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Наш университет — это крупнейший 
научно-образовательный комплекс 
Белгородской области. В составе вуза два 
научно-исследовательских института, 
более пятидесяти научных лабораторий 
и центров, два центра коллективного 
пользования исследовательским обору-
дованием.  Кадровый потенциал и мате-
риально-техническая база НИУ «Бел ГУ» 
обеспечивают успешную реализацию 
13 проектов научно-образовательного 
центра мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК», интегратором участни-
ков которого является наш университет. 
Десятки научных проектов мы реализуем 
в рамках программы «Приоритет 2030». 

Разработки наших учёных востребо-
ваны в различных сферах и отраслях: ин-
женерных, медицинских, экономических, 
гуманитарных и многих других. Особенно 
радует, что немало инноваций предлагают 
и патентуют молодые учёные вуза, а у нас 
более 250 кандидатов и докторов наук 
в возрасте до 39 лет. Также в НИУ «Бел ГУ» 
обучается свыше 950 аспирантов, в том 
числе 145 иностранных — из 45 стран мира. 
Наша задача — не только помочь молодёжи 
найти своё место в науке и способствовать 
раскрытию их потенциала, но и содейство-
вать воплощению их идей до конечного 
востребованного обществом продукта. 

Для этого в НИУ «Бел ГУ» действует 
акселерационная программа, позволяющая 
лидерам молодёжной науки подготовить 
свои проекты к коммерциализации, упа-
ковать свою технологию или разработку 
в продукт, спланировать бизнес, найти 
покупателя или инвестора. Мы также 
предоставляем обучающимся возможность 
защитить диплом как стартап и стараемся, 
чтобы с каждым годом успешных выпуск-
ных работ было больше. Наши студенты 
становятся обладателями грантов конкурса 
для молодых исследователей «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям, активно 
участвуют в нашем вузовском «УМНИКЕ 
Бел ГУ» с финансовой поддержкой 
проектов- победителей до 500 000 рублей 
на год. Мы помогаем молодёжи участвовать 
и побеждать во всероссийских и междуна-
родных конкурсах и создаём в нашем вузе 
коворкинг-пространства, удобные для об-
суждения междисциплинарных исследо-
ваний и проектов с высоким потенциалом 
коммерциализации. 

Всех наших корифеев науки и молодых 
учёных, юных кулибиных из Инжинирин-
говой школы НИУ «Бел ГУ» поздравляю 
с Днём российской науки, который 
отмечается 8 февраля и который особенно 
значим в период Десятилетия науки и тех-
нологий.   

Искренне благодарю коллег за до-
бросовестный труд, направленный на тех-
нологический прорыв и решение задач 
импортозамещения. В этом году, объявлен-
ном Годом педагога и наставника, уверен, 
мы воспитаем ещё больше исследователей, 
искренне любящих свою страну и стремя-
щихся к её процветанию. 

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Днём российской науки! 

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

ВКЛАД В НАУКУ — ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

КОЛОНКА   
РЕКТОРА 

В НИУ «Бел ГУ» отметили один из самых любимых студентами праздник — Татьянин день, который 
был наполнен значительными, памятными событиями. Состоялось открытие обновлённого четвёртого 
корпуса по улице Студенческой, а на торжественном концерте по традиции чествовали лучших 
студентов и вручали Татьянам композиции сирени.

Празднование Дня российского студенче-
ства в НИУ «Бел ГУ» началось c Божественной 
литургии в честь святой мученицы Татьяны 
в университетском храме Архангела Гавриила, 
которую совершил иерей храма отец Алек-
сандр. 

В этот день было вручено немало наград 
и подарков, а самым большим подарком для пре-
подавателей и студентов стал представший 
в новом облике учебный корпус № 4, а также 

новое помещение Центра волонтёрского движе-
ния «ДоброТворец», на базе которого открылось 
подразделение федеральной сети волонтёрских 
организаций «Добро.Центр», и Центр дружбы 
народов. Капитальный ремонт четвёртого кор-
пуса Белгородского госуниверситета провели 
за счёт собственных средств вуза. 

В торжественной церемонии открытия 
участвовали представители НИУ «Бел ГУ» и по-
чётные гости. По словам ректора Олега Полу-

хина, кампус на улице Студенческой стал одной 
из самых современных вузовских площадок.  

