратов и развитие 
генетических технологий в растениеводстве.

Университет «Сириус» имеет высочайший 
уровень научных компетенций и современную 
лабораторную базу, а в распоряжении  
НИУ «БелГУ» есть ещё и мощная образова-
тельная инфраструктура.

– Сотрудничество с Университетом «Сири- 
ус» позволит повысить уровень подготовки 
кадров, привлечь к научной работе больше 
молодёжи, сократить сроки внедрения сов- 
местных разработок в практическое сельское 
хозяйство и здравоохранение. Всё это будет 
способствовать достижению целей не только 
НОЦ «Инновационные решения в АПК», 
но и нашей программы «Приоритет 2030», – 
прокомментировал подписание соглашения 
ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. 

Начало. Продолжение на стр. 4

Команда НИУ «БелГУ» – победитель двух 
прошлых турниров – в очередной раз достойно 
представила свой регион на всероссийском 
уровне. Эстафету Всероссийского фестиваля 
ГТО после Белгорода и Челябинска подхватила 
столица Чеченской республики – город Грозный. 
В этом году в фестивале участвовали представи-
тели 38 вузов России из 36 регионов страны.

Каждый вуз представил 8 участников  
(4 юношей и 4 девушек). В команду НИУ «БелГУ»  
вошли Рустам Абди Оглы, Иван Агафонов, 
Давид Аракелян, Кирилл Бельский, Екате-
рина Бражник, Любовь Дорощук, Людмила 
Нерубенко и Юлия Сушкова.

ВЕСТИБел ГУ
Информационно-образовательное издание НИУ «Бел ГУ». Основано в 1967 г. С 2002 г. выходило как газета «Будни»
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В начале июля более 5 тысяч наших  
студентов получили дипломы о высшем  
и среднем специальном образовании.  
Поздравляю их с завершением одного  
из самых важных и интересных периодов 
их жизни – учёбы в Белгородском государ-
ственном национальном исследовательском 
университете. На протяжении нескольких 
лет с помощью преподавателей и опытных 
наставников-практиков они приобретали 
знания и навыки, знакомились с будущей 
профессией, делали первые шаги в науку.  

Большинство из наших выпускников 
уже определились с местом работы и по-
знакомились с будущими работодателями, 
а многие – уже работают. Это нас радует, 
потому что главный показатель успешности 
вуза – это высокий уровень трудоустрой-
ства и карьерный рост его выпускников.  
Причём многие из них защищают свой 
стартап ещё в стенах вуза и становятся 
успешными предпринимателями. Мы 
максимально поощряем такие инициативы, 
поддерживая проекты студентов, оказывая 
им и методическую, и материальную 
помощь. Задача выявления и подготовки 
таких лидеров инновационной экономики 
закреплена в программе академического 
лидерства «Приоритет 2030», участником 
которой является НИУ «БелГУ».

Кстати, университет остаётся открытым 
для выпускников и по окончании учёбы. 
Вся наша инфраструктура, наши спор-
тивные и культурные объекты, огромное 
количество программ дополнительного 
образования и переподготовки – к вашим 
услугам. Вы сможете остаться в нашей 
большой семье, вступив в Ассоциацию 
выпускников НИУ «БелГУ».  Мы будем 
следить за вашими успехами и поддержи-
вать вас независимо от того, какое направ-
ление вы выберете – продолжать научную 
деятельность, работать по профессии или 
создать собственный бизнес. Существует 
и обратная связь, которой мы очень рады: 
многие выпускники продолжают под-
держивать свою альма-матер, предлагая 
проекты новых образовательных площадок 
на базе институтов и кафедр, где они про-
ходили обучение. И это сотрудничество 
порождает неразрывную связь прошлого 
и будущего. Уверен, выпускники 2022 года 
будут стараться стать лучшими, примером 
следующим поколениям, и история нашего 
университета обязательно пополнится 
страницами их трудовых достижений. 

Так же, с надеждой, мы смотрим на новое 
поколение – на наших будущих студентов, 
которые сейчас подают документы в при-
ёмную комиссию НИУ «БелГУ» – одного 
из ведущих вузов России. Многие из этих 
ребят будут завершать учёбу в 2026 году –  
в год 150-летия нашего университета, 
который будет неустанно продолжать своё 
движение вперёд и вверх. 

Созидайте, творите и будьте счастливы. 
В добрый путь, дорогие выпускники!

Олег ПОЛУХИН 
доктор политических наук,  

профессор

КАЖДЫЙ 
ВЫПУСКНИК 
НИУ «БелГУ» – 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНА

В ТРЕТИЙ РАЗ С ПОБЕДОЙ

16 июня в рамках XXV Петербургского экономического форума 
состоялось подписание двух важных для Белгородской области  
и НИУ «БелГУ» соглашений.

Команда Белгородского 
госуниверситета стала 
трёхкратным победителем  
Всероссийского фестиваля 
комплекса ГТО среди студентов. 

Слева направо: проректор по научно-технологическому развитию, директор Научного центра трансляционной медицины Университета 
«Сириус» Роман Иванов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин
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ПАРТНЁРСТВО

По итогам многоборья в личном первенстве среди мужчин 
весь пьедестал почёта заняли представители команды НИУ 
«БелГУ». Первое место – Давид Аракелян, второе – Рустам 
Абди Оглы, а третье досталось Ивану Агафонову. Тройку 
лучших среди девушек замкнула Людмила Нерубенко. В ре-
зультате успешного выступления всех участников команды пе-
реходящий кубок фестиваля ещё как минимум на год останется 
в НИУ «БелГУ».

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин поздравил 
в день возвращения в Белгород университетскую команду, при-
нёсшую вузу третью победу во Всероссийском фестивале ВФСК 
ГТО. Он отметил, что талантливые студенты вместе с талант-

ливыми преподавателями, а также хорошая материальная база 
позволяют НИУ «БелГУ» на протяжении многих лет добиваться 
высоких результатов не только в спорте, но и в других сферах.

– Ваш безоговорочный успех – яркое продолжение славной 
череды спортивных достижений в копилке нашего вуза. Вы 
являетесь для других студентов примером целеустремлённости 
и трудолюбия, приверженности и любви к спорту, здоровому 
образу жизни, – подчеркнул Олег Николаевич.

На встрече ректор поблагодарил всех участников команды  
и тренера сборной – заведующего кафедрой спортивных дисци-
плин факультета физической культуры Александра Воронкова,  
а также сообщил о материальном поощрении участников команды.

Продолжение. Начало на стр. 1

В преддверии Дня молодёжи губернатор Белго-
родской области Вячеслав Гладков вручил награды 
победителям регионального конкурса «Молодость 
Белгородчины» за успехи в области литературы, куль-
туры и искусств.

Лауреатом первой премии стал солист группы  
«31 регион» – студент института  экономики и управ-
ления НИУ «БелГУ» Эдуард Бирюков.

В рамках празднования Дня молодёжи благо-
дарственными письмами администрации города 
Белгорода за активную жизненную позицию, личный 
вклад в реализацию государственной молодёжной по-
литики на территории города Белгорода награждены: 
студентка медицинского института Олеся Ванченко, 
студентка юридического института – помощник юрис- 
консульта научно-исследовательской лаборатории 
правовых исследований (Юридической клиники)  
Алина Васильева и руководитель Юридической кли-
ники НИУ «БелГУ» – юрисконсульт Татьяна Карпенко.

