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ЕДИНЕНИЕ - ПУТЬ  
К ПРОГРЕССУ 

Научное открытие любого учёного опирается 
на исследования его предшественников. Изо-
бретение, сделанное одним конструктором, – это 
результат опытов, ошибок и достижений других 
изобретателей. Точно так же невозможно стать 
первым в искусстве или спорте, в любом деле, 
не получив культурный код от предыдущих поко-
лений. Университет – одно из тех мест, где этот 
культурный код передаётся, где человек ощущает 
преемственность поколений и солидарность со 
своими однокурсниками и коллегами. Без такой 
сплочённости в постановке и достижении целей 
невозможно развитие каждого члена нашего мно-
гонационального коллектива студентов, препода-
вателей, учёных и вуза в целом. 

 День народного единства, который мы отмеча-
ем 4 ноября, – повод поздравить друг друга с тем, 
что мы сообща достигли значительных успехов во 
всех направлениях деятельности. Сегодня наш 
университет, входящий в число ведущих вузов 
страны, активно продвигает отечественное об-
разование и нашу культуру как в России, так и за 
рубежом. НИУ «БелГУ» является членом сетевого 
Университета Шанхайской организации сотруд-
ничества (УШОС); Университетской сети Диалога 
по сотрудничеству в Азии; Международной ассо-
циации университетов; Ассоциации классических 
вузов Китая и России; Ганзейской лиги универси-
тетов; Консорциума опорных российских универ-
ситетов – экспортёров российского образования. 
Быть активным участником научно-образователь-
ных процессов международного уровня  нам помо-
гает сочетание в нашей работе лучших традиций 
российского образования и современных иннова-
ционных методик.  

Мы находимся в мейнстриме мировых процес-
сов, а во всём мире сегодня всё больше внимания 
уделяется не только развитию науки и технологий, 
но и гуманизации образования. Потому что толь-
ко свободный и основанный на гуманистических 
идеалах обмен оценками и эмоциями может под-
нять образование на качественно новый уровень. 
На этих принципах основан проект «Доброжела-
тельный педагогический институт НИУ «БелГУ», 
который был успешно защищён руководством 
института на прошедшей в конце октября проект-
ной сессии. Такие сессии мы проводим ежегодно 
для отбора и реализации лучших проектных идей 
наших сотрудников и студентов. Уверен, что под-
готовленные нашими педагогами учителя школ 
будут заинтересованы в распространении гумани-
стических идей, которые ярко представлены в на-
шей российской литературе, почитаемой во всём 
мире. Например, великий русский писатель Фёдор 
Достоевский утверждал, что «никогда не суще-
ствовало и не может существовать общественных 
гражданских идеалов, не связанных органически с 
идеалами нравственными». В то же время писа-
тель отмечал, что «гуманность есть только при-
вычка, плод цивилизации, и она может совершен-
но исчезнуть». Не допустить этого – задача всего 
общества и прежде всего педагогов.  

Призываю всех педагогов нашего вуза следо-
вать этой миссии, быть доброжелательными и тер-
пеливыми, мудрыми наставниками и воспитателя-
ми. С праздником, с Днём народного единства!

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, профессор
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УЧЁНЫЕ ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОГО НОЦ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

ПРОГРАММЫ НИУ «БелГУ» – НА ЭКСПОРТ 

ПРОЕКТЫ НИУ «БелГУ» НА ФОРУМЕ 
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

Международный cимпозиум «Innovations in Life Sciences», 
ставший первым научным мероприятием, проводимым 
в рамках НОЦ, объединил учёных из разных стран и 
регионов России, ведущих исследования по проблематике, 
относящейся к направлению – науки о жизни.

В рамках российского проекта «Экспорт образования» проректор 
по международному сотрудничеству НИУ «БелГУ» Владислав 
Кучмистый посетил с рабочим визитом учебные заведения Китая.

Представители НИУ «БелГУ» приняли участие в VIII московском 
международном форуме «Открытые инновации», который 
проходил в технопарке «Сколково» с 21 по 23 октября под 
эгидой Правительства Российской Федерации.

Среди организаторов и участников симпозиума – академик РАН Вла-
димир Петров, член-корреспондент РАН Николай Сидельников, член-
корреспондент НАН Армении Армен Трчунян, директор Пятигорского меди-
ко-фармацевтического института, профессор Всеволод Аджиенко, ректор 
ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Минздрава России, кандидат фармацевтических наук Алексей Турышев и др. 

Перед открытием научного форума учёные встретились с ректором 
НИУ «БелГУ», доктором политических наук, профессором Олегом Полухи-
ным и заместителем губернатора Белгородской области Олегом Абрамовым.

В ходе рабочей поездки, организованной партнёром 
НИУ «БелГУ» – компанией «Ю Чжи Ди», проректор по междуна-
родному сотрудничеству Владислав Кучмистый побывал в сред-
них и высших средних школах городов провинции Хэнань Китая. 
Владислав Анатольевич выступил перед выпускниками, расска-
зал им об образовательных программах НИУ «БелГУ», о возмож-
ности изучения русского языка на подготовительном факультете 
университета, представил центр Китайского языка и культуры, 
созданный в вузе для популяризации среди школьников Белгоро-
да языка и культурных традиций китайского народа. 

Представитель Белгородского государственного университета 
встретился с руководством китайских школ и провёл переговоры, 
в результате которых были заключены соглашения о сотрудни-
честве с пятью учебными заведениями Китайской провинции Хэ-
нань. 

Как отметил Владислав Анатольевич, подписанные соглаше-
ния предполагают организацию изучения русского языка выпуск-
никами пяти школ, повышение квалификации преподавателей 
русского языка этих учебных заведений, продвижение образо-
вательных программ НИУ «БелГУ» среди выпускников китайских 
школ. Стороны также обсудили возможность участия китайских 
выпускников в летней языковой школе НИУ «БелГУ» по русскому 
языку.

На открытии VIII московского международного форума «Открытые 
инновации» министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков 
подчеркнул, что инновации крайне востребованы в науке и образовании.

– Технологии меняются, и нам всем надо научиться расти вместе 
с ними, – отметил Михаил Котюков. 

Министр посетил стенды Минобрнауки РФ, среди которых были 
и разработки молодых учёных НИУ «БелГУ». Ассистент кафедры 
математического и программного обеспечения информационных 
систем Виталий Гайворонский представил «Цифровой модуль связи 
УФ-диапазона» (рук. И.С. Константинов), а лаборант-исследователь 
международной научно-образовательной лаборатории радиационной 
физики Артемий Кленин – «Миниатюрный управляемый генератор 
нейтронов на основе ориентированных нанотрубок» (рук. А.С. Кубанкин). 
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Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите,  
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо.  

    
 г

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

С КИТАЙСКИМ НЕФТЯНЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ

С ПОМОРСКОЙ  
АКАДЕМИЕЙ 

С УНИВЕРСИТЕТОМ ЛУЧИАН БЛАГА

ДОСТИЖЕНИЕ  
НА «ПЯТЬ»!

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Делегация Китайского нефтяного университета 
посетила НИУ «БелГУ».

Уже в весеннем семестре 2020 года 
запланирован выезд группы студентов 
юридического института НИУ 
«БелГУ» для включённого обучения 
на факультете права и управления 
Поморской академии в Слупске 
(Польша).

Межуниверситетское соглашение между НИУ «БелГУ» и Университетом 
Лучиан Блага (Сибиу, Румыния) в рамках программы Erasmus+ со 
стороны Белгородского госуниверситета подписал проректор по 
образовательной деятельности Александр Маматов. 

В опубликованном 16 октября 
предметном рейтинге 
британского издания Times 
Higher Education Белгородский 
госуниверситет занял пятое 
место среди российских вузов – 
лидеров в сфере информатики и 
инженерного дела. 

В юридическом институте НИУ «БелГУ» ко Дню уголовного 
розыска состоялось торжественное открытие аудитории 
криминальной полиции им. Бориса Николаевича Киреева, 
созданной при поддержке УК ООО «Трансюжстрой» и УМВД России 
по Белгородской области. 

Представители китайского 
вуза: директор Института гу-
манитарных наук Ван Сюедун, 
его заместитель Сунь Дамань, 
заведующий отделом подго-
товки аспирантов Лу Хушэн, 
заместитель заведующего 
юридического факультета Кан 
Лэйшань, преподаватели Тянь 
Госин и Чень Айхуа встрети-
лись с ректором НИУ «БелГУ», 
профессором Олегом Полу-
хиным. Он познакомил гостей 
с историей университета, его 
структурой и научно-исследо-
вательским потенциалом, а 
также отметил, что сотрудни-
чество с КНУ продолжается 
уже почти 15 лет в рамках ака-
демического обмена студента-
ми и преподавателями. 

– Учитывая во многом схо-
жесть наших университетов по 

структуре, это сотрудничество 
могло бы развиваться ещё 
более активно и по другим 
направлениям, – подчеркнул 
Олег Николаевич.