— В обновлённом учебном кампусе — уникаль-
ные именные и тематические аудитории, ковор-
кинг-зоны. Здесь созданы все условия для учёбы 
и занятия наукой, есть места, где студенты могут 
отдохнуть и пообщаться друг с другом, — подчер-
кнул Олег Николаевич.

 Начало. Продолжение темы на стр. 3

ЯРКИЙ ДЕНЬ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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Новости подготовили Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА

РЕКТОРСКИЙ ПРИЁМ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ

Ректорский приём членов Совета вете-
ранов войны и труда предваряла экскурсия 
по обновлённому корпусу. Гости посетили 
учебные аудитории, Центр дружбы народов, 
который станет площадкой для благоприятного 
формирования дружественных отношений 
обучающихся различных народов и нацио-
нальностей, и Центр волонтёрского движения 
«ДоброТворец» НИУ «Бел ГУ». Приветствуя 
ветеранов, ректор вуза, профессор Олег 
Полухин пожелал всем добра, здоровья 
и благополучия. Олег Николаевич отметил, что 
за этот непростой год НИУ «Бел ГУ» удалось 
продвинуться по всем стратегическим направ-
лениям. Войдя во все престижные рейтинги, вуз 
продолжает совершенствоваться: открываются 
новые научные центры и лаборатории, обнов-
ляется оборудование, становится современнее 
аудиторный фонд.  Всё это делалось не сразу, 
а десятилетиями, и, как подчеркнул ректор, 
в этом — неоценимая заслуга ветеранов, посвя-

тивших свой труд и творческое вдохновение 
развитию образовательного и научно-исследо-
вательского потенциала НИУ «Бел ГУ». 

— Огромное вам спасибо за активную 
жизненную позицию, за работу с молодёжью 
в такое непростое время. Наши студенты, в том 
числе и благодаря вашему примеру, остаются 
на стороне справедливости, становятся во-
лонтёрами, помогая нуждающимся, — отметил 
Олег Николаевич.

Председатель Совета ветеранов Юрий 
Питинов в приветственном слове обратил 
внимание на неразрывную связь времён 
и поколений, пожелав виновникам торжества 
здоровья, оптимизма, активного участия в рабо-
те ветеранской организации, всегда оставаться 
примером для молодёжи. К тёплым словам 
присоединился председатель первичной проф-
союзной организации НИУ «Бел ГУ» Валерий 
Тимофеев. Атмосферу праздника создали соли-
сты и творческие коллективы университета.

В заседании управляющего совета по ре-
ализации программ стратегического развития 
НИУ «Бел ГУ», прошедшем в дистанционном фор-
мате, приняли участие руководитель Управляюще-
го совета НИУ «Бел ГУ» — заместитель губернатора 
Белгородской области Дмитрий Гладский, ректор 
вуза Олег Полухин, проректоры университета.

Участники заседания в докладах говорили 
о результатах цифровой трансформации вуза 
и новых образовательных программах, выпускных 
квалификационных работах в форме стартапов, 
ключевых изменениях в научно-исследователь-
ской политике и политике в области инноваций, 
увеличении объёма НИОКР и задачах других 
направлений.

Так, в 2023 году цифровая трансформация 
будет направлена на улучшение оборудования 
и оснащение 30 аудиторий для обучения в комби-
нированном формате, а среди образовательных 
программ, планируемых в вузе, в учебные планы 
введён новый курс «Начальная военная подготов-
ка» для обучающихся на бакалавриате и специа-
литете. Для программ ординатуры добавлен курс 
«Военная медицина».

Ветераны войны, труженики тыла и ветераны труда НИУ «Бел ГУ»  
стали участниками традиционной январской встречи, 
прошедшей на площадке обновлённого четвёртого корпуса 
на улице Студенческой.

В Белгородском 
госуниверситете обсудили 
планы стратегического 
развития на 2023 год. 
Среди поставленных 
задач — увеличение 
количества студенческих 
стартапов и работа 
над импортозамещением.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ

В АТМОСФЕРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИТРАНСФОРМАЦИИ НА БЛАГО 
ВУЗА И РЕГИОНА

Это проректор по воспитательной работе 
и молодёжной политике Елена Цуканова, заве-
дующая кафедрой социологии и организации 
работы с молодёжью института общественных 
наук и массовых коммуникаций Инна Ша-
повалова и директор института экономики 
и управления Виктор Захаров, избранный 
председателем Совета. Главной функцией 
этого совещательного органа является нала-
живание связей между властью и гражданским 
обществом. Как отметила на первой встрече 
министр по делам молодёжи региона Татьяна 
Киреева, особое внимание в работе будет 
уделяться патриотическому воспитанию, 
добровольчеству, популяризации здорового 
образа жизни и студенческого управления.