Награды молодым активистам на заседании Бел-
городского городского Совета вручили мэр города 
Белгорода Антон Иванов и председатель горсовета 
Вадим Радченко.

Награды лауреатам вручил губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков. Медали «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» I степени удостоен 
заведующий кафедрой факультетской хирургии 
медицинского института Борис Коваленко (на фото). 
А выпускник 2006 года факультета «Лечебное дело» 
медицинского института НИУ «БелГУ», главный врач 
городской больницы № 2 г. Белгорода Роман Проценко 
удостоен премии «Созидание» в номинации «За дости-
жения в сфере здравоохранения и социальной защиты 
населения». 

Комментируя награды коллег, ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин отметил высокую востребо-
ванность медицинского института в регионе и совре-
менное качество медицинского образования  
в университете. Об этом, по словам Олега Николаевича,  
свидетельствуют авторитетные мировые и националь-
ные рейтинги.

Обучающиеся Белгородского 
госуниверситета – в числе 
стипендиатов премии «Молодость 
Белгородчины» и обладателей наград 
мэрии города Белгорода.

Преподаватель медицинского 
института НИУ «БелГУ» Борис 
Коваленко награждён медалью «За 
заслуги перед Землёй Белгородской» 
I степени, а выпускник медицинского 
института Роман Проценко получил 
ежегодную премию Николая Рыжкова 
«Созидание».

КО ДНЮ МОЛОДЁЖИ 

ЗА ВКЛАД В МЕДИЦИНУ В ТРЕТИЙ РАЗ С ПОБЕДОЙ
НАГРАДЫ

Фото пресс-службы  
администрации города Белгорода 

В БЕЛАРУСИ 
НИУ «БелГУ» и Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы (Республика Беларусь)  
в онлайн формате обсудили дорожную карту 
совместных мероприятий.

Коллеги наметили ряд научных и образовательных меро-
приятий в области юриспруденции, в число которых вошли 
лекции и научно-практические конференции. Сотрудничество 
вузов позволит успешно взаимодействовать в условиях совре-
менной геополитической ситуации.
В СИРИИ 
Делегация Белгородского госуниверситета 
побывала с рабочим визитом в Российском 
центре науки и культуры в сирийском 
Дамаске.

Представители вуза провели для преподавателей, учителей 
сирийских школ семинары и мастер-классы. По итогам визита 
делегация НИУ «БелГУ» и руководство Российского центра 
науки и культуры (РЦНК, Русский дом) договорились о сотрудни-
честве в продвижении русского языка за рубежом, в том числе в 
рамках образовательных проектов. Достигнуты предварительные 
договорённости о подписании соглашения об академическом и 
научном сотрудничестве с Университетом Аль-Баас (г. Хомс).

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Белгородский госуниверситет принял 
участие в юбилейной десятой выставке-
ярмарке «Российское образование. 
Таджикистан-2022», прошедшей  
в крупнейших городах республики –  
Душанбе и Худжанде. 

По приглашению представительства Российского центра 
науки и культуры в Республике Таджикистан представители 
НИУ «БелГУ» рассказали посетителям выставки-ярмарки 
преимущества обучения в НИУ «БелГУ» и правила приёма в 
2022 году. Традиционно высокий интерес у будущих студентов 
и их родителей вызвали программы медицинского института, 
института фармации, химии и биологии, института инженерных 
наук и цифровых технологий и института межкультурной комму-
никации и международных отношений. 
В РОССИИ 
Делегация НИУ «БелГУ» приняла участие 
в рабочем совещании с руководителями 
подразделений СПбГУ и ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии РАН.

Стороны обсудили перспективы научного сотрудничества и 
реализации инновационных проектов в области биотехнологии, 
микробиологии и агрохимии, рассмотрев возможность прохож-
дения курсов повышения квалификации по микробиологиче-
скому направлению научными сотрудниками, преподавателями 
и студентами. Делегация НИУ «БелГУ» и руководство ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии Российской академии 
наук договорились о создании и развитии микробиологического 
консорциума.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА…
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В мероприятии под председательством ректора Белгород-
ского госуниверситета, профессора Олега Полухина приняли 
участие проректоры, директора институтов и колледжей, 
заместители директоров по социально-воспитательной работе 
и кураторы землячеств.

Результаты социологического опроса «Общественное 
настроение студенческой молодежи» представила заведующая 
кафедрой социологии и организации работы с молодёжью  
НИУ «БелГУ», руководитель Международного центра социо- 
логических исследований НИУ «БелГУ», профессор Инна Ша-
повалова. По данным исследования, у молодых людей заметно 
возросли патриотические настроения и ценность семьи, увели-
чилось доверие к Президенту страны, армии, государственной  
и региональной власти.

Комментируя исследование, Олег Николаевич акцентиро-
вал внимание на том, что патриотизм надо переводить  
в практическую плоскость.

Ирина КОШЕЛЬ

ОЛЕГ ПОЛУХИН: ПАТРИОТИЗМ  
НАДО ПЕРЕВОДИТЬ  
В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПЛОСКОСТЬ
Вопросам воспитательной работы  
со студенческой молодёжью в современных 
условиях посвятили семинар-совещание  
с участием представителей всех 
структурных подразделений вуза.

В Марфо-Мариинском сестриче-
стве милосердия организован штаб 
помощи, в котором сейчас задейство-
ваны квалифицированные юристы, 
социальные работники, педагоги и 
психологи.

Координатор добровольцев 
Церковного штаба помощи беженцам, 
ассистент кафедры философии и тео-
логии института общественных наук и 

массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 
Анастасия Маслакова сообщила,  
что каждый день в штабе принимают 
порядка 230–250 человек. 

Одними из первых к работе штаба 
подключились представители «Право-
славных добровольцев» – участники 
совместного проекта белгородского 
сестричества и НИУ «БелГУ». Наряду 
с социальными работниками, которые 

регистрируют посетителей, они зани-
маются оформлением документов и 
дают прибывшим подробные инструк-
ции по дальнейшим действиям.

Сейчас в работе штаба задейство-
ваны более 150 волонтёров из универ-
ситета, которые дежурят по очереди 
каждый день – с девяти утра до 
полудня. Вынужденным переселенцам 
помогают студенты и преподаватели 
факультета психологии НИУ «БелГУ», 
а также коллеги-психологи из Центра 
молодёжных инициатив. С возраст-
ными людьми работают взрослые 
специалисты, с детьми и молодёжью –  
студенты кафедры психологии.  
Стараются помочь каждому. 

Желающие присоединиться  
к работе Церковного штаба помощи 
беженцам или оказать гуманитарную 
помощь эвакуированным могут  
обратиться непосредственно  
в штаб по адресу: г. Белгород,  
ул. Пушкина, д. 19 (Марфо-Мариинское 
сестричество милосердия), либо 
к координатору штаба Анастасии 
Валерьевне Маслаковой по телефону 
+ 7-915-571-47-28.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

ВОЛОНТЁРЫ

ВАЖНАЯ МИССИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Белгородская область принимает сегодня беженцев и переселенцев из Донецкой, 
Луганской областей, Украины. С их обращениями работают сёстры милосердия  
Марфо-Мариинской обители. Помогают им преподаватели и студенты нескольких 
факультетов Белгородского госуниверситета. 