Ван Сюедун рассказал, 
что для китайской стороны 
парт нёрство с НИУ «БелГУ» 
имеет большое значение, и 
выразил надежду на продол-
жение сотрудничества в сфере 
юридических и правовых отно-
шений. В свою очередь дирек-
тор юридического института 
НИУ «БелГУ» Евгений Тонков 
отметил интерес китайских пар-
тнёров к проблеме правового 
регулирования вопросов энер-
гетики и заявил, что юридиче-
ский институт НИУ «БелГУ» 
может разработать совместную 
образовательную программу 
по энергетическому праву. 

Перспективы сотрудничества в науч-
ной и образовательной сферах в соот-
ветствии с заключённым межвузовским 
соглашением представители Белгород-
ского госуниверситета: заведующая 
кафедрой конституционного и между-
народного права Марина Мархгейм, 
профессор Елена Сафронова и доцент 
кафедры Алевтина Новикова – обсу-
дили с ректором Поморской академии, 
профессором Збигневом Осадовски, 
проректором по учебной работе, про-
фессором Данутой Герчинска, дирек-
тором факультета права и управления, 
профессором Дариушем Шпопером, 
преподавателем кафедры управления и 
социо логии Оскаром Канецки.

Достигнута договорённость и о на-
учных контактах в сфере проведения 
совместных конференций и дискусси-
онных площадок, а также о формиро-
вании авторских коллективов для опу-
бликования результатов совместных 
исследований в журналах, индексиру-
емых ведущими наукометрическими 
базами. Преподавали белгородского и 
польского вузов смогут паритетно уча-
ствовать в краткосрочных академиче-
ских обменах в образовательных и на-
учных целях.

 Соглашение было 
подписано в рамках 
рабочего визита пред-
ставителей румынского 
университета и предпо-
лагает сотрудничество 
по направлениям под-
готовки: «Химия», «Био-
логия», «Фармация» и 
«Технология продукции 
и организация обще-
ственного питания». 
Александр Васильевич 
выразил надежду на 
расширение межвузов-
ских партнёрских связей.

Рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве с 
Университетом Лучиан 
Блага было заключено 
в 2014 году. В рамках 
гранта по программе 
Erasmus+ двое обучаю-
щихся НИУ «БелГУ» уча-
ствовали в программе 
долгосрочной академи-
ческой мобильности. 
Преподаватели и со-
трудники Белгородского 
госуниверситета дважды 
посещали вуз-партнёр. 
Рабочий визит делега-
ции Университета Лучи-
ан Блага в НИУ «БелГУ» 
состоялся впервые.

Координатор про-
екта Erasmus+, доцент 
факультета сельскохо-
зяйственных наук, пи-
щевой промышленности 
и охраны окружающей 
среды Чечилия Дже-
орджеску и профессор 
медицинского факуль-
тета, координатор рабо-
ты со студентами Ph.D. 
Феличия-Габриела Гли-
гор рассказали о своём 
вузе и возможностях 
академической мобиль-
ности студентам инсти-
тута фармации, химии 
и биологии. Лектор фа-
культета сельскохозяй-
ственных наук, пищевой 
промышленности и ох-

раны окружающей сре-
ды Михай Огнеан (Mihai 
Ognean) провёл лекцию 
о качестве хлебобулоч-
ных изделий и мастер-
класс по оценке этого 
качества. 

Гости встретились с 
директором института 
фармации, химии и био-
логии Ириной Спичак, 
руководителем фарма-
цевтического факульте-
та Натальей Автиной, 
руководителем биолого-
химического факульте-
та Ольгой Лебедевой и 
определили перспекти-
вы дальнейшего взаи-
модействия.

В предметный рейтинг Times 
Higher Education (THE) по направ-
лению «Инженерные науки и техно-
логии» вошло всего 1008 вузов, из 
них 34 – российских. Первое место 
по России – у МГУ им. Ломоносова, 
второе – у ИТМО. На третьем – 
СПбПУ Петра Великого, на четвёр-
том – Томский политех, на пятом – 
Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет. Все вузы, кроме МГУ 
и Белгородского, – участники Про-
екта 5-100.

– Это, безусловно, большой 
успех и результат нашей целена-
правленной работы по развитию 
инженерного направления, как в 
образовательной, так и в научной 
деятельности. Не имея инвестиций 
по проекту «5-100», мы находим 
собственные резервы для разви-
тия своего потенциала. Особенно 
радует, что свой вклад в этот успех 
вносят молодые учёные универ-
ситета, среди которых обладатели 
президентских и отраслевых гран-
тов, – прокомментировал достиже-
ние вуза ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин. 

НИУ «БелГУ» также сохранил 
присутствие в TOP-200 региональ-
ного рейтинга компании QS EECA 
2020, заняв 167 место.

Участниками открытия седь-
мой в юридическом институте 
именной аудитории стали: ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, член Совета Федерации 
ФС РФ Иван Кулабухов, заме-
ститель начальника управления 
МВД по Белгородской области, 
полковник внутренней службы 
Владимир Яценко, директор юри-
дического института, профес-
сор Евгений Тонков, сын Бориса 
Николаевича Киреева – судья 
Белгородского областного суда 
Андрей Киреев, председатель со-
вета директоров УК ООО «Транс-

южстрой» Анатолий Антипов, 
член-корреспондент Российской 
академии наук, Заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Андрей Габов, представители 
ректората, правоохранительных 
органов, духовенства и студенты 
Белгородского госуниверситета. 

Олег Полухин, приветствуя 
собравшихся, отметил, что тра-
диция создания именных ауди-
торий зародилась в юбилейный 
для университета год.

– Борис Николаевич не был 
нашим преподавателем, но дея-
тельность юридического институ-

та и кадры, которые мы готовим, 
связаны со сферой, в которую 
вложил всю свою душу, свои зна-
ния и силы этот человек. Его де-
ятельность – достойный пример 
служения гражданам, обществу 
и государству. Для нас важно, 
чтобы наши студенты получали 
больше информации о таких лю-
дях, как Борис Николаевич Кире-
ев. Его биография будет хорошим 
ориентиром в профессиональном 
пути наших выпускников, – под-
черкнул руководитель вуза.

Председатель совета дирек-
торов УК ООО «Трансюжстрой» 

Анатолий Антипов поблагодарил 
руководство вуза за возможность 
участия в создании аудитории и 
подчеркнул, что Борис Никола-
евич Киреев был предан своему 
делу. Присутствовавший на цере-
монии открытия судья Белгород-
ского областного суда Андрей Ки-
реев рассказал о своём отце, имя 
которого носит новая аудитория. 

Директор юридического инсти-
тута Евгений Тонков вспомнил о 
своей работе под руководством 
Б.Н. Киреева, отметив, что он был 
профессионалом самого высокого 
уровня.  

ПАРТНЁРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

РЕЙТИНГИОТКРЫТИЕ
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Чем больше у меня дела,  
тем больше я учусь. 

  г  
  

ПРОДВИГАЮЩИЕ БРЕНД 
УНИВЕРСИТЕТА

НИУ «БелГУ» НА ВТОРОЙ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ВЫСТАВКЕ

О ЦЕНТРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ –  
С ТЕПЛОТОЙ

Белгородский государственный университет развивает практику послов в странах 
зарубежья. В начале 2019 года первым послом НИУ «БелГУ» в Эквадоре стал Луис 
Фернандо Муньоз Андраде, о котором университетская газета уже писала. В октябре 
звание послов и возможность продвигать бренд НИУ «БелГУ» за рубежом получили 
выпускник медицинского института Кумар Абхай и выпускница ИМКиМО Чжао Пэнбо. 

Представители Белгородского госуниверситета участвовали в образовательной 
выставке в Сирии и Ливане. 

В октябре Центру межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» (ЦМК) 
исполнилось три года. Три года яркой, интересной, насыщенной жизни.

ПОСОЛ ИЗ 
ГОРОДА БУДДЫ

Кумар Абхай, ко-
торый сейчас учится 
в ординатуре нашего 
университета, родом из 
старинного индийского 
города Бихар, где по 
легенде родился Будда. 
Ещё будучи школьни-
ком, Кумар решил, что 
свяжет жизнь с медици-
ной, продолжив тради-
цию семьи: его отец – 

врач ортопед – травматолог.
– Когда я учился в школе, мне была интересна 

история России, страны, народ которой сделал решаю-
щий вклад в победу во Второй мировой войне, а затем 
поднимал свою Родину фактически из руин, сделав её 
ещё более могущественной. Такую страну и такой на-
род невозможно не уважать, – уверен Кумар Абхай.

Когда настало время выбирать, куда отправиться 
получать образование, самым очевидным вариантом 
была, конечно же, Россия. 

По словам будущего врача, первое знакомство с 
НИУ «БелГУ» пришлось на начало осени 2012 года. 
Погожий вечер, шум фонтана, расположенного на 
площади, новое здание главного корпуса универси-
тета с сияющим куполом слились в одно приятное 
впечатление. Тогда он понял, что хочет провести годы 
студенчества именно здесь. 

Кроме учёбы Кумар занимался шахматами, играл 
в баскетбол, приобщился к бальным и русским на-
родным танцам. В этом помогли университетские 
коллективы – «Терпсихора Алиса» и «Вдохновение». 
Он был старостой группы, общежития, а затем – зем-
лячества Индии. 