Из 684 претендентов на победу в разных номина-
циях жюри выбрало 17 лучших. В их числе — предста-
витель Молодёжного парламента при Белгородской 
областной Думе, студент института экономики 
и управления НИУ «Бел ГУ» Эдуард Бирюков, аспирант 
института наук о Земле Владислав Киданов, студентка 
института экономики и управления Анастасия Адаева, 
профессор кафедры медико-профилактических дис-
циплин медицинского института Ирина Пономаренко, 
директор «Дома офицеров», руководитель группы 
«31-й регион» Молодёжного культурного центра 
«Бел ГУ» Юлия Чемеричина, выпускница института об-
щественных наук и массовых коммуникаций, препода-
ватель кафедры коммуникативистики, рекламы и связей 
с общественностью Кристина Шевцова и выпускник 
историко-филологического факультета Николай Ярош. 

НИУ «Бел ГУ» и «Стальэнерго» подписали соглашение о научно-тех-
ническом сотрудничестве, в рамках которого создадут научно-учебный 
центр информационно-телекоммуникационных технологий для решения 
задач техперевооружения предприятий телекоммуникационной промыш-
ленности страны. Документ, подписанный ректором НИУ «Бел ГУ» Олегом 
Полухиным и директором белгородского предприятия ООО «Компания 
«Стальэнерго» Сергеем Крыловым, предусматривает объединение усилий 
и ресурсов для формирования совместных программ, исследовательских, 
прикладных и коммерческих проектов в интересах развития отечественной 
телекоммуникационной промышленности. 

В общественный совет 
при Министерстве по делам 
молодёжи Белгородской 
области вошли три предста-
вителя НИУ «Бел ГУ».

Представители 
НИУ «Бел ГУ» победили 
в региональном конкурсе 
достижений «Наша 
гордость». 

Для увеличения объёма 
НИОКР не менее чем на 50 мил-
лионов рублей планируется 
увеличить количество заявок, 
подаваемых на различные 
конкурсы и гранты, открыть 
новые совместные лаборатории 
на базе индустриальных партнё-
ров и до конца текущего года 
на базе НИУ «Бел ГУ» создать 
не менее пяти научных школ, 
выступающих в качестве точек 
роста.

Ректор вуза Олег Полухин 
отметил, что помимо теорети-
ческого курса НВП необходимо 
подготовить практический, рас-
считанный на несколько недель, 
на базе оздоровительного ком-
плекса «Нежеголь». Также Олег 
Николаевич поручил увеличить 
количество защит выпускных 
квалификационных работ в фор-
ме стартапов, отметив, что такой 
подход помогает реализоваться 
молодым специалистам в про-
фессии. 

Заместитель губернатора 
Белгородской области Дми-
трий Гладский отметил, что 
необходимо увеличивать долю 
средств по хоздоговорам с ор-
ганизациями реального сектора 
экономики и количество проек-
тов, реализуемых в рамках НОЦ 
«Инновационные решения 
в АПК».

Торжественное событие приу-
рочили к 30-летию юридического 
института, основателем и первым де-
каном которого был Геннадий Алек-
сандрович. Открытие состоялось 
при участии студентов, руководства 
вуза, а также почётных гостей — пред-
седателя Белгородского областного 
суда Олега Ускова, и.о. начальника 
Управления судебного департамента 
Белгородской области, председателя 
Ассоциации выпускников юриди-
ческого института Сергея Захарова, 
прокурора Белгорода Владимира 
Пустовалова — выпускников инсти-
тута, учеников Геннадия Борисова. 
Символическую красную ленту 

Аудиторию имени 
заслуженного юриста 
России, доктора 
юридических наук, 
профессора Геннадия 
Александровича 
Борисова открыли 
в НИУ «Бел ГУ».