Героизму сестёр милосердия  
посвящается…

21 июня в медицинском колледже меди-
цинского института НИУ «БелГУ» состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
90-летнему юбилею. Празднование началось  
с открытия Кабинета сестёр милосердия  
во имя Великой княгини Елизаветы Фёдоров-
ны, Информационно-библиотечного центра  
и Зала Памяти и Славы медицинских работ-
ников. В церемонии приняли участие министр 
здравоохранения региона Андрей Иконников, 
мэр Белгорода Антон Иванов, настоятель  

Преображенского кафедрального собора 
Белгорода, протоиерей Олег Кобец, ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин и выпускница 
медколледжа, прапорщик Екатерина Иванова, 
награждённая медалью «За отвагу» за само-
отверженный поступок в ходе специальной во- 
енной операции по освобождению Донбасса.

Обращаясь к студентам, присутствующим 
на открытии аудиторий, Олег Полухин под-
черкнул, что университет делает всё, чтобы 
медицинский колледж был лучшим в России 
и по внешнему содержанию, и по качеству 
подготовки специалистов. 

Олег Кобец поблагодарил коллектив мед- 
колледжа и руководство университета за про-
должающееся почти 25 лет сотрудничество  
с Белгородской митрополией, в рамках кото-
рого в колледже готовят сестёр милосердия. 
Кстати, экспозиция Зала Памяти и Славы меди-
цинских работников рассказывает о героизме, 
мужестве и стойкости сестёр милосердия 
разных времён: от одной из первых военных 
сестёр Даше Севастопольской до выпускников 
медицинского колледжа – медиков времён 
Великой Отечественной войны и наших  
современников – участников локальных воен-
ных конфликтов. Здесь собрана информация 
об Антонине Денисовой, Марии Морозовой, 
Лидии Львовой, Анне Сухановой, Евдокии 
Бережной и Екатерине Ивановой. 

Призвание – спасать жизни людей
Празднование продолжилось в актовом 

зале медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ», где к участию в тор- 
жествах присоединились почётные гости: 
губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков, председатель Белгородской област-
ной Думы Юрий Клепиков, заместитель губер-
натора – министр образования Белгородской 
области Андрей Милёхин и другие. 

Представители власти региона и города, 
поздравляя присутствующих, поблагодарили 
ветеранов, сотрудников колледжа, его педаго-
гический состав за отличную образовательную 
и воспитательную работу, позволяющую еже-

годно выпускать высококвалифицированных 
специалистов, востребованных в здравоохра-
нении. Они пожелали коллективу дальнейших 
успехов, а студентам и выпускникам – новых 
достижений, прославляющих альма-матер  
в регионе и далеко за его пределами.

Глава региона Вячеслав Гладков со сцены 
отметил высокий уровень оснащения учеб-
ных классов медицинского колледжа и под-
черкнул, что к качественному обучению здесь 
прикладывается ещё воспитание настоящего 
человека, настоящего гражданина, патриота 
своей Родины. Вячеслав Владимирович 
вручил благодарственное письмо коллективу 
колледжа и нагрудный знак «Почётный работ-
ник сферы образования Российской Феде-
рации» директору колледжа Галине Дегальце-
вой. В этот день наград разного достоинства 
были удостоены более тридцати человек. 

В своём выступлении ректор НИУ «БелГУ»  
Олег Полухин отметил, что за 90 лет кол- 
ледж выпустил более 33 тысяч востребован- 
ных специалистов практического здраво-
охранения, в том числе – руководителей 
медучреждений, ведущих российских вра- 
чей, учёных. Ректор обратил внимание  
на улучшение материально-технической 
базы медицинского колледжа за последнее 
время. На строительство нового учебного 
корпуса, создание нового стоматологи-
ческого блока и симуляционного класса, 
оснащение новым оборудованием было 
направлено более 187 млн рублей из средств 
университета; на улучшение спортивной 
инфраструктуры – более 21 млн рублей. 

На мероприятии чествовали и благода-
рили за наставничество ветеранов учебного 
заведения. Много тёплых слов прозвучало  
и в адрес выпускников колледжа.

Участников торжества поздравили «Школа ве-
дущих» и творческие коллективы НИУ «БелГУ»:  
арт-студия «Вереск», ансамбль «Инсайт»,  
ССТ «Данс Хаос», группа «31 регион», ансамбли  
«Вариант» и «Забава». 

Ирина УСАЧЕВА

НОВЫЕ АУДИТОРИИ И НАГРАДЫ – ЮБИЛЯРУ Юбилей медколледжа 
отметили открытием новых 
тематических аудиторий, 
вручением заслуженных 
наград и праздничным 
концертом для ветеранов 
и сотрудников.

– Если ты патриот, сделай что-то для страны, 
армии, для нуждающихся в помощи людей. Мы, 
руководители, преподаватели должны личным 
примером побуждать студентов к доброволь-
ческой деятельности, – подчеркнул ректор.
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ПРАКТИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ

Учёные Белгородского государственного 
университета получили сплав на основе 
железа, кобальта, никеля, хрома и углерода, 
который обладает выдающимися свойствами 
при температуре до –150°С и ниже.

Cтарший научный сотрудник лаборатории 
объёмных наноструктурных материалов 
НИУ «БелГУ» Дмитрий Шайсултанов от-
метил, что сплав по своим характеристикам 
превосходит все коммерческие аналоги и при 
комнатной, и при криогенной температурах. 
При температуре жидкого азота, –196°С, он  
в полтора раза прочнее лучшего из аналогов  
и имеет отличную пластичность в 24 процента. 
В сочетании с превосходной вязкостью 
разрушения это даёт оптимальный баланс 

механических свойств. Высокие механические 
свойства нового сплава обеспечивает так 
называемый TRIP-эффект: изменение кри-
сталлической структуры материала в процессе 
холодной пластической деформации.

Уникальный материал найдёт широкое 
применение в системах, необходимых  
в освоении космоса, Мирового океана,  
Арктики и Антарктики. Вполне вероятно, 
что он заменит так называемые аустенитные 
стали, прочность, пластичность и другие 
механические свойства которых зачастую 
оказываются недостаточными. 

Дальнейшие исследования научного кол-
лектива направлены на адаптацию нового спла-
ва к промышленным технологиям 3D-печати.

СПЛАВ ДЛЯ АРКТИКИ И КОСМОСА
В лаборатории объёмных наноструктурных материалов НИУ «БелГУ»  
разработали сплав, не имеющий аналогов по прочности  
и пластичности при экстремально низких температурах.  
Сплав пригоден для применения в открытом космосе.

БУДУЩЕЕ НАУКИ – ЗА МОЛОДЁЖЬЮ Работа участников проекта, организован-
ного департаментом подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров совместно  
с дирекцией института фармации, химии  
и биологии, в первый день 8 июня проходила 
на площадке лаборатории Биологического 
учебно-научного комплекса инновационных 
решений. Присутствующих приветствовали 
проректоры и руководители институтов  
и департаментов.

Как подчеркнул проректор по науке  
и инновациям НИУ Николай Репников, формат 
Open Labs позволит усилить интерес к реальной 
науке и технологиям, а в перспективе – продол-
жить обучение в аспирантуре университета. 

Директор института фармации, химии  
и биологии Андрей Присный провёл  
для студентов открытую лекцию о значимости 
исследований в области клеточной физиологии. 

На мастер-классе старшего преподавателя 
кафедры биологии, канд. биол. наук Елены  
Гребцовой студенты обучались работе на кон- 
фокальном и сканирующем зондовом микро-
скопах. Мастер-класс по изучению микробных 
белков для молодых исследователей организо-
вала директор Регионального микробиологиче-
ского центра, д-р биол. наук Инна Соляникова. 
Ещё один мастер-класс о методе амплифи-
кации ДНК провёл старший преподаватель 
кафедры биотехнологии и микробиологии, 
канд. биол. наук Константин Бояршин. 