– Общественная деятельность дала мне неоце-
нимый опыт помощи соотечественникам, – рассказал 
будущий врач. – Мне нравится участвовать в их жиз-
ни, помогать в тех вопросах, в которых мне самому 
нужна была помощь.

За восемь лет Кумар Абхай хорошо выучил рус-
ский язык, участвовал в международном молодёжном 
форуме университетов стран ШОС. Сейчас он плани-
рует поступать в аспирантуру НИУ «БелГУ» по хирур-
гическому профилю.

– Мне бы хотелось, чтобы студентов из Индии в 
моём родном вузе обучалось больше. Статус посла 
– хорошая возможность привлекать моих соотече-
ственников для получения образования в НИУ «Бел-
ГУ» – сказал Кумар.

Он и его двое братьев Амит и Акшай создали 
фонд, назвав его именем отца «Shri Ratna». Головной 
офис располагается в Калькутте, а филиалы в других 
индийских городах – Дели, Бихар, Жарханд.

– За время учёбы я узнал много хорошего об уни-
верситете, Белгороде и России. Этот опыт поможет 
мне заинтересовать молодых людей из Индии полу-
чать образование именно здесь, – поделился плана-
ми Кумар Абхай. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕХОВ 
И ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ШАОЛИНЬ

Аспирантка НИУ 
«БелГУ» Чжао Пэнбо 
уже девять лет учится 
и живёт в Белгороде. 
Сегодня она успеш-
но совмещает учёбу в 
аспирантуре ИМКиМО 
с преподаванием ки-
тайского языка. Девуш-
ка говорит, что судьба 
сама указала ей путь. 

Родилась Чжао в городе Чжэнчжоу, расположенном 
в провинции Хэнань. Это один из городов, в котором 
зародилось восточное единоборство кунг-фу, а непо-
далёку от родного городка Чжао находится легендар-
ный и таинственный монастырь Шаолинь, известный 
как духовный центр и сердце боевых искусств Китая. 
Кроме того, он имеет большое значение в истории 
этой страны. И, может быть, разнообразие достопри-
мечательностей и памятных мест способствовали 
тому, что у девушки проявился интерес к культуре и 
искусству соседней страны – России. 

– Мои бабушка и дедушка – преподаватели, – 
сообщила Чжао. – Дедушка – математик, а бабушка 
преподаёт литературу. С юных лет она много расска-
зывала мне о России и её великой культуре. Благода-
ря бабушке я полюбила русскую литературу и читала 
книги русских писателей.

Любимым писателем девушки стал Антон Пав-
лович Чехов, и можно с уверенностью сказать, что 
изучать Россию и русскую действительность она на-
чала через литературу. «Человек в футляре», «Ио-
ныч», «Вишнёвый сад» и другие шедевры классика 
явились теми произведениями, которые Чжао читает 
всегда (благодаря знанию русского языка в оригина-
ле). Ещё аспирантке интересно творчество Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и Михаила Александровича 
Шолохова. Любовь к русской словесности привела 
девушку в Белгородский госуниверситет. 

Осуществив свою мечту и став молодым учёным 
в России, Чжао Пэнбо получила новый вызов. Её 
кандидатуру на звание посла, предложенную дирек-
тором ИМКиМО Ольгой Прохоровой, одобрил ректор 
Белгородского госуниверситета, профессор Олег 
Полухин. Трудностей девушка не боится и уже знает, 
как нужно организовать свою деятельность на ответ-
ственном посту.

– Университет стал для меня тем местом, где я 
начала свой увлекательный путь в науку, поэтому 
хочу, чтобы больше моих лучших соотечественни-
ков познакомились с Россией и приехали учиться 
в НИУ «БелГУ», – рассказала Чжао Пэнбо. 

Чжао сотрудничает с компанией «Ю Чжи Ди», 
которая занимается устройством выпускников китай-
ских школ в российские вузы, и теперь будет находить 
новых студентов для НИУ «БелГУ». 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

19 ведущих российских вузов приняли 
участие во Второй ближневосточной выстав-
ке «Россия – новые возможности для высше-
го образования», организованной Россотруд-
ничеством в Сирии и Ливане. НИУ «БелГУ» на 
выставке представили директор департамен-
та подготовки и аттестации научно-педагоги-
ческих кадров Ирина Шумакова и начальник 
отдела профориентации и работы с региона-
ми департамента довузовской подготовки и 
организации приёма Александра Канищева.

В выставочных мероприятиях приняло 
участие более шести тысяч школьников, сту-
дентов сирийских и ливанских школ и вузов 
и выпускники университетов прошлых лет. 
Большой интерес будущих абитуриентов вы-

звали направления и специальности подго-
товки НИУ «БелГУ», связанные с медициной, 
химией и биологией, экономикой и управле-
нием, инженерным образованием, междуна-
родными отношениями. Студенты сирийских 
и ливанских вузов получили ответы на вопро-
сы о возможностях продолжения образования 
в магистратуре и аспирантуре НИУ «БелГУ» 
для подготовки научных исследований и по-
лучения степени кандидата или доктора наук 
(PhD), а выпускники университетов выразили 
готовность поступить на программы аспи-
рантуры и ординатуры. Представители НИУ 
«БелГУ» подробно ответили на вопросы аби-
туриентов, провели краткий экскурс по обра-
зовательным программам и рассказали о воз-

можностях получения высшего образования в 
университете.

Следующий этап работы по взаимодей-
ствию с образовательными организациями 
Сирии и Ливана – отборочные испытания для 

желающих поступить в российские вузы. Они 
будут организованы Россотрудничеством и 
Российским центром науки и культуры в 2020 
году.

Александра КАНИЩЕВА

ЦМК объединяет неординарных ино-
странных обучающихся университета из 
92 стран мира. Благодаря участию в ме-
роприятиях ЦМК, каждый имеет возмож-
ность раскрыть свои таланты, проявить 
способности, обсудить интересующие 
темы. В стенах Центра студенты обре-
тают новых друзей, знакомятся с тради-
циями народов разных стран и, главное, 
понимают, что культурные, языковые, 
религиозные различия не являются 
препятствием для общения, напротив, 
обогащают, расширяют кругозор, слу-
жат предпосылкой личностного роста, 
познания культурного разнообразия 
планеты. Как отмечают сами иностран-
ные студенты, в Центре есть возмож-
ность встречаться с соотечественника-
ми, отмечать национальные праздники 
и важные даты в жизни своей страны. 
Благодаря вниманию и тому, что здесь 
им всегда рады, они чувствуют близость 
родного дома. 

Для многих студентов Центр меж-
культурной коммуникации становится 
отличным стартом в достижении высо-
ких результатов в учебной, спортивной 
и общественной деятельности. Так, в 
2018 году футбольная команда «Львы 
НИУ «БелГУ», в состав которой входят 
студенты землячества арабских стран, 
стала чемпионом Белгородской лиги. 
В октябре 2019 года обучающиеся из 
Армении, Афганистана и Узбекистана 
стали призёрами регионального этапа 
национальной премии «Студент года» 
в номинации «Лучший иностранный сту-
дент». Центр организовал участие ино-
странных студентов во Всероссийских 
конкурсах «О России по-русски» и «На 
одном языке с писателями» (г. Екате-
ринбург), в которых они стали победи-

телями и призёрами. Кроме того, Центр 
привлёк более 400 иностранных студен-
тов к участию в городских, областных 
и Всероссийских форумах и фестива-
лях, включая межкультурный между-
народный форум «Синергия», VI и VII 
фестивали туризма в Белгороде, город-
ской АРТ-фестиваль уличных искусств, 
всероссийский фестиваль «Российский 
студент – 2018» (г. Москва), Фестиваль 
идей и технологий «Руками» и др.

Несмотря на юный возраст, ЦМК уже 
имеет свои традиции. Ежегодно прово-
дится рождественский благотворитель-
ный концерт, выставка «Этнокультура 
народов мира», издаётся сборник сту-
денческих работ «Краски мира». В Цен-
тре межкультурной коммуникации со-
стоялся ряд круглых столов, участники 
которых обсудили актуальные пробле-
мы современности, такие как противо-
действие идеологии экстремизма и тер-
роризма, установление дружественных 
отношений между представителями раз-
личных конфессий и национальностей. 

Участие студентов в деятельности 
ЦМК прекрасно дополняет образова-
тельную программу и служит развитию 
гармоничной поликультурной личности. 
Выпускники НИУ «БелГУ», возвраща-
ясь к себе на родину либо продолжая 
обучение в других вузах России, тепло 
отзываются о времени, проведённом в 
Центре межкультурной коммуникации, 
отмечая его уникальность и радуясь воз-
можности быть частью большой много-
национальной семьи, которую подарил 
им родной университет. 

Директор Центра межкультурной  
коммуникации  

Елена НАЗАРЕНКО 
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Чтобы выигрывать,  
прежде всего нужно играть.  

     
  

УЧЁНЫЕ ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОГО НОЦ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПОЛУЧИЛ ДОБРО

ПРОЕКТЫ НИУ 
«БелГУ» НА ФОРУМЕ 
«ОТКРЫТЫЕ 
ИННОВАЦИИ»

«Дорожная карта» центра развития 
компетенций Белгородского НОЦ 
одобрена Межведомственной рабочей 
группой в Минобрнауки России. 