перерезали студентка четвёртого 
курса юридического института 
Виктория Нестеренко, Сергей 
Захаров и ректор НИУ «Бел ГУ» 
Олег Полухин. По словам 
ректора, каждая именная 
и тематическая аудитория, 
а их в университете уже 70, имеет 
особый смысл и создана в тесном 
сотрудничестве с попечителями 
и благотворителями вуза, пред-
приятиями и организациями ре-
гиона, органами власти.  — Каждое 
подобное пространство — это 
огромный объём проделанной 
работы. В итоге здесь создаётся 
особая среда, которая высвечивает 
примеры яркого профессио-
нального служения и пути к нему, 
студенты обучаются в атмосфере 
их будущей профессии, — подчер-
кнул Олег Николаевич.

Виктория Нестеренко 
от имени студенческого сообще-
ства поблагодарила вуз за созда-
ние новой именной аудитории. 
На церемонии открытия также 
выступили директор юридиче-
ского института Евгений Тонков 
и профессор кафедры уголов-
ного права и процесса Сергей 
Шумилин. 

Новое образовательное 
пространство создано при ак-
тивном участии Ассоциации 
выпускников юридического ин-
ститута и лично Сергея Захарова. 
Атмосферу аудитории создаёт 
экспозиция, которая содержит 
как информационные стенды, 
так и личные вещи Геннадия 
Александровича Борисова, в том 
числе — подлинную профессор-
скую мантию учёного.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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С приветственным словом к участникам 
обратились главный федеральный инспек-
тор по Белгородской области аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Ольга Кремнёва, министр по делам 
молодёжи региона Татьяна Киреева, член 
Общественной палаты РФ и общественной 
организации «Царьград» Сергей Рудов, на-
стоятель Преображенского кафедрального 
собора Белгорода протоиерей Олег Кобец.  
Почётные гости отметили, что важную роль 
в воспитании молодёжи играет изучение 
истории, героического прошлого нашей 
страны, приобщение к волонтёрской дея-
тельности. 

После торжественной части директор 
педагогического института Виктория 
Тарабаева провела для гостей экскурсию 
по залам и аудиториям корпуса, рассказала 
о проведённых работах. К примеру, на ше-
стом этаже реставрированы и обновлены 
уникальные учебные пространства, а исто-
рико-филологический факультет получил 
три новые камеральные лаборатории, 
которые позволяют проводить будущим 
историкам-археологам исследования кера-
мического материала. 

О работе созданного в рамках 
программы «Приоритет 2030» Центра 
волонтёрского движения «ДоброТворец» 
рассказала его директор Маргарита Варфо-
ломеева, отметившая, что добровольческая 
деятельность является одним из приори-
тетных направлений воспитания молодёжи 
в НИУ «Бел ГУ». На сегодняшний день 
более пяти тысяч молодых людей являются 
участниками волонтёрского движения вуза. 
Министр молодёжной политики Белгород-
ской области Татьяна Киреева пожелала, 
чтобы «Добро.Центр», открывшийся в этот 
день на базе Бел ГУ, стал дополнительной 
точкой роста и развития добровольческого 
движения в вузе, местом встреч и общения 
молодых людей, готовых отдавать своё вре-
мя и силы в помощь другим. 

Новый Центр дружбы народов участни-
кам мероприятия презентовала его директор 
Ольга Лютова. Она рассказала, что здесь бу-
дет уделяться внимание формированию ин-
тернациональной дружбы и уважения к рус-
скому языку, истории и культуре народов 
России, сохранению культурного и языкового 
многообразия нашей страны и зарубежных 
государств, развитию технологий иноязычно-
го и лингвистического образования.

Продолжение. Начало на стр. 1ЯРКИЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ПРЕКРАСНЫЕ ВО ВСЁМ!
В Татьянин день награждали студентов, отличившихся  
в учёбе, спорте, искусстве, общественной деятельности.  
По доброй традиции особых подарков удостоились 
именинницы. Лучшим Татьянам университета вручили 
цветущие композиции ароматной сирени, выращенной 
селекционерами НИУ «Бел ГУ». Прекрасное растение 
символизирует весну и приходящее с ней обновление.  
И хотя до весны ещё много времени, чтобы развеять холод, 
мы расскажем о прекрасных Татьянах. 

Студентка института экономики  
и управления Татьяна Гончарова выбрала 
НИУ «Бел ГУ» потому, что это самый пре-
стижный вуз региона. Таня верит в магию 
имён.  