В продолжение работы проекта 16 июня 
свои двери для будущих исследователей 
открыли лаборатории сразу двух научно- 
исследовательских институтов НИУ «БелГУ» –  

НИИ материаловедения и инновационных 
технологий и НИИ фармакологии живых 
систем. 

Проректор по образовательной деятель-
ности НИУ «БелГУ» Александр Маматов 
подчеркнул, что проект Open Labs позволит 
молодым людям познакомиться с возможно-
стями университета в сфере исследований, 
приобщиться к науке и, возможно, стать буду-
щими учёными.

Доктор медицинских наук, профессор 
Михаил Покровский провёл ознакомитель-
ную лекцию о НИИ фармакологии живых 
систем, а директор Объединённого центра 
генетических технологий НИУ «БелГУ» 
Алексей Дейкин рассказал о работе моло-
дёжных университетских лабораторий.  
Студенты также побывали в музее фармако-
логии, в экспериментально-биологической 
клинике НИУ «БелГУ». 

Учёные кафедры материаловедения  
и нанотехнологий рассказали о своей на-
учной карьере и работе в целом, директор 
Центра коллективного пользования Дамир 
Тагиров продемонстрировал студентам  
и магистрантам возможности оборудования 
по 3D печати и атомизации металлов. 

Участники проекта оценили высокий уро-
вень научно-исследовательской инфраструк-
туры университета, а некоторые студенты 
высказали желание стать частью исследова-
тельских команд продемонстрированных ла-
бораторий. В расширенном формате проект 
будет продолжен в следующем году.

Ирина КОШЕЛЬ

РЕЙТИНГИ

ПРИУМНОЖАЯ ДОСТИГНУТОЕ

В XIII ежегодном Национальном рейтинге университетов 
(НРУ) агентства «Интерфакс» за 2022 год НИУ «БелГУ»  
сохранил позиции в топ-20 лучших вузов страны, заняв  
19 строчку. Всего в итоговую таблицу рейтинга вошли  
358 отечественных вузов, в том числе университеты, участву-
ющие в программе «Приоритет 2030».

Работа вузов оценивалась по ряду параметров: образова-
тельная, научно-исследовательская, социальная, международ-
ная деятельность и др. 

Университет продемонстрировал рост по таким ключевым 
параметрам, как социализация и образовательная деятель-
ность, стабильность по показателям международного сотруд-
ничества, занимая с 2016 года позиции с 20-й по 17-ю.

В третьем Международном рейтинге инновационных 
университетов Новой Ганзейской Лиги НИУ «БелГУ» занял 
77 место среди 300 участников. 

В институциональном рейтинге QS российских и бело- 
русских вузов НИУ «БелГУ» сохранил своё присутствие  
в группе 1001-1200 среди 1422 вузов мира. Среди российских 
организаций высшего образования позиция Белгородского 
госуниверситета также осталась без изменения – он входит  
в группу 19–47.

По итогам рейтинга лучших вузов России RAEX-100  
из 206 высших учебных заведений страны НИУ «БелГУ» 
закрепился на 38-й позиции.

НИУ «БелГУ» улучшил свои позиции  
в международных и национальных рейтингах.

В НИУ «БелГУ» в рамках программы академического  
лидерства «Приоритет 2030» стартовал научно- 
образовательный проект Open Labs 2022, знакомящий  
студентов с научно-исследовательским потенциалом вуза.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕГИОНА
В рамках трёхстороннего согла- 

шения между Правительством Бел- 
городской области, РОСНАНО  
и Белгородским госуниверситетом 
стороны будут работать над созда- 
нием в регионе карбоновых поли- 
гонов и повышением качества водо- 
снабжения. 

Предметом соглашения, подпи- 
санного Губернатором Белгород- 
ской области Вячеславом Гладковым,  
старшим управляющим директором  
по развитию ООО «УК «РОСНАНО» 
Иваном Ожгихиным (на фото слева) 
и ректором НИУ «БелГУ» Олегом 
Полухиным, стало сотрудничество  
в реализации двух важных для Белго- 
родской области проектов. Это со-
здание централизованной системы 
управления запасами источников 
водоснабжения бассейнового типа 
и формирование на территории ре-
гиона сети мониторинга углеродно-
го баланса и карбоновых полигонов.

Подготовила Ирина УСАЧЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Фёдор Николаевич, приятной новостью 
стало для всех нас решение попечительского 
совета Русского географического общества, 
который одобрил грант. На какой результат на-
целен проект и каковы сроки его реализации? 

– Этнодемографическая ситуация на Крым-
ском полуострове считается сегодня одним из 
актуальных вопросов этнической географии. Про-
ект, которому сейчас дан старт, позволит оценить 
и объяснить глубинные социально-экономические 
процессы в Крыму. На основе полученных данных 
будет составлен прогноз развития этнодемогра-
фических процессов на ближайшие 30 лет. Так что 
нам в короткий срок, с июня 2022 года по июнь 
2023 года, предстоит проследить историко-геогра-
фические особенности формирования и транс- 
формации современных этносов, эволюцию 
этнодемографической ситуации, природные и со-
циально-экономические особенности расселения 
основных этнических групп Крымского полу- 
острова, провести анкетирование населения и т.д. 

На завершающем этапе мы создадим геоинформаци-
онную систему (ГИС) «Этноархеология и этнодемография 
Крымского полуострова», которая будет размещаться  
и поддерживаться на сайте «Федерально-регионального 
центра аэрокосмического и наземного мониторинга при-
родных ресурсов НИУ «БелГУ». 

– Что даст реализация этого проекта обществу? 
– Наше общество сегодня много говорит и пишет о 

Крымском полуострове, но довольно-таки редко граждан 
интересует его уникальный этнодемографический ланд-
шафт. В то же время в условиях модернизации общества 
именно всестороннее изучение и прогноз демографических 
факторов и их влияния на развитие социальных процессов 
обеспечивают его стабильность. В результате полученных 
знаний появляются гармоничные взаимоотношения между 
народами, стимулируется дальнейший интерес к истории 
уникального уголка России и его культурно-историческому 
наследию. Пользоваться результатами нашей работы смогут 
преподаватели вузов, учителя школ, задействованные в граж-
данско-патриотическом воспитании. Если говорить в общих 
чертах, мы собираемся провести исследование, максимально 
доступное для всех его адресатов. 

– Исполнителем этого проекта будет НИУ «БелГУ». 
Почему именно у нашего университета оказалось конку-
рентное преимущество в грантовом конкурсе? 

– Деятельность «Федерально-регионального центра 
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов  
и природных ресурсов» НИУ «БелГУ» не ограничена рам-
ками нашего региона. На протяжении ряда последних лет 
мы в рамках серии грантов создали задел по территории 
Крыма, а в этом году по заказу Министерства культуры  
Республики Крым нами завершена разработка ГИС «Объекты 
культурного наследия Республики Крым» и веб-приложе-
ния к этой системе. 