ОФИЦИАЛЬНО

ДОСТИЖЕНИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Руководитель университета поблагодарил гостей за участие в 

симпозиуме и напомнил, что в этом году НИУ «БелГУ» стал интегра-
тором участников глобального проекта – Белгородского региональ-
ного научно-образовательного центра мирового уровня «Инноваци-
онные решения в АПК».

– Мы находимся в самом начале реализации этого мощного про-
екта. В рамках НОЦ создано пять научно-производственных плат-
форм. Определено 17 проектов, которые предстоит реализовать. 
Перед нами стоит задача – максимально наращивать научный по-
тенциал. Надеемся, что, вовлекая в научные исследования крупных 
учёных, лучшие умы научной России, мы сформируем научные шко-
лы, вырастим собственные кадры и решим поставленные задачи, – 
отметил Олег Николаевич.

МАКСИМАЛЬНО НАРАЩИВАТЬ  
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Перед началом пленарного заседания участники форума оз-
накомились с выставкой студенческих инновационных проектов 
BIOTECHPHARMA. Студенты НИУ «БелГУ» и БелГАУ представили 
свои научные разработки, которые, как отметила директор института 
фармации, химии и биологии Ирина Спичак, выполнены как стартапы 
и могут быть подготовлены для коммерциализации. Ирина Владими-
ровна подчеркнула, что организованный в НИУ «БелГУ» симпозиум 
с широким междисциплинарным охватом научных тематик (от гене-
тики и селекции до микробиологии и фармацевтики) призван стать 
площадкой для обмена мнениями, развития научных контактов и за-

рождения новых междисциплинарных направлений исследований. 
Проректор по образовательной деятельности Александр Маматов 

представил достижения и разработки учёных института фармации, 
химии и биологии, которые в тесном взаимодействии с ведущими 
аграрными предприятиями области участвуют в реализации проек-
тов НОЦ. С планами правительства региона по запуску наукоёмких 
производств, созданию новых рабочих мест, по увеличению экспорта 
продукции АПК участников симпозиума ознакомил начальник депар-
тамента экономического развития области Олег Абрамов. 

Симпозиум объединил несколько научных мероприятий: кон-
ференций, круглых столов, семинаров, открытых лекций. В рамках 
его работы прошло заседание федерального учебно-методического 
объединения высшего образования по укрупнённой группе специ-
альностей «Фармация» под председательством академика РАН Вла-
димира Петрова, состоялась II научно-практическая конференция 
«Генетические ресурсы и селекция: прошлое, настоящее, будущее», 
посвящённая памяти выдающегося генетика и селекционера, про-
фессора З.И. Щелоковой, а также прошли секционные заседания. 
Учёные обсудили прикладные и фундаментальные аспекты микро-
биологии и биотехнологии, проблемы современной ветеринарии, 
инновации и технологии индустрии питания, вопросы формирования 
совместных научных проектов по тематике белгородского НОЦ.

Академик РАН Владимир Петров прочитал авторскую лекцию о 
персонифицированной медицине учёным, преподавателям и студен-
там медицинского института и института фармации, химии и биоло-
гии НИУ «БелГУ». 

Марина РУСАНОВА

Армен Трчунян, 
председатель Выс-
шей аттестационной 
комиссии Армении, за-
ведующий кафедрой 
микробиологии и био-
технологии микроор-
ганизмов и растений 
ЕГУ, профессор кафед
ры биофизики ЕГУ, 
членкорреспондент 
НАН Армении:

– Ереванский госуниверситет является 
одним из ведущих центров в области 
биотехнологий и микробиологии. На 
протяжении последних лет мы занимаемся 
разработкой биотехнологии биоводорода. 
Водород на сегодняшний день является 
самым перспективным топливом. Причём его 
производство с помощью микроогранизмов 
имеет несколько преимуществ. Поэтому 
наше внимание – к разработке и 
оптимизации тех условий, которые могут 
привести к повышенному производству 
водорода. Мне приятно сказать, что мы 
в числе лидеров мировой водородной 
энергетики. Второе направление – 
биотехнологии растений, одна из основных 
задач которого – разработка новых подходов 
к хранению генофонда растений и создание 
изолированных культур в лабораторных 
условиях. 

С НИУ «БелГУ» у нас разработана 
совместная магистерская образовательная 
программа по прикладным биотехнологиям. 
Студенты Белгородского госуниверситета 
уже побывали в ЕГУ, выполнили работы 
на базе наших лабораторий. И я буду 
рад, когда и наши студенты увидят ваши 
биотехнологические центры, а также получат 
новые знания в области промышленных 
биотехнологий. Думаю, мы будем развивать 

наше сотрудничество и дальше. Как биолог 
могу констатировать, что биотехнологии – 
основное направление в развитии высоких 
технологий, которое может принести славу 
любому государству.

Владимир Петров, 
академик РАН, рек-
тор Волгоградского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета, председатель 
федерального учебно
методического объеди-
нения по укрупнённой 
группе специальностей 
«Фармация»:

– В конце 2017 года в нашем 
университете в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации» 
сдан крупнейший в стране научный 
центр инновационных лекарственных 
средств с опытно-промышленным 
производством. В Волгоградской области 
создан фармацевтический кластер. И я 
рад приехать в Белгородскую область, 
где формируется биофармацевтический 
кластер, и в Белгородский госуниверситет, 
прорывной вуз-энтузиаст. Он 
известен достижениями в области 
образовательных технологий, связанных 
с научной деятельностью студентов и 
преподавателей: ваши обучающиеся с 
первого курса привлекаются к научно      -
исследовательским разработкам и 
к инновациям. И это правильно. 
Сотрудничать с университетом мы будем в 
сфере инновационной медицины. Думаю, 
волгоградские и белгородские учёные, 
работая вместе, достигнут прорывных 

результатов, создавая инновационные 
отечественные фармацевтические 
препараты.

Пётр Подгорнов, 
директор завода науч-
нопроизводственной 
фирмы ВИК группы 
компаний ВИК:

– Группа компаний 
ВИК совместно с НИУ 
«БелГУ» в рамках 
НОЦ «Инновационные 
решения в АПК» 
начинает реализацию 
проекта по 

производству биологически активных 
белков, в том числе лактоферрина. 
Белгородский госуниверситет научно 
сопровождает этот проект, цель которого – 
высокотехнологичные продукты: 
высокоочищенные протеины молока, 
на основе которых мы хотим создавать 
новые фармацевтические, косметические 
препараты, питательные смеси для детей, 
а также препараты, использующиеся 
в ветеринарии. Сырьевая основа для 
производства в Белгородской области есть, 
у нас развито молочное производство. 
Нам же требуются, по сути, отходы этого 
производства. Создавая уникальный 
продукт, мы тем самым будем решать 
и экологические вопросы.  Сегодня 
лактоферрин и другие молочные протеины 
полностью импортируются. 

Разработанную технологию и исходную 
субстанцию порядка 60 килограммов 
планируем получить через 3-4 года. 
Далее будем говорить о промышленном 
масштабировании производства и более 
глубоких исследованиях. Рассчитываем и на 
участие государства в этих вопросах.

Межведомственная рабочая группа 
по формированию и развитию центров 
развития компетенций руководителей 
научных, научно-технических проектов и 
лабораторий рассматривала «дорожные 
карты» центров развития компетенций 
(ЦРК) трёх научно-образовательных 
центров: Белгородского НОЦ 
«Инновационные решения в АПК», 
Нижегородского НОЦ «Техноплатформа 
2035» и Пермского НОЦ «Рациональное 
недропользование». Одобрение получила 
только программа развития ЦРК 
Белгородского НОЦ.

Центр развития компетенций 
руководителей проектов и лабораторий 
был создан на базе Белгородского 
НОЦ «Инновационные решения в 
АПК». В ближайшей перспективе будет 
реализована новая многоуровневая 
модель подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, 
обеспечивающих деятельность НОЦ. 

Опытом НИУ «БелГУ» на круглом столе, 
посвящённом обсуждению результатов де-
ятельности вузов, имеющих статус феде-
ральных инновационных площадок (ФИП), 
поделилась исполнительный директор 
Высшей школы управления НИУ «БелГУ» 
Наталья Говоруха. Она представила ин-
новационный образовательный проект 
«Повышение квалификации и професси-
ональной переподготовке специалистов в 
сфере проектного управления». Основная 
его задача – формирование системы не-
прерывного образования в сфере проект-
ного управления и создание условий для 
получения любым человеком образования 
в сфере проектного управления в течение 
всей жизни. 

– Мы развиваем систему проектного 
управления в НИУ «БелГУ», формируем 
сообщество проектных менеджеров на 
базе университета и обеспечиваем про-
фессиональную сертификацию проект-
ных специалистов на основе российских 
ГОСТов. За время реализации проекта мы 
обучили более 4000 слушателей, серти-
фицировали 50 специалистов, реализуем 
5 программ подготовки. По итогам работы 
в прошлом году наш университет включён 
в сборник Минобрнауки лучших практик по 
подготовке кадров в РФ, – рассказала На-
талья Сергеевна.
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Идеи становятся материальной силой,  
когда они овладевают массами.
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СИЛА ЛОГИКИ 
И ЭРУДИЦИИ 
ЗНАТОКОВ 

ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

НИУ «БелГУ» – СОУЧРЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НИУ «БелГУ» представил на VII областном фестивале науки интерактивную экспозицию. Конференции, семинары
практикумы, мастерклассы, лекции, деловые игры, которые прошли на базе вуза, смогли посетить все желающие.