— Однажды мама сказала, что никогда  
не назовёт дочку Таней. Но когда я роди-
лась, папа отправил маме в роддом записку 
с во- просом «А Таня с тобой?». Видимо, 
где-то в подсознании родителей было это 
имя, ну и, как выяснилось, его значение мне 
подходит, — сообщила девушка.

С древнегреческого имя Татьяна перево-
дится как «устроительница». И Таня во всём  
стремится достичь высот. Сейчас кроме учё-
бы она занимается своим любимым делом —  
поёт, являясь солисткой арт-студии «Ве-
реск». В планах на будущее — стать счастли-
вым человеком.  

— А счастье для меня — это здоровье 
близких и реализация моих маленьких 
и больших мечтаний, — заметила Татьяна.

Сирень получила с радостью, ведь это 
бренд нашей области, созданный при участии 
Белгородского госуниверситета.

За общественную деятельность награды 
удостоена студентка юридического институ-
та Татьяна Дьячкова. Девушка со школьных 
лет мечтала стать студенткой НИУ «Бел ГУ»  
и сейчас гордится, что учится именно здесь.  

— Благодаря прекрасному преподава-
тельскому составу юридического института 
я получаю как обширные теоретические 
знания, так и качественную практическую 
подготовку. Обучение в НИУ «Бел ГУ» — это 
и возможность для самосовершенствования 
и раскрытия твоего потенциала, — рассказала 
студентка.

Она принимает активное участие в организа-
ции и проведении различных мероприятий, вы-
соко ценит командную работу Союза студентов. 

Татьяной её назвала мама, считая, что это имя 
принадлежит многим талантливым и добрым 
людям. После окончания вуза девушка пла-
нирует работать по профессии. Своим долгом 
называет помощь людям. 

— Важно не сдаваться при первых труд-
ностях, неудачах. Только так можно достичь 
желаемого, — таково жизненное кредо Татьяны 
Дьячковой.

Преуспела в творчестве студентка инсти-
тута межкультурной коммуникации и меж-
дународных отношений Татьяна Трошина. 
Девушка выбрала НИУ «Бел ГУ» потому, 
что здесь большие возможности не только 
в изучении иностранных языков, но и для са-
мореализации. 

Девушка прекрасно знает английский и фран-
цузский языки. Учёба открыла для неё мир зару-
бежной литературы. В оригинале прочитаны «Ма-
ленькие женщины» Луизы Олкотт, «Таинственный 
сад» Фрэнсис Бёрнетт и другие произведения.

В будущем Татьяна мечтает связать жизнь 
с филологией. Кроме учёбы Таня реализовывается 
в студенческом самоуправлении и творчестве. 
Любимым увлечением является рисование. 
По мнению студентки, всегда нужно пробовать 
что-то новое. Татьяна любит цветы, и потому по-
лучить композицию из сирени, тем более зимой, 
ей очень приятно. 

— Цветы всегда поднимают настроение и ра-
дуют. Тем более что у меня день рождения  
в канун Татьяниного дня — 24 января, — призналась 
студентка. — Поэтому, когда я родилась, родители 
даже не думали назвать меня по-другому, можно 
сказать, судьба сама так решила.

Полосу подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

Татьяна Гончарова

ПРАЗДНИК ИМЕНИ

Ректор НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин 
и руководитель регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая гвардия Единой России» 
Евгений Михайлюков — выпускник 
Белгородского госуниверситета — под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение предусматривает расшире-
ние взаимодействия по реализации соци-
альных проектов, вовлечению молодёжи 
в общественно значимую, прежде всего, 
волонтёрскую деятельность. 

Свой главный праздник студенты отмети-
ли весело и активно. В холле Молодёжного 
культурного центра НИУ «Бел ГУ» работали 
интерактивные и фотозоны. Каждый студент 
мог принять участие в увлекательных конкур-
сах и выиграть призы. Кульминацией стала 
традиционная раздача ректором Олегом 
Полухиным ароматных пряников. 

Завершилось празднование Дня рос-
сийского студенчества большим концертом 
и награждением самых активных и успеш-
ных студентов почётными грамотами и бла-
годарностями, а именинницам Татьянам — 
ещё и вручили композиции с благоухающей 
сиренью, зацветшей среди зимы благодаря 
стараниям сотрудников ботанического сада 
НИУ «Бел ГУ».