НИУ «БелГУ» является инициатором нового проекта, 
поэтому с нами и заключается договор. Ответственный ис-
полнитель по разработке и наполнению ГИС — наш научный 
сотрудник, канд. геогр. наук Жанна Буряк. А руководит реа-
лизацией инициативного гранта старший научный сотруд-
ник Федерально-регионального центра аэрокосмического 
и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов, 
канд. геогр. наук Людмила Вампилова, которая, возглавляя 
комиссию по исторической географии в Санкт-Петербурге, 
способствовала созданию в Белгороде регионального отде-
ления Русского географического общества.  Региональному 
отделению РГО, кстати, в этом году исполняется 25 лет. 
Кроме того, в проектную команду входят учёные института 
демографии Высшей школы экономики, Псковского гос- 
университета, научно-исследовательского центра истории 
и археологии Крыма КФУ им. В.И. Вернадского, института 
археологии Крыма РАН. Проект также поддержан федераль-
ной этнографической комиссией Русского географического 
общества – предполагается, что созданным нами информа-
ционным ресурсом будет пользоваться вся страна. 

– Как мы сможем знакомиться с ходом работ? 
– Все этапы нашей работы не останутся в тени. В рамках 

проекта запланированы акции по пропаганде этногеогра-
фических знаний, проведение научных конференций, серии 
мероприятий в штаб-квартире Русского географического 
общества, обсуждения среди учителей географии, студентов 
и школьников. Всё это будет освещаться в российских СМИ, 
а также на сайте Русского географического общества и его 
белгородского отделения. А основной результат нашей  
работы, как я уже говорил, – геоинформационная система – 
будет поддерживаться и после окончания проекта на сайте  
НИУ «БелГУ», что обеспечит доступность полученных 
результатов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что уже 
через год не только учёные, но и широкая общественность 
будет знать о Крыме гораздо больше, чем сейчас. 

Ирина УСАЧЕВА

Белгородский госуниверситет при поддержке Междуна-
родного научного клуба «Архимед» принял участие  
в составе российской делегации в Международной вы-
ставке изобретений, новых технологий и промышленного 
дизайна в Белграде (Сербия). 

По итогам выставки высшей наградой отмечено изобре-
тение учёных НИУ «БелГУ» в области энергосбережения –  
способ получения объёмных термоэлектрических матери-

алов на основе субмикронных частиц висмута, теллура и 
селена с контролируемой морфологией, разработанный под 
руководством канд. физ.-мат. наук, научного сотрудника ЦКП 
«Технологии и материалы НИУ «БелГУ» Максима Япрынцева. 
Материал обладает перспективными термоэлектрическими 
свойствами, что делает его привлекательным для применения 
в производстве высокоэффективных термоэлектрических 
генераторных и охлаждающих модулей.

Золотой медалью отмечен также способ переработки 
органических сельскохозяйственных отходов в адсорбенты 
и грунты для засыпки полигонов ТБО, разработанный коман-
дой учёных под руководством профессора кафедры общей 
химии, д-ра техн. наук Александра Везенцева. Технология 
решает задачу утилизации сельскохозяйственных отходов 
и позволяет получать углеродсодержащий адсорбент, спо-
собный поглощать нефтепродукты, органические красители, 
радиоактивные металлы, а также газообразные вещества с 
неприятным запахом, что особенно актуально для решения 
проблемы полигонов твёрдых бытовых отходов.

Светлана ШАТОХИНА

ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКИ

ЧТО МЫ УЗНАЕМ О КРЫМЕ

ЗОЛОТО ИЗ СЕРБИИ

Русское географическое общество поддержало проект по этнодемографии Крыма. 
Федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов 
и природных ресурсов НИУ «БелГУ» стал получателем гранта, в рамках которого 
белгородские учёные и их партнёры из пяти городов России получат целевые денежные 
средства для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований  
по теме «Этноархеология и этнодемография Крымского полуострова». 
Каким будет результат реализации грантового проекта, чем он будет полезен и какие 
работы предполагает, рассказывает директор «ФРЦ аэрокосмического и наземного 
мониторинга объектов и природных ресурсов», профессор института наук о Земле 
Фёдор Лисецкий. 

Заведующий научно-исследовательским центром геномной 
селекции НИУ «БелГУ», д-р биол. наук, профессор Эдуард 
Снегин презентовал проект по разработке региональной оценки 
племенной ценности крупного рогатого скота молочного направле-
ния. Учёные на основе баз данных, существующих в хозяйствах, 
выполнят генетический анализ и сформируют племенные ядра 
для улучшения пород. Потенциальным заказчикам, которых на 
совещании представлял генеральный директор УК ГК «Зелёная 
долина» Сергей Юдин, важно получить решения, которые помогут 
им сохранить высокопродуктивное поголовье.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин резюмировал доклад, 
подчеркнув, что сторонам надо совместно разработать программу, 
которая позволит через четыре года полностью избавиться от 
импортозависимости.

Второй представленный проект направлен на развитие 
ампелографии (виноградарства и виноделия) в Центрально-Чер-
нозёмном регионе РФ. К сегодняшнему дню на опытном участке 
ботанического сада НИУ «БелГУ» уже высажено 130 неукрывных 
сортов винограда. Запланировано создание лаборатории для ми-
кроклонального размножения и оздоровления винограда, а также 
лаборатории микровиноделия.

Директор НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ»  
Михаил Покровский сообщил, что в северных провинциях Фран-
ции в сравнении с соседними регионами Германии статистически 
достоверно меньше заболеваний рака молочной железы, минимум 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это открытие получи-
ло название «Французский парадокс». Его связывают с традицией 
употребления молодого сухого красного вина, в котором много  
фитоэстрогенов. Сухие вина в умеренных количествах могут защи-
тить и от последствий ковида.

Участие в обсуждении проектов также приняли представители 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской 
области, БелГАУ им. В.Я. Горина, ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»,  
Федерального исследовательского центра животноводства –  
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, Всероссийского научно-иссле-
довательского института сельскохозяйственной биотехнологии  
и руководители компаний потенциальных заказчиков. 

Надежда СУРЖИНА

НОЦ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

ПО ПУТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

На совещании под председательством 
ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина 
в ботаническом саду рассмотрели два 
импортозамещающих проекта, реализуемых 
по линии НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения  
в АПК» и программы «Приоритет 2030».

Победителей наградили на Х Всероссийском съезде Советов 
молодых учёных, который собрал почти 800 участников из 76 ре-
гионов России: представителей студенческих научных обществ, 
финалистов специализации «Наука» конкурса управленцев  
«Лидеры России», победителей молодёжных грантовых конкурсов. 

Всего на первый Всероссийский конкурс студенческих науч-
ных обществ было подано 244 заявки учёных, 40 из которых стали 
победителями. Среди лидеров распределено 100 млн рублей в 
виде грантов, их можно направить на организацию и проведение 
мероприятий, академическую мобильность, дополнительное 
образование членов объединения и популяризацию науки.

Студенческое научное общество НИУ «БелГУ» на съезде 
представляла его председатель, магистрант института межкуль-
турной коммуникации и международных отношений Дилара 
Мамедова. Дипломы победителям вручил заместитель министра 
науки и высшего образования РФ Алексей Медведев.

Ирина КОШЕЛЬ

ПРИЗНАНИЕ

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ НАУКИ
Студенческое научное общество 
Белгородского госуниверситета вошло 
в число лучших по итогам первого 
всероссийского конкурса.

Научные проекты НИУ «БелГУ», 
реализуемые в рамках НОЦ 
«Инновационные решения в АПК»  
и Программы «Приоритет 2030», 
завоевали два золота на Международной 
выставке изобретений в Сербии. 