На сайте Высшего инженерного института Порту (Португалия) появилась информация о международной конференции по математическому анализу и его приложениям в 
науке и инженерии. В числе её соучредителей – Белгородский государственный университет. 

Открытый чемпионат по спортивной версии 
«Что? Где? Когда?» среди школьников 
и студентов в рамках VII областного 
фестиваля науки НИУ «БелГУ» провёл 
в Белгородском институте развития 
образования.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Областной фестиваль науки состоялся при содействии депар-

тамента внутренней и кадровой политики Белгородской области и 
под эгидой Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+» 11 и 12 
октября.

На выставке «Прикоснись к науке» НИУ «БелГУ» презентовал 
интерактивные научные проекты, реализуемые в рамках приоритет-
ных научных направлений ведущими научными подразделениями 
и институтами – институтом инженерных и цифровых технологий, 
медицинским и педагогическим институтами, студенческим конструк-
торским бюро проблем робототехники и мехатроники, научно-про-
ектным центром когнитивных нейронаук и нейротехнологий, НИЛ 
механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов, 
учебно-научной лабораторией информационно-измерительных и 
управляющих комплексов и систем. 

Акцент в выставочной экспозиции был сделан на проекты науч-
ных структурных подразделений, являющихся активными участника-
ми Научно-образовательного центра мирового уровня «Инновацион-
ные решения в АПК» – института фармации, химии и биологии, НИИ 
фармакологии живых систем, НОЦ «Ботанический сад», междуна-
родной научно-исследовательской лаборатории прикладной биотех-
нологии, НИЛ «Клеточные, вспомогательные репродуктивные и ДНК 
технологии».

Молодые учёные НИУ «БелГУ» представили свои высокотехно-
логичные проекты в игровой, занимательной форме, поскольку глав-
ными гостями выставки были школьники. Ребята участвовали в ма-
стер-классах и научных экспериментах, они смогли получить ответы 
на сложные вопросы и даже продегустировать некоторые научные 
разработки. 

НАГРАДЫ НИУ «БелГУ» 
 На фестивале наградами и памятными подарками были отме-

чены победители конкурса на соискание грантов по приоритетным 
направлениям развития науки и техники для студентов и аспирантов 
вузов 2019 года. Среди них – аспирант института общественных наук 
и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Юлия Артёмова («Развитие 
многокомпонентного социального кластера»), аспиранты медицин-
ского института НИУ «БелГУ» Владислав Солдатов и Антон Пажин-
ский («Медицина, биотехника и фармацевтика»).

Студентки Дарья Черноморец (ИИиЦТ) и Елена Кузубова (инсти-
тут фармации, химии и биологии) награждены как добившиеся вы-
дающихся успехов в научно-исследовательской деятельности среди 
обучающихся вузов региона. Наград были удостоены и преподавате-
ли НИУ «БелГУ» – популяризаторы науки: Ольга Худасова, Дмитрий 
Богданов и Кира Стебунова. Почётным дипломом фестиваля награж-
дён и сам Белгородский госуниверситет.

В рамках фестиваля подведены итоги конкурса «Наука 
в кадре». Среди его победителей – студенты и сотрудники 
НИУ «БелГУ». 1 место – у преподавателя медколледжа Эль-
виры Олейниц (рубрика «Каков на вкус гранит науки?»), 2 ме-
сто – у обучающегося института фармации, химии и биоло-
гии Евгения Селивёрстова (рубрики «Окно в науку» и «Наука в 
фокусе») и у студентки института экономики и управления 
Кристины Петренко (рубрика «Как я изобрёл велосипед, или 
вдохновлённый первооткрыватель»), 3 место заняли асси-
стент кафедры биологии Валерия Адамова (рубрика «Эври-
ка!»), студентка медколледжа Алина Васильченко (рубрика 
«Каков на вкус гранит науки?») и доцент кафедры филологии 
Наталья Голева (рубрика «Как я изобрёл велосипед, или вдох-
новлённый первооткрыватель»).

Светлана ШАТОХИНА

Организаторами турнира выступили: департамент 
внутренней и кадровой политики Белгородской обла-
сти, департамент довузовской подготовки и организа-
ции приёма НИУ «БелГУ», клуб «Что? Где? Когда?» 
НИУ «БелГУ» и Белгородский клуб интеллектуальных 
игр «IQ-до». Почётным гостем и председателем игро-
вого жюри турнира стал трёхкратный чемпион мира по 
спортивной версии «Что? Где? Когда», действующий 
чемпион России, один из лучших игроков мира по ин-
дивидуальному рейтингу международной ассоциации 
клуба «Что? Где? Когда» и победитель юбилейного 
турнира «Своей игры» на НТВ Иван Семушин. 

В интеллектуальном бою сразились 18 школьных 
и 21 студенческая команда. Впервые в чемпионате 
приняли участие не только команды из Белгорода и 
Белгородской области, но и из Липецка. 

Лучшими знатоками среди школьников оказались 
команды «Бригада Ё» школы № 50 Липецка, образова-
тельного комплекса «Алгоритм успеха» и школы № 13 
Белгорода «Физики и лирики». 

Среди студентов первое место завоевала команда 
«Суслик Крабокитин», созданная на базе клуба «Что? 
Где? Когда?» НИУ «БелГУ», второе место – «Моя са-
мая любимая команда», представлявшая пединститут 
НИУ «БелГУ», третьей стала «Лингвосова» – команда 
ИМКиМО НИУ «БелГУ». Победители и призёры чем-
пионата получили дипломы и призы от организаторов 
и спонсоров игры. 

Следующий открытый чемпионат по «Что? Где? 
Когда?» среди школьников и студентов пройдёт в НИУ 
«БелГУ» в декабре этого года. Победители сумеют по-
бороться за право представить Белгородскую область 
на школьном и студенческом чемпионатах России, ко-
торые будут проводиться весной 2020 года.

 Александра КАНИЩЕВА 

Конференция состоится в июле 
2020 года. Председатель организа-
ционного комитета – заместитель 
директора математического отде-
ления Высшего инженерного инсти-
тута Порту, руководитель научной 
группы по приложениям математики 
в инженерных науках, доктор Карла 
Пинто. Среди сопредседателей – 
профессор кафедры прикладной 
математики и компьютерного моде-
лирования НИУ «БелГУ» Владимир 
Васильев. Представитель Белгород-
ского госуниверситета включён и в 
комитет по присуждению премий за 
лучшую научную работу, которыми 
хотят поощрить молодых учёных.

По мнению Владимира Борисови-
ча, его личное участие в предстоящей 
международной конференции в Порту 
и роль НИУ «БелГУ» как её соучреди-
теля позволит закрепить международ-
ный статус университета и познако-
мить с ним учёных разных стран мира. 

Напомним, что в августе 
в НИУ «БелГУ» состоялась II меж-
дународная конференция по ма-
тематическому моделированию в 
прикладных науках (ICMMAS’19). 
Научный форум объединил более 
80 участников из разных стран мира: 
Ирана, Ирака, Румынии, Испании, 
Португалии, Индии, Словении, Ал-
жира, Австралии, Турции, Чехии, 
Мексики, Эстонии. Конференция в 
основном затрагивала применение 
математических методов в различ-
ных прикладных сферах: физике, 
биологии, медицине и различных 
инженерных специальностях. На-
пример, Карла Пинто, профессор 
Высшего инженерного института 
Порту (Португалия) предлагала мо-
дель, с помощью которой можно 
исследовать вопросы развития ра-
ковых клеток в живых организмах. 
Доклад Хуана Кортеса, профессо-
ра Политехнического университета 

(Валенсия, Испания) был посвящён 
математическим моделям, благода-
ря которым можно делать предска-
зания экономического характера. 

В настоящее время математи-
ка, по словам Владимира Василье-
ва, всё чаще внедряется в другие 
науки.

– Но большинство моих работ 
носят исключительно теоретический 
характер. Сейчас занимаюсь изуче-
нием свойств специальных опера-
торов, которые позволяют сводить 
сложные математические задачи 
к более простым. Существующий 
в математике так называемый ло-
кальный принцип утверждает, что 
исследованные более подробно 
локальные свойства можно распро-
странить на общий объект, – сооб-
щил Владимир Борисович.

Между тем учёный будет только 
рад, если то, что он исследует, куда-
нибудь приложится.

– Я надеюсь, что мои исследо-
вания могут оказаться полезными в 
теории обработки сигналов, изобра-
жений и, возможно, в теории раз-
ностных уравнений, которые очень 
часто возникают и применяются в 
биологии, – заметил он.