 Обращаясь со сцены МКЦ к студентам, 
гостям праздника и преподавателям, ректор 
подчеркнул, что руководство вуза, Минобр-
науки России, региональная власть, партнё-
ры университета стараются создать самые 
комфортные условия для учёбы и досуга 
студентов. Ректор выразил уверенность, 
что студенты ответят на эту заботу новыми 
громкими достижениями.  

— У нас в университете обучаются креа-
тивные, трудолюбивые, целеустремлённые 
и ответственные молодые люди. Они 
радуют нас своим ответственным подходом 
к образованию и тягой к знаниям, талан-
тами, неравнодушием к добрым делам, 
активностью в общественной деятельности 
и самоуправлении. Ребята, именно за вами, 
вашими смелыми инициативами и полез-
ными идеями — будущее, — заметил Олег 
Николаевич.

Член Общественной палаты Россий-
ской Федерации, руководитель секретари-
ата Всемирного русского народного собора 
Сергей Рудов пожелал студентам не оши-
баться в стратегии и не лениться в тактике.  

— Можно всё что угодно себе приду-
мать, нарисовать любую сказку, но если 
к ней не идти, если не вкладывать усилия, 
то сказка остаётся сказкой.

Добрые пожелания в адрес студентов 
прозвучали и от настоятеля Преображен-
ского кафедрального собора города Белго-
рода протоиерея Олега Кобеца.  

Солисты и творческие коллективы 
НИУ «Бел ГУ» создавали атмосферу 
праздника. В завершение артисты и зрители 
исполнили гимн Белгородского госунивер-
ситета.

Татьяна Трошина

Татьяна Дьячкова
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Торжественная церемония состоялась  
в Молодёжном культурном центре. Участника-
ми мероприятия — подведения итогов года и 
празднования 55-летия факультета физической 
культуры — стали студенты, преподаватели, тре-
неры, представители ректората, администрации 
Белгородской области и города Белгорода. 
Открыла церемонию награждения заместитель 
министра спорта Белгородской области, 
выпускница НИУ «Бел ГУ» Елена Богачёва, 
выразившая благодарность ректору универси-
тета Олегу Полухину за развитие физкультуры 
и спорта, поддержку тренеров и спортсменов. 
Елена Юрьевна вручила отличившимся студен-
там благодарственные письма министерства 
спорта Белгородской области. Поздравил 
спортсменов и преподавателей, вручив бла-

годарственные письма администрации города 
Белгорода, руководитель городского управ-
ления физической культуры и спорта Михаил 
Носков. Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег 
Полухин в поздравительном слове обратил 

внимание на качество спортивной подготовки 
в университете. 

— Бесспорно, факультет физической 
культуры является одним из лучших в стране, 
а НИУ «Бел ГУ» можно по праву считать спор-
тивным вузом, — заметил Олег Николаевич.

На сцену поднялись студенты — победи-
тели крупных соревнований. Десяти лучшим 
награды вручил ректор. Тёплые слова поздрав-
лений прозвучали от декана факультета физи-

ческой культуры педагогического института 
Игоря Никулина. 

О том, каким был уходящий год для легко-
атлетов, гиревиков, волейболистов, свидетель-
ствуют достижения. Белгородский госунивер-
ситет в уходящем году в пятый раз подряд стал 
победителем смотра-конкурса среди вузов 
Белгородской области на лучшую организа-
цию физкультурно- оздоровительной работы 
среди студентов. А в составе сборных команд, 
как и в индивидуальных зачётах, студенты 
неоднократно становились победителями 
и призёрами всероссийских и международных 
соревнований.

ПОБЕДЫ В ЕДИНОБОРСТВАХ

На чемпионате мира по смешанным 
единоборствам, прошедшем в Объединённых 
Арабских Эмиратах, золото завоевала студент-
ка факультета физической культуры Дарья Пи-
рогова. В боксе бронзовая медаль чемпионата 
России, прошедшего в Чите, ожидала студента 
пятого курса медицинского института Вадима 
Щеблыкина. Эта победа стала пропуском  
в национальную сборную страны. В Смоленске 
проходили всероссийские соревнования  
по тхэквондо ВТФ «Кубок Смоленской кре- 
пости», посвящённые ветеранам воздушно- 
десантных войск и подразделений специ-
ального назначения. На высшую ступень 

пьедестала поднялся студент второго курса 
медицинского института Ярослав Бакалу.