Директор «ФРЦ аэрокосмического и наземного мониторинга  
объектов и природных ресурсов», доктор географических наук,  
профессор Федор Лисецкий и научный сотрудник ФРЦ,  
кандидат географических наук Жанна Буряк
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Выпускные прошли ярко и торжественно.  
В восьми институтах НИУ «БелГУ» и кол-
леджах дипломы с отличием выпускникам 
вручали проректоры университета. Ректор  
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин  
в этом году пришёл поздравить выпускников 
юридического института. 

Слова напутствия будущим юристам 
говорили и почётные гости – главный 
федеральный инспектор по Белгородской 
области аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в 
ЦФО Ольга Кремнёва, первый заместитель 
председателя Белгородской областной Думы 

Любовь Киреева, научный руководитель 
юридического института НИУ «БелГУ», 
главный научный сотрудник Института госу-
дарства и права РАН, член-корреспондент 
Российской академии наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации Андрей  
Габов, председатель Белгородского област-

ного суда Олег Усков, прокурор Белгород-
ской области Владимир Торговченков и 
другие представители правоохранительных 
органов региона и органов юстиции. 

 Олег Николаевич поблагодарил почёт-
ных гостей за оказанное внимание выпуск-
никам юридического института, выразил 
благодарность сотрудникам и преподавате-
лям за высокий профессионализм, а также 
родителям выпускников – за то, что пришли 
порадоваться достижениям и успехам своих 
детей, и за то, что вырастили достойных 
людей. Самим выпускникам ректор пожелал 
на дальнейшем жизненном пути сохранять 
честь, проявлять мужество в принятие реше-
ний и в совершении поступков. 

Директор юридического института, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации Евгений Тонков 
тоже напомнил выпускникам, что уже завтра 
им придётся принимать важные решения и как 
юристам нести ответственность не только за 
перемены в жизни конкретных людей, но и за 
стабильность политической ситуации в стране.

–  Получить диплом и знания – ещё не 
означает быть настоящим профессионалом. 
Необходимо иметь свои глубокие убежде-
ния, верить в то, что законы превыше всего 
и что они действительно работают. Нужно 
пытаться доказывать это своим ежедневным 
трудом, показывать пример окружающим, –  
подчеркнул Евгений Евгеньевич.

Ряды дипломированных юристов по-
полнили 212 человек. 70 из них получили 
дипломы с отличием. 

Ирина УСАЧЕВА

Аллюбани Али 
Самир Али, выпускник 

медицинского института  
НИУ «БелГУ»

– Университет помог раскрыть и развить мои 
способности. Я очень благодарен всем препода-
вателям медицинского института за профессио-
нальный подход к своему делу. Мои студенческие 
годы были наполнены множеством ярких, запоми-
нающихся моментов. Во время пандемии ковида я 
помогал людям: будучи добровольцем, дежурил в 
больнице, в травматологическом отделении. 

Незабываемые впечатления оставило участие 
в международном межкультурном форуме «Синер-
гия», путешествия по России, в том числе посещение 
Санкт-Петербурга, сделали меня богаче духовно. 
Спорт занимает в моей жизни одно из важнейших 
мест, а НИУ «БелГУ» предоставляет для этого 
отличные возможности. Я играл за нашу футбольную 
команду. Мы ездили в Анапу на чемпионат России 
по футболу, и в первый раз в истории медицинского 
института наша футбольная команда заняла первое 
место. Участвовал в турнирах по шахматам. С радо-
стью и интересом смотрю в своё профессиональное 
будущее. Рассматриваю возможность остаться здесь, 
в России, для продолжения учёбы в ординатуре. 

Альма-матер6

НА СТАРТЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УСПЕХАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ
В этом году из стен Белгородского госуниверситета вышло 5389 специалистов, бакалавров, магистров,  
а также выпускников аспирантуры, ординатуры и колледжей. Четверть из них получили диплом с отличием.

ТОРЖЕСТВО

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Евгений Цыгулёв,  
выпускник института  

наук о Земле 

– За 4 года учёбы было множество 
ярких моментов – экспедиции, выезд-
ные практики, студенческие форумы 
и школы. Успел побывать в разных 
уголках России: от родной области 
до Ханты-Мансийска и Селигера.  
Попробовал себя в науке и проект-
ной деятельности. И это дало толчок 
для личностного роста и развития.  
Я познакомился с множеством людей, 
нашёл настоящих друзей. За всё это 
благодарен своей альма-матер  
и институту наук о Земле. 

Отдельно хотелось бы выразить 
благодарность сотрудникам отдела 
НИР студентов и молодых учёных, 
благодаря которым стартовал мой 
путь в науку и активную студенчес- 
кую жизнь. Все знания и умения, по-
лученные в вузе, пригодятся в жизни. 
Планирую поступить в магистратуру. 

Алина Чернова, 
институт экономики  

и управления  
НИУ «БелГУ»

– Учёба дала мне уникальные знания,  
чтобы состояться как специалист. Будущая  
профессия предполагает взаимодействие  
с людьми и постоянную работу по развитию 
социально-экономической среды. С самого 
начала учёбы я была вовлечена в деятельность 
студенческого самоуправления: руководила 
комиссией по учебной деятельности, была 
председателем студенческого совета института 
экономики и управления. На сегодняшний день 
я вхожу в состав Молодёжного парламента  
при Белгородской областной Думе 7-го созыва.  
Во время учёбы участвовала в запоминающих-
ся событиях – работе спортивной комиссии 
института, фестивалях ГТО, школе проектного 
управления «Пегас» и др. За всё я благодарна 
преподавателям и руководителям института 
и университета. На данный момент я работаю 
в МФЦ помощником руководителя. В пер-
спективе планирую продолжить обучение 
в магистратуре и трудоустроиться в органы 
государственной власти области.

Дмитрий  
Баланчуков,  

выпускник института 
межкультурной коммуникации 

и международных  
отношений

– Университет помог мне познакомиться  
с миром искусства: я пел в Академическом 
хоре НИУ «БелГУ». И, конечно, универ-
ситет помог посмотреть мир – удалось 
побывать в Китае в рамках академической 
мобильности. Запомнилась работа в летней 
языковой школе. Безусловно, университет 
предоставил множество возможностей для 
самореализации, и за это я ему благодарен. 
Хочу поблагодарить своих преподавателей 
за преданность своей работе и желание 
сделать из нас настоящих профессионалов. 

Планирую продолжать работать в гим-
назии №22 учителем китайского и англий-
ского языка. Есть мечта попробовать себя  
в качестве преподавателя китайского  
в НИУ «БелГУ», а ещё поработать перевод-
чиком. Уверен, что благодаря знаниям, полу- 
ченным в университете, у меня получится 
стать хорошим специалистом. 
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КОНКУРС

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА 
КРАСОТЫ

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» ЖДЁТ ВАС

В НИУ «БелГУ» состоялась церемония награждения победителей 
V конкурса фотографий, историй, литературных произведений 
«Белгородская сирень» и презентация седьмого номера ежегодного 
альманаха «Созвездие БелГУ».