В последнее время Васильев 
занимается дискретными моделя-
ми, стараясь все уравнения, преоб-
разования, которые изучал ранее, 
перевести на дискретный язык. С 
вычислительной точки зрения – это 
лучше, удобнее, ведь компьютеры 
работают исключительно с дискрет-
ными величинами. И у него уже есть 
определённые успехи в исследова-
ниях.

Свою любовь к точной науке 
профессор объясняет тем инте-
ресом, который вызвали ещё в 
студенческие годы исследования 
специального математического объ-
екта – сингулярного интеграла… 

– С тех пор много воды утекло, 
сейчас я занимаюсь более общими 
объектами, но в истоках – сингуляр-
ный интеграл, который не отпускает 
и заставляет искать и не сдавать-
ся, – улыбнулся Васильев.

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

УСПЕШНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И БИЗНЕСМЕНЫ

Институт экономики и институт управления, 
существовавшие в Белгородском госуниверси-
тете ранее как отдельные структурные подраз-
деления, в 2018 году объединились, став круп-
ным центром фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере экономики, менеджмен-
та, государственного управления и социальных 
технологий. Он входит в десятку лидеров среди 
образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку специалистов в области госу-
дарственного и муниципального управления. 
По итогам 2018-2019 учебного года в конкурсе 
профессионального мастерства НИУ «БелГУ» 
институт экономики занял первое место в но-
минации «учебно-методическая деятельность», 
звание лучшей кафедры присуждено кафедре 
менеджмента и маркетинга (зав. кафедрой Бо-
рис Тхориков).

Отличительной особенностью института явля-
ется интеграция различных ступеней подготовки 
и профессионального развития управленческих и 
экономических кадров (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура). В Институте рабо-
тает более 100 преподавателей, среди которых – 
один член-корреспондент РАН, 17 докторов наук 
и 61 кандидат наук.

Выпускники института успешно работают ру-
ководителями различных уровней, на должностях 
государственной, гражданской и муниципальной 
службы в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления; на собственных предприяти-
ях малого и среднего бизнеса.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Высокое качество обучения будущих управлен-
цев и экономистов достигается путём повыше-
ния практической ориентированности учебного 
процесса. Студенты проходят производственную 
практику в управленческих структурах, на пред-
приятиях и в организациях региона. 

В нынешнем учебном году на базе кафедры 
менеджмента и маркетинга институт начал реа-
лизовывать образовательную программу «Фа-
культет Бизнес-Капитаны». Благодаря ей, уже на 
II курсе студенты будут создавать небольшой, но 
самый настоящий бизнес, который к выпускному 
курсу сможет приносить приличные дивиденды. 

Бакалавры и специалисты могут продолжить 
своё профессиональное образование в маги-
стратуре института. С 2018 года открыты новые 
профили магистерских программ: «Менеджмент 
бережливого производства»; «Государственное 
управление внешнеэкономической и внешне-
политической деятельностью», «Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством и благо-
устройством»; «Бизнес-аналитика в экономике», 
«Экономика бережливого производства».

В рамках практико-ориентированного и про-
ектного обучения студенты института представ-
ляли НИУ «БелГУ» на одном из главных между-
народных событий 2019 года в России – 45-м 
чемпионате мира по профессиональному ма-
стерству WorldSkills Kazan 2019. 

Одной из традиций института стала еже-
годная ректорская деловая игра. В завершение 
учебного курса «Введение в специальность» 
ректор НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин предлагает 
студентам 1 курса направления подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление» 
образовательную деловую игру, с тем, чтобы они 
лучше разобрались в государственном устрой-
стве и закрепили теоретические знания. Игра 
даёт возможность не только реализовать полу-
ченные знания на практике, но и повысить свои 
лидерские качества и компетенции работы в 
команде, которые неоспоримо важны будущим 
управленцам. 

В рамках практико-ориентированного об-
учения в институте открываются тематические 
аудитории, которые позволяют студентам более 
глубоко погрузиться в профессиональную среду 
и проводить профориентационные мероприятия 
для школьников. В институте открыты семь уни-
кальных образовательных пространств, в том 
числе аудитория Федеральной налоговой служ-
бы России по Белгородской области, аудитория 
Сбербанка – «Учебный банк», консалтинговый 
центр «УНиФ», «HR-лаборатория», аудитория 
«TourOffice» и другие. 

КОНСТРУКТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Институт экономики и управления стремится 
к расширению международного академического 
сотрудничества и уделяет особое внимание фор-
мированию сети партнёрских отношений. Студен-
ты института имеют возможность повышать свой 
профессиональный уровень и языковую компе-
тентность в зарубежных вузах-партнёрах. В на-
стоящее время институт реализует совместные 
образовательные программы по направлениям 
магистратуры «Туризм» с Казахским Националь-
ным университетом имени аль-Фараби и «Эконо-
мика» с Университетом Сержи-Понтуаз (Франция); 
по направлению бакалавриата (программа «2+2») 
с Университетом Дэчжоу (Китай). 

Институт выступает организатором Междуна-
родной молодёжной школы проектного управления 
«Пегас», где талантливые и активные студенты и 
аспиранты образовательных учреждений не толь-
ко Белгородской области, регионов РФ, но и стран 
СНГ и дальнего зарубежья, продвигают свои науко-
ёмкие или социально значимые проекты.

Активное взаимодействие института экономики 
и управления с Институтом приграничного сотруд-
ничества и интеграции в рамках Международной 
научной школы межрегионального приграничного 
сотрудничества позволяет включаться магистран-
там и молодым учёным в международные иссле-
дования по проблемам публичной дипломатии, 
приграничного сотрудничества, таможенного дела.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Конкурентноспособность института экономики 

и управления обеспечивается за счёт применения 
новых инструментов профориентационной рабо-
ты. Институт экономики и управления НИУ «Бел-
ГУ» с 2018 года является региональной площадкой 
образовательной акции «Всероссийский экономи-
ческий диктант», проводимой под эгидой Вольного 
экономического общества России, в которой прини-
мают участие школьники.

С 2017 года институт организует профориен-
тационный форум «Орбита». В формате открытой 
площадки профессорско-преподавательская ко-
манда института помогает старшеклассникам най-
ти ответы на их насущные вопросы. Насыщенная 
программа форума включает «диалог на равных» 
с директором института экономики и управления 
Виктором Захаровым, директором департамен-
та довузовской подготовки и организации приёма 
Александром Гальцевым. Для учащихся белгород-
ских школ, колледжей и их родителей в этот день 
работают десятки площадок с мастер-классами, 
интерактивными играми, среди них – «Я – бухгал-
тер», «Студент – турагент», «Инструменты береж-
ливого производства», «Бизнес – разведка «Мир 
профессий будущего», «Если бы я был государ-
ственным служащим...» и др. 

В ФОКУСЕ НАУКИ И ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Одним из главных научных событий в институ-
те является комплексное научно-практическое ме-
роприятие «Экономико-управленческий конгресс». 
Участники обсуждают проблемы в различных от-
раслях современного управления и экономики: 
проектное и бережливое управление, цифровую 
трансформацию экономики, пространственное 
развитие территорий, индустрию туризма и др.

Успешный проект «Функционирование феде-
ральной инновационной площадки по повышению 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов в сфере проектного управления» 
реализован Высшей школой управления и про-
ектным офисом аппарата ректора НИУ «БелГУ». 
Яркий результат проекта по итогам 2018 года – 
практика НИУ «БелГУ» в сфере подготовки специ-
алистов проектного управления признана лучшей 
в Российской Федерации в номинации «Высшее 
образование».

Совместно с Корпорацией «Развитие» в насто-
ящее время институт включается в формирование 
проектных команд для инновационно-технологиче-
ских площадок в рамках Национальной технологи-
ческой инициативы 2035. (НТИ – программа мер 
по формированию принципиально новых рынков 
и созданию условий для глобального технологиче-
ского лидерства России к 2035 году).

Помощник директора  
института экономики и управления 

Олеся ГЕРМАНОВА

Экономика и управление в современных условиях являются сложными, высокотехнологическими и неразделимыми сферами деятельности, результативно работать в которых 
могут специалисты высокого класса: владеющие новейшими инструментами и технологиями, умеющие применять инновационные подходы к решению возникающих проблем. 
Именно таких специалистов готовят в институте экономики и управления НИУ «БелГУ».
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Новый председатель избран делегатами 
ежегодной отчётно-выборной конференции 
обучающихся НИУ «БелГУ». В этом году свою 
кандидатуру на пост председателя Союза сту-
дентов выдвинули три человека, являющиеся 
представителями студсовета «Союз студентов 
НИУ «БелГУ»: студентка 4 курса института меж-
культурной коммуникации и международных от-
ношений, руководитель комитета по культурно-
массовой работе и исполняющая обязанности 
председателя Союза студентов Ангелина Бесе-
дина, студент 2 курса факультета иностранных 
языков педагогического института Павел Мама-
тов, студент 3 курса факультета журналистики 
института общественных наук и массовых комму-
никаций Мирзоанис Якубов.