В конкурсе «Белгородская сирень», который 
Белгородский госуниверситет провёл в пятый раз, 
приняли участие и белгородцы, и жители районов 
области. От имени ректора НИУ «БелГУ» Олега 
Полухина к победителям и участникам конкурса 
обратился проректор по административной 
работе Владимир Геращенко, который отметил, 
что каждый из них внёс свой вклад в реализацию 
масштабного проекта «Белгородская сирень», 
который реализуется по программе НОЦ «Ин-
новационные решения в АПК» и стал визитной 
карточкой региона. Сегодня ботанический сад 
НИУ «БелГУ» насчитывает около 500 сортов 
сирени. Владимир Михайлович подчеркнул, что 
университет, став победителем федеральной 
программы стратегического академического ли-
дерства «Приоритет 2030», реализует в том числе 
проекты, направленные на популяризацию науки 
и образования, на социальную интеграцию вуза. 
По словам проректора, университет открыт для 
горожан, жителей и гостей региона.

Владимир Геращенко и заведующий лабо-
раторией генетики и селекции растений НОЦ 
«Ботанический сад» НИУ «БелГУ» Михаил Тре-
тьяков вручили победителям в пяти номинациях 
награды – дипломы, саженцы уникальной си-
рени и памятные подарки. Участники конкурса 
также были удостоены памятных подарков. 

Заместитель директора департамента 
информационной политики университета 
Марина Усенкова подчеркнула, что инициато-
ром издания сборника в 2015 году стал ректор 
Белгородского госуниверситета Олег Полухин. 
По традиции альманах «Созвездие БелГУ» 
издаётся к Пушкинскому дню в России. В седь- 
мой выпуск вошли лучшие стихи, рассказы и 

зарисовки выпускников, преподавателей, сту- 
дентов и сотрудников вуза. На уникальность из-
дания, широту направлений и жанров творчес- 
тва обратила внимание профессор кафедры рус-
ского языка и русской литературы НИУ «БелГУ»,  
поэт, член Союза российских писателей, 
рецензент альманаха Светлана Кошарная. 
Руководитель регионального отделения Союза 
российских писателей, выпускница БГПИ  
им. М.С. Ольминского Татьяна Лапинская заме-
тила, что для каждого автора публикация – это 
возможность остаться в истории НИУ «БелГУ». 

Корреспондент департамента информа-
ционной политики НИУ «БелГУ», писатель 
Евгений Толмачёв подчеркнул, что, благодаря 
университетскому проекту «Создание креатив-
ных пространств в молодёжной среде», полу-
чить новые знания могут не только студенты и 
сотрудники университета, но и представители 
других вузов, ссузов и даже школьники. С ними 
работают признанные мастера слова из Союза 
писателей России, Союза российских писателей 
и Союза журналистов. Уточнить информацию о 
времени проведения литературных мастерских 
можно по телефону 8 (4722) 30-12-18 или почте 
news@bsu.edu.ru.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Осенью в НИУ «БелГУ» будет издан первый межрегиональный альманах «Созвездие 
талантов», в котором найдут достойное место стихи и проза студентов из разных вузов 
России. Уникальное издание – часть проекта «Создание креативных пространств в моло-
дёжной среде», реализуемого департаментом информационной политики по программе 
«Приоритет 2030». В стихах, представленных на этой творческой полосе, студенты  
на языке поэзии говорят о Родине, жизни, добре… 

Отметим, что около 30 авторов уже представили свои произведения на суд жюри. 
Напоминаем, что у вас ещё есть возможность стать участником конкурса. Свои творче-
ские работы присылайте на электронный адрес news@bsu.edu.ru до 25 июля. 

«Зачем?»

Нет никакого смысла в обещаниях,
Особенно, когда их не сдержать.
И то же я скажу насчёт прощаний:
Останься, если хочешь удержать.
Бессмысленные клятвы о любви,
В них нет нужды, когда уже не любишь.
Но, если прячешь правду, промолчи,
Иначе ложью жизнь свою погубишь.
Зачем просить отчаянно прощения, 
Когда никто ни в чём не виноват?
Зачем страдать о прежних упущениях,
Когда есть время повернуть назад? 

Виктория ЦЫПЛЮК,  
студентка Уфимского государственного 

нефтяного технического университета

*   *   *

В понедельник наступит весна,
Но наступит ли новая жизнь?
Вспомни, как ты мечтал допоздна:
Понедельник опять, соберись!

В понедельник наступит весна, 
Не успеешь ответы найти
На вопросы – нахлынет она. 
И уже никуда не уйти. 

В понедельник наступит весна. 
Только ты к ней ещё не готов. 
Если в сердце бушует зима 
Вместо солнца и майских цветов.

В понедельник наступит весна 
И не спрячешь ты чувства свои. 
Только помни, очнувшись от сна:
От предательства шаг до любви.

Арина ВОСТРИКОВА, студентка  
Удмуртского государственного  

университета

«Ориентир»

Я знаю, небо с нами, но оно не наше,
Когда койот кричит при свете дня,
И волк так страстно воет ночью на луну,
Оно украдкой смотрит в глубину души.

И не спеши ты нить сомнений обрывать,
Приляг на бахрому травы душистой,
Взгляни на небо и позволь ему пролить
Тепло добра и ветра голос чистый,

Но не нарушь его следы, тебе за ним,  
нет, не угнаться.
Ему своих и белоснежных облаков,  
и темных туч хватает,
Я знаю, я бывал одной из этих туч,  
а может, облаков, кто знает. . .
Летел за остальными вслед, и страшно было 
потеряться…

Но не расстаться, не расстаться мне  
с тобой и с этим ветром,
Я глаз твоих не вижу, но в поисках тебя 
твой ветер – мой ориентир,
Ведь ты и я – мы это небо, мы зеркало друг 
другу в этом мире щедром,
И этот ветер, небо, солнце и луна,  
и ты сама – мой светлый мир.

Иван СТЕПАНИЩЕВ,  
студент института межкультурной  

коммуникации и международных отношений 
НИУ «БелГУ»

«Птица, летящая над Смоленском»

По зeмлe Победы, зeмлe свободы,
Зeмлe Потёмкина и Кутузова
Я – птица, которая хочeт лeтeть
Во все врeмeна и погоды. 
Лeтом или в снeгу
Над русским городом, 
Над Днепром и стеной Крепостной,
В вышине над вечной природой
К высоким главам собора.
По следам войны с Наполеоном,
Oблeчу большой сад Блоньe,
Гдe живёт душа защитников Отeчeства
Рядом с Фёдором Конем, 
Русским зодчим вeка 16-го,
Над памятником гeроям 1812-го.
Спешу на Курган узнать имeна 
Людeй, погибших от рук фашистов.
Лeчу к памятнику Глинке
И слышу патриотичeскую пeснь, 
Лeчу к полководцу Кутузову
И касаюсь его плеча.

СИБА АМАРИЛЬ ПОЛТИ (Республика Конго), 
студент российского вуза
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Научная библиотека имени Н.Н. Страхова –  
ровесница вуза. В настоящее время библио-
течный фонд насчитывает свыше 1 млн единиц 
хранения на традиционных и электронных 
носителях. В библиотеке имеется фонд редких 
книг, хронологически охватывающих XVII-XXI вв. 

Библиотека располагается в четырёх кор-
пусах университета. Система обслуживания 
включает 7 читальных залов (в том числе три 
читальных зала свободного доступа к литера-
туре), 3 абонемента. Установлены электронные 
терминалы для самостоятельной регистрации 
книг. Процесс обслуживания пользователей 
полностью автоматизирован.

Во всех читальных залах для пользователей 
оборудованы автоматизированные рабочие 
места, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Предо-
ставлен бесплатный доступ в Интернет, WI-FI.

Кроме печатной литературы, предоставля-
ется возможность бесплатно воспользоваться 
электронной библиотекой университета, 
ресурсами отечественных и зарубежных баз 
данных, электронно-библиотечных систем. 
Доступ к базам данных предоставлен с любого 
компьютера университета, подключённого к 
локальной сети, а также в удалённом режиме. 
Организована онлайн-запись в режиме уда-
лённой регистрации. Электронный каталог 
библиотеки доступен с мобильных устройств.

Библиотека предоставляет услуги по 
индивидуальным запросам пользователей: 
электронная доставка документов по межби-
блиотечному абонементу; подбор литературы 
по теме исследования; консультирование по 
работе с научно-образовательными ресурсами, 
по оформлению списка литературы и библио-
графических ссылок; определение классифи-
кационного индекса научной работы. 

На базе Научной библиотеки работают 
Центр межкультурной коммуникации, Центр 
гражданско-патриотического воспитания, 
библиотека-музей Н.Н. Страхова – нашего 
земляка, крупнейшего мыслителя XIX века, 
литературного критика, переводчика; воссоз-
дан фрагмент последней квартиры Страхова в 
Санкт-Петербурге.

В библиотеке проводятся мероприятия 
гуманитарно-просветительской направленно-
сти, оформляются книжно-иллюстративные 
экспозиции, виртуальные выставки, работает 
литературно-философский клуб «По средам у 
Страхова», организуются практические занятия 
и тренинги по использованию ресурсов Науч-
ной библиотеки в учебной и научно-исследо-
вательской деятельности.

Библиотека осуществляет сервисные услу-
ги по ксерокопированию и распечатке текста. 
Работают книжные киоски, которые ведут 
розничную торговлю книжной продукцией, 
реализуют канцелярские товары. В них можно 
приобрести учебную литературу, подготовлен-
ную преподавателями университета.

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

Присоединяйтесь к нашей группе в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/nb_bsu.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

XXX фестиваль для студентов профессиональ-
ных образовательных организаций проходил  
в Челябинске. В нём поучаствовали более двух тысяч  
студентов из 70 регионов страны. Белгородскую 
область представляли старооскольский творческий 
коллектив «Стайл», ансамбль народного танца 
«Забава» из медицинского колледжа НИУ «БелГУ» 
и молодёжная киностудия Glow Point. Студенты 
медколледжа под руководством Владимира Мала-
хова стали лауреатами первой степени в номинации 
«Синтез-номер» с конкурсным номером «Лайкер»,  
а за номер «Зал ожидания» их наградили специ-
альным призом от жюри «За поиск нестандартных 
решений». Обучающийся медколледжа Данил 
Бутылов принял участие в двух направлениях: 
танцевальном – в составе ансамбля народного танца 
«Забава» – и вокальном. В итоге он завоевал звание 
лауреата третьей степени в «Вокальном направле-
нии». Студент является солистом вокально-хорео-
графической группы «31-й Регион».

Надежда СУРЖИНА

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТУ

ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЮТ 
ТАЛАНТЫ

Научная библиотека имени  
Н.Н. Страхова является одним 
из важнейших информационных 
ресурсов университета для 
многоуровневого образования 
студентов, информационного 
сопровождения учебной  
и научной деятельности. 

Ансамбль народного танца «Забава» 
медицинского колледжа НИУ «БелГУ»  
привёз  награды юбилейного 
Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая  
весна - 2022».
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БИБЛИОВЕСТИ

На престижных соревнованиях в Брянске представители 
Белгородского госуниверситета выиграли 3 золота, 6 сере-
бряных медалей и 2 бронзы.

Золотую медаль соревнований федерального уровня 
завоевала прыгунья с шестом Людмила Нерубенко (тренер 
В. Кушкин), а Даниил Кожухов, который тренируется под 
руководством В. Бычкова и М. Шульги, стал первым в беге 
на 100 и 200 метров.

Серебро в НИУ «БелГУ» привёз Артём Смовжов (бег  
на 1500 метров). Он же выиграл бронзу в беге на 800 метров. 
Иван Орехов в беге на 400 метров стал вторым. Серебро 
в эстафете 4 по 100 завоевали Анна Садовничева, София 
Есина, Екатерина Переверзева и Мария Ивантеева.

Серебро в метании копья взял Вадим Торохов. Владислав 
Коломейцев стал вторым в беге на 200 метров. Мужская 
сборная НИУ «БелГУ» (Иван Смирнов, Владислав Коло-
мейцев, Матвей Заречный и Владислав Ромашов) выиграла 
серебряные награды в эстафете 4 по 100. Бронзовую медаль  
в беге на 5000 метров завоевала Алина Грищенко.

В плавательном бассейне «Звёздный» Астрахани завершилась 
программа VIII Всероссийской Летней Универсиады  
2022 года по плаванию. В состязаниях приняли участие более  
300 человек из 48 вузов России. По итогам трёх соревновательных 
дней студенты Белгородского госуниверситета завоевали шесть 
медалей различного достоинства. 

Две награды высшей пробы принесла студентка педагогического 
факультета Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» Дарья Суруш-
кина, ставшая лучшей на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. 
Студентка факультета физической культуры педагогического  
института Валерия Жилина стала второй на дистанции 100 м  
в плавании на спине. 

В женской эстафете 4x100 метров вольным стилем команда  
НИУ «БелГУ» замкнула тройку лучших. Ещё два серебра в копилку 
команды пловцы принесли в смешанной эстафете вольным стилем 
и комплексным плаванием. В общекомандном зачёте НИУ «БелГУ» 
вошёл в пятёрку лучших команд турнира, заняв четвёртое место  
с 625 очками в активе.  

В составе команды НИУ «БелГУ» под руководством тренера 
сборной Андрея Чеботарского наряду с Дарьей Сурушкиной  
и Валерией Жилиной выступили студенты факультета физической 
культуры Дарья Хализева, Олеся Ерёмина, Егор Денежко, Иван Ага-
фонов, Артур Маслаков и Данил Бреховских. 

Илья РОМАНОВ

МЕДАЛИ  
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ

ПРИЗЁРЫ УНИВЕРСИАДЫ

Студенты НИУ «БелГУ» завоевали  
11 медалей различного достоинства  
на чемпионате и первенстве 
Центрального федерального округа  
по лёгкой атлетике.

Сборная команда НИУ «БелГУ» по плаванию 
привезла шесть медалей с соревнований  
VIII Всероссийской Летней Универсиады. 

ДОСТИЖЕНИЯ

В Омске завершился VI Всероссийский фестиваль кино-, фото-, 
видео-, интернет-, радио- и телепроектов «Мир вокруг нас». Сту-
дентка факультета журналистики института общественных наук  
и массовых коммуникаций София Китраль представила репортаж  
из ботанического сада Белгородского государственного универси-
тета, подготовленный к Международному дню сирени и показанный 
на областном телевидении ГТРК «Белгород». 

В репортаже София рассказала о работе сотрудников ботаничес- 
кого сада, о новых разновидностях сирени, селекционной работе, 
которая проводится в рамках программы НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», а также о ближайших планах ботсада по выведе-
нию новых сортов сирени и созданию крупнейшей коллекции этого 
растения в мире. Творческая работа студентки высоко оценена 
жюри и стала третьим призёром в номинации «Информационный 
ТВ-сюжет».

«БРОНЗОВЫЙ» РЕПОРТАЖ Студентка института общественных наук  
и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»  
София Китраль заняла третье место  
на VI Всероссийском медиафестивале  
«Мир вокруг нас».

ФЕСТИВАЛЬ