Претенденты на пост председателя высту-
пили с предвыборными программами, рассказа-
ли о планируемых мероприятиях на ближайший 
год, ответили на вопросы делегатов и участников 
конференции. Открытым голосованием пред-
седателем Студенческого совета «Союз студен-
тов НИУ «БелГУ» была избрана Ангелина Бе-
седина. В своей предвыборной программе она 

акцентировала внимание на мероприятиях по 
объединению студенческих советов институтов, 
факультетов и колледжей; на работе студактива 
с абитуриентами; на повышении эффективности 
работы студенческих объединений; проектном 
управлении, а также инициативах, которые ста-
нут началом для более тесного взаимодействия 
со структурными подразделениями университе-
та. В частности, она предлагает проводить еже-
годный конкурс на выявление лучшего студенче-
ского совета среди всех институтов, факультетов, 
колледжей; создать образовательный проект, 
который предполагает проведение мастер-клас-
сов и тренингов опытных членов студсоветов для 
школьников выпускных классов.

– Я уже два года работаю в сфере студенче-
ского самоуправления, считаю, что у меня есть 
опыт за спиной и по натуре своей я – лидер. Была 
исполнительным директором на школе актива 
«Стимул», успешно показала себя в этой долж-
ности. Все ребята из Союза студентов – это мои 
друзья. Они видели меня в этой должности, а я не 
могу их подвести, – подчеркнула Ангелина. – Мне 
хочется наладить взаимодействие студенческих 
советов среди всех институтов, факультетов, кол-
леджей, чтобы ребята стали отличной рабочей 
группой, которая могла бы вершить и создавать 
новые проекты, выигрывать гранты, с тем, чтобы 
мы вышли на новый уровень самоуправления.

Проректор по воспитательной работе и 
молодёжной политике Светлана Острикова 
поздравила новоизбранного молодёжного лиде-
ра и пожелала успехов в работе студенческого 
самоуправления НИУ «БелГУ». 

Светлана НИКОЛАЕВА

В соответствии с приказа-
ми Министерства науки и выс-
шего образования РФ назна-
чены стипендии Президента 
Российской Федерации и Пра-
вительства РФ студентам об-
разовательных организаций на 
нынешний учебный год. Сти-
пендии Президента РФ в НИУ 
«БелГУ» будут получать сту-
дентка медицинского институ-
та Олеся Пученкова и студент 
института экономики и управ-
ления Артём Семиног. Ещё 12 
студентов заслужили стипен-
дии Правительства РФ. Прави-
тельственными стипендиатами 
стали шестеро представите-
лей медицинского института: 
Альбина Габдракипова, Окса-
на Дудченко, Анастасия Клим-
ченко, Алина Мищенко, Мария 
Черватюк; два представителя 
юридического института: Олег 
Скопенко, Ирина Хмелевская; 
два представителя института 
экономики и управления: Артур 
Торосян, Анжелика Борзова, а 
также одна студентка истори-
ко-филологического факуль-

тета пединститута Виктория 
Косенко и студентка инсти-
тута наук о Земле Анастасия 
Шайдурова.

Студенты-стипендиаты 
занимаются научно-исследо-
вательской деятельностью, не 
раз представляли университет 
на научно-практических конфе-
ренциях, в том числе на между-
народных, активно участвуют 
в деятельности студенческого 
самоуправления. 

– Для меня большая честь 
стать обладателем стипендии 
Правительства России. Это 
подтверждает, что я двигаюсь 
в правильном направлении. 
Благодарю руководство уни-
верситета, института и, конечно 
же, любимую кафедру между-
народного туризма и гостинич-
ного бизнеса за то, что всегда 
поддерживают меня в моих 
начинаниях, – отметил Артур 
Торосян. 

Alma mater
Для человека с талантом и любовью  
к труду не существует преград.  

г    
   

«СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПИМЕН – 
УЧАСТНИК КУРСКОЙ БИТВЫ»

ПЕДАГОГ И ВОЕННЫЙ ФЕЛЬДШЕР НОВЫЙ ЛИДЕР СОЮЗА СТУДЕНТОВ  

УДОСТОЕНЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

В центре гражданскопатриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» представлена 
экспозиция «Святейший Патриарх Пимен – участник Курской битвы».

«Вести БелГУ» открывает рубрику, посвящённую предстоящей юбилейной дате, которая 
дорога каждому жителю нашей страны – 75летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На страницах газеты мы вспомним исторические вехи вуза и тех преподавателей и 
студентов, которые защищали нашу Родину от немецкофашистских захватчиков. Сегодня 
рассказ о директоре Белгородского педагогического техникума Николае Ивановиче 
Свинцове (1893 – 1966). На эту должность он был назначен в 1934 году и проработал в 
ней до 1939 года. Материалы подготовлены на основе научноисследовательской работы 
сотрудников музея истории  НИУ «БелГУ».

Студентка 4 курса института межкультурной коммуникации и международных отношений 
Ангелина Беседина открытым голосованием избрана председателем Студенческого 
совета «Союз студентов НИУ «БелГУ».

14 студентов НИУ «БелГУ» стали обладателями президентских и правительственных 
стипендий.

Выставочный проект ре-
ализован Белгородским госу-
дарственным историко-худо-
жественным музеем-диорамой 
«Курская битва. Белгородское 
направление» совместно с 
Белгородским госуниверсите-
том. 

На презентации выставки 
проректор по воспитательной 
работе и молодёжной поли-
тике Светлана Острикова со-
общила, что с первых дней 
учебного года университет 
реализует план мероприятий, 
посвящённых 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Многие мероприятия 
будут организованы совместно 
с музеем-диорамой. Она также 

рассказала о роли духовенства 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Почётными гостями ме-
роприятия стали заведующая 
кафедрой философии и теоло-
гии, профессор НИУ «БелГУ» 
Тамара Липич, магистрант те-
ологии, клирик Марфо-Мари-
инского женского монастыря 
Белгорода, иерей Александр 
Ретинский, заместитель дирек-
тора музея-диорамы по разви-
тию и информационным техно-
логиям Владимир Зеленский, 
старший научный сотрудник 
музея, кандидат исторических 
наук Максим Бирюков и стар-
ший научный сотрудник музея 
Марина Бирюкова.

Фотографии и докумен-
ты, размещённые в экспо-
зиции, рассказывают о пери-
оде перед началом Великой 
Отечественной войны, когда 
над Русской Православной 
Церковью нависла угроза 
уничтожения, о годах войны 
и о послевоенном времени. 
На выставке представлены не 
только фотографии, письма и 
документы, но и артефакты. 

С выставкой о Патриархе 
Пимене, созданной научными 
сотрудниками музея-диора-
мы, можно познакомиться в 
центре гражданско-патри-
отического воспитания об-
учающихся НИУ «БелГУ» до 
9 ноября.

Николай Иванович Свинцов 
родился 1 декабря 1893 года в 
селе Салтановка Трубчевско-
го уезда Орловской губернии 
в семье рабочих. В 1913 году 
окончил двухгодичные педагоги-
ческие курсы и сразу начал про-
фессиональную деятельность 
по профилю обучения. Когда в 
1918 году началась Граждан-
ская война, Николай Иванович 
вступил в ряды Красной Армии. 
До 1923 года он служил воен-
ным фельдшером, соответству-
ющее образование он получил 
в 1917 году.

С 1934 по 1939 год Николай 
Свинцов преподавал и руково-
дил педагогическим техникумом 
в городе Белгороде. С сентября 
1939 года Николай Иванович 
продолжает работать старшим 
преподавателем кафедры марк-
сизма-ленинизма Белгородско-
го государственного учитель-
ского института, но его вновь 
призывают в армию, теперь на 
войну с Финляндией. 

С первых дней Великой От-
ечественной войны Николая 
Ивановича назначили комисса-
ром эвакуационного госпиталя 
№ 1924, который организовали 
в Белгороде с 26 июля 1941 
года. Госпиталь был рассчитан 
на 500 коек и располагался он 
на улице Чичерина (ныне Свя-

то-Троицкий бульвар). Началь-
ником госпиталя был Дмитрий 
Иванович Заикин. В середине 
октября этого же года госпиталь 
был эвакуирован в Кемерово. 
Эвакуация проходила в тяжё-
лых условиях, под частыми 
авианалётами противника. В 
Кемерово госпиталь работал по 
февраль 1942 года. В феврале 
госпиталь, переданный в ве-
дение Министерства обороны, 
был отправлен на Волховский 
фронт. В октябре этого же года 
Николай Иванович переведён 
на должность заместителя на-
чальника по политической части 
госпиталя № 3103 для легкора-
неных. 

Госпитали под его руковод-
ством оказывали медицинскую 
помощь в ходе Тихвинской на-
ступательной операции, в оже-
сточённых боях за Синявские 
высоты и Мясной Бор, а также 
во время Данцигской операции 
и взятия Берлина.

В должности комиссара и 
заместителя по политической 
части военно-медицинских го-
спиталей майор Свинцов уча-
ствовал в разрешении всех 
хозяйственных вопросов. Боль-
шую работу он проводил и по 
поддержанию воинской дисци-
плины, организуя политзанятия. 
Сам лично Николай Иванович 

за это время прочитал до 60 
докладов, лекций и сводных 
полит информаций.

За безупречную службу в 
рядах Красной Армии, а также 
за хорошо поставленную по-
литико-воспитательную и мас-
совую работу майор Свинцов 
награждён орденом Красной 
Звезды и орденом «Отечествен-
ной войны» II степени, медаля-
ми «За Победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда».

Юрий БУЗАНАКОВ,  
музей истории НИУ «БелГУ».

Фото из личного архива 
Евгения Свинцова,  

публикуется впервые

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВЫБОРЫ
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Учёба, спорт и досуг
Тот, у кого нет мужества рисковать,  

ничего не достигнет в жизни. 
    

 

Студенты историкофилологического факультета педагогического института НИУ «БелГУ» 
стали послами русского языка в мире.

Академический хор Белгородского госуниверситета под руководством Урузмага Танделова 
успешно выступил на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Подольске и 
занял 1 место в своей номинации.

Выпускник НИУ «БелГУ» Юрий Давыдов сделал 
3754 прыжка через скакалку за один подход и 
попал в Книгу рекордов России.

Преподаватели, учёные и сотрудники НИУ 
«БелГУ» стали лауреатами конкурсов, 
проходивших в рамках III регионального 
книжного фестиваля «Белогорье». 

ПОСЛАННИКИ ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО

МУЗЫКА, ПОКОРИВШАЯ ПОДОЛЬСКРЕКОРДСМЕН РОССИИ

КНИЖНАЯ ОСЕНЬ

В этом году более тысячи 
учащихся высших учебных 
заведений со всей России 
претендовали на право по-
пасть в международную во-
лонтёрскую программу «По-
слы русского языка в мире». К 
участию во втором туре было 
допущено 50 финалистов и 
только 15 стали победите-
лями. Среди них студентки 
историко-филологического 
факультета педагогического 
института Юлия Кириченко и 
Диана Грищенко. Этап очно-
го отбора волонтёрской про-
граммы проходил в рамках 
Международного конгресса 
волонтёров культуры и медиа 
в Ростове-на-Дону, который 
предполагал обучение буду-
щих послов русского языка. 
Завершив обучение, конкур-

санты представили разработ-
ки фрагмента урока для ино-
странных учеников. В декабре 
победителей программы ждут 
их первые просветительские 
экспедиции в страны СНГ. 
Послам предстоит с помо-
щью игровых средств и ин-
терактивных форм обучать 

иностранных школьников и 
студентов русскому языку и 
культуре, познакомить их с 
шедеврами русской литера-
туры, а также способствовать 
развитию диалога культур и 
налаживанию дружеских от-
ношений молодёжи во всём 
мире.

Настоящий праздник 
музыки подарили зрите-
лям более 30 хоровых кол-
лективов из 14 областей 
Центрального Федераль-
ного округа, выступивших 

в Подольске на фестива-
ле. Оценивали выступле-
ния конкурсантов музы-
канты высочайшего класса 
из Московской государ-
ственной консерватории 

им. П.И. Чайковского и 
Государственной академи-
ческой хоровой капеллы 
России им. А.А. Юрлова. 

Академический хор 
НИУ «БелГУ» предста-
вил три разножанро-
вых зарисовки: два хора 
а`capella – «Незнаком-
ка» Ю. Фалика, «Je ne 
l’ose dire» П. Сертона – и 
один с сопровождени-
ем – «Славься» из оперы 
М. Глинки «Иван Сусанин» 
(«Жизнь за царя»).

Профессиональное вы-
ступление любительского 
коллектива было высо-
ко оценено и публикой, и 
жюри, которое присудило 
хору НИУ «БелГУ» первое 
место. 

Юрий окончил ма-
гистратуру факультета 
физической культуры 
педагогического инсти-
тута в 2017 году. Он с 
детских лет занимает-
ся спортом – каратэ и 
кудо. Сейчас тренирует 
детей. Узнав о рекор-
дах России, Юрий на 

время решил сменить 
кимоно на скакалку. А 
дальше – упорные тре-
нировки. Видеозапись 
продолжительностью 
27 минут 38 секунд, за 
которые Юрий сделал 
3754 прыжка, стала 
подтверждением спорт-
ивного достижения, и 
рекорд был засчитан.

 Наш земляк «по-
бил» достижение спорт-
с мена из Перми Дени-
са Лиходеда, который 
остановился на отметке 
2607 прыжков. В планах 
у выпускника – поста-
вить рекорд по двойным 
прыжкам.

В рамках книжного фестиваля были подведены 
итоги региональных конкурсов. В конкурсе «Лучшая 
книга Белгородчины» в номинации «Лучшее учеб-
ное и научно-популярное издание» победителем 
стал «Географический атлас Белгородской области: 
природа, общество, хозяйство», созданный учёны-
ми и преподавателями института наук о Земле НИУ 
«БелГУ». Издание «Белгородская черта. Энцикло-
педия для детей» ИД «Мир Белогорья», научным 
рецензентом которой стал профессор юридиче-
ского института НИУ «БелГУ» Виталий Пенской, а 
редактором и соавтором – студент историко-фило-
логического факультета Роман Сапелин, признана 
лучшей в номинации «Лучшая книга для детей и 
юношества». Корреспондент управления по связям 
с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ» Евгений 
Толмачёв признан лауреатом областного конкурса 
«ЛетоPROчтение», на который поступило более 
90 заявок. 

Преподаватели и магистранты историко-фило-
логического факультета пединститута НИУ «БелГУ» 
встретились с писателем, ректором Литературного 
института им. М. Горького Алексеем Варламовым. 
Участниками встречи стали педагоги – Вера Пушка-
рёва, Надежда Бардыкова, Людмила Соломахина, 
Вера Харченко, Татьяна Новикова, Светлана Ко-
шарная, Елена Ширина, Елена Семыкина, которые 
обсудили с писателем современные литературные 
тенденции, развитие литературного процесса, по-
говорили о ключевых именах современной русской 
литературы и о творчестве самого Алексея Варла-
мова.
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28 октября исполнился 191 год со 
дня рождения знаменитого белгород-
ца Николая Николаевича Страхова.

В интеллектуальную историю Рос-
сии Н.Н. Страхов вошёл сразу в несколь-
ких качествах: как выдающийся критик, 
усмотревший в развитии русской лите-
ратуры историю становления духовной 
самобытности народа; как учёный, в 
активе которого кроме специальных на-
учных трудов – первая в России книга по 
философии естествознания; как фило-
соф, переводчик, сотрудник и редактор 
ряда известных журналов XIX века. 

Роль Н.Н. Страхова в просвеще-
нии и культуре России предопределила 
интерес к нему белгородского науч-
ного сообщества. Исследовательский 
коллектив учёных и библиотечных 
специалистов НИУ «БелГУ» активно 
сотрудничает с организациями – дер-
жателями библиотечных и архивных 
фондов Н.Н. Страхова (Российская 
национальная библиотека, Научная 
библиотека им. М. Горького Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, Государственный музей 
Л.Н. Толстого и др.). 

Под научным руководством учёных 
НИУ «БелГУ» продолжается работа 
по выявлению и приобретению редких 
книг, копий документов из библиотеки 
Н.Н. Страхова, произведений искус-
ства, а также артефактов, воспроизво-
дящих атмосферу XIX века. 

Отдельную коллекцию составляют 
прижизненные издания Н.Н. Страхова, 
среди которых как его оригинальные тру-
ды, так и книги, изданные учёным, пере-
воды с английского, немецкого, француз-
ского языков. В текущем году приобретено 
7 прижизненных изданий мыслителя, в том 
числе «Воспоминания и отрывки» (1892), 
«Записки о Ф.М. Достоевском» (1883), «Из 
истории литературного нигилизма» (1890), 
«О методе естественных наук и значении 
их в общем образовании» (1865), перево-
ды и книги, изданные Н.Н. Страховым. 

В память о традиции страховских 
«сред», когда в квартире мыслителя со-
бирались его друзья и соратники по ли-
тературе, на базе библиотеки-музея дей-
ствует литературно-философский клуб 
«По средам у Страхова».

Работа по изучению и систематиза-
ции творческого наследия мыслителя 
продолжается в Научной библиотеке 
им. Н.Н. Страхова непрерывно. Так, в 
2019 году при участии профессоров 
кафедры философии и теологии НИУ 
«БелГУ» Павла Ольхова и Елены Мо-
товниковой было опубликовано третье 
дополненное издание библиографи-
ческого указателя «Николай Николае-
вич Страхов: философ, литературный 
критик, переводчик» (свыше 1000 ис-
точников) – наиболее полный перечень 
трудов выдающегося русского филосо-
фа-библиофила и литературы о нём. 

На сайте библиотеки-музея 
Н.Н. Страхова ведётся создание не 
имеющей аналогов виртуальной карты 
15 российских и зарубежных маршрутов 
русского мыслителя XIX века Н.Н. Стра-
хова. С помощью интерактивных серви-
сов в каждой точке маршрута можно бу-
дет ознакомиться с описанием памятных 
мест, связанных с жизнью и творчеством 
Н.Н. Страхова в России и за рубежом. 
Система гиперссылок позволит увели-
чить информативность точек маршрута. 
Одним из результатов данного проекта 
является привлечение внимания к науч-
ным достижениям университета.

Алексей МАСАЛОВ

БиблиоВЕСТИ

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ  

Н.Н. СТРАХОВА