ЖИЗНЬ КАК ИГРА

Соревнования по игровым видам спорта 
принесли награды в копилку университета. 
Волейболисты НИУ «Бел ГУ» на соревнованиях 
ЦФО завоевали бронзовые медали первенства 

студенческой волейбольной ассоциации. 
Успешным был год и для футболистов и баскет-
болистов НИУ «Бел ГУ». Сборная университета 
по футболу заняла первое место в областном 
турнире. На региональном этапе всероссийских 
соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч-
2022» мужская команда вуза заняла третье место, 
а женская — стала серебряным призёром.

УСПЕХ БЫСТРЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ

Студенты Белгородского госуниверситета 
отличились на региональной «Лыжне  
России-2022» — девушки заняли первое место, 
а юноши стали вторыми. На первенстве России 
по лёгкой атлетике в Челябинске команда 
Белгородской области, в составе которой были 
студенты нашего вуза, показала третий резуль-
тат. А на первенстве ЦФО по лёгкой атлетике 
студенты НИУ «Бел ГУ» в составе областной 
команды выиграли три золота, шесть серебря-
ных медалей и две бронзы. Всероссийская 
летняя универсиада по плаванию принесла 
студентам Белгородского госуниверситета 
одно первое, три вторых и третье место. 
Традиционно сильнейшей как в командном, так 
и в личном зачёте наша команда стала на треть-
ем всероссийском студенческом фестивале 
ГТО. Переходящий кубок ещё как минимум 
на год останется в НИУ «Бел ГУ». На VIII Все-
российской летней универсиаде  
в Чебоксарах магистрант факультета физи-
ческой культуры Людмила Нерубенко стала 
серебряным призёром в прыжках с шестом,  
а в Ульяновске серебро в спортивном ори-
ентировании завоевала студентка института 
экономики и управления Анастасия Григорьева. 
Казань принимала кубок России по плаванию. 
Серебряную медаль завоевала студентка 
педагогического факультета Старооскольского 
филиала вуза Дарья Сурушкина. В 2022 году 
студенты НИУ «Бел ГУ» стали победителями 
универсиады Белгородской области по девяти 
видам спорта, среди которых — лыжные гонки, 
шахматы, плавание, лёгкая атлетика и другие.

СИЛА, КОТОРАЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ

Удачным был Кубок России по гиревому 
спорту. Студент факультета физической куль-
туры Артём Ермолаев стал золотым призёром, 
серебряную награду выиграла студентка  
этого же факультета Алеся Щёкина, бронзу 
завоевал студент юридического института Илья 
Розмазнин, занявший вдобавок второе место 
в эстафете. Ребята решили не останавливаться 
на достигнутом, и в октябре на чемпионате мира 
в Индии Алеся Щёкина заняла первое и второе 
место в двух дисциплинах, а Артём Ермолаев вы-
играл серебряную медаль. Алеся Щёкина, Илья 
Розмазнин и студент факультета физической 
культуры Матвей Поляков стали серебряными 
призёрами чемпионата стран СНГ. Много наград 
в копилку университета принесли тяжелоатлеты 
и армрестлеры. Магистрант факультета физи-
ческой культуры Степан Погребняк победил 
во всероссийских соревнованиях по тяжёлой 
атлетике. Аспирант того же факультета Михаил 
Васильев был лучшим в личном первенстве 
на всероссийских соревнованиях по армре-
стлингу «Кубок ДОСААФ». В Казани прошли 
соревнования по воркауту, в которых студент 
третьего курса факультета физической культуры 
Игнат Волков занял первое место. Город Алек-
син Тульской области объединил сильнейших 
армрестлеров со всей страны, приехавших 
побороться за призы первого чемпиона СССР 
Ю.Н. Пузакова. Здесь по традиции представи-
телей НИУ «Бел ГУ» ждал успех. На высшую 
ступень пьедестала в личном зачёте поднялись 
студентка факультета физической культуры 
Ксения Иванчук и выпускница НИУ «Бел ГУ» 
Елизавета Решетник. Серебро выиграли сту-
дентка факультета физической культуры София 
Клименко и выпускники Давид Шамей и Тимур 
Мамедов. Бронзу завоевал ещё один выпуск-
ник — Михаил Кудряшов. 

Награды — это результат командной работы: 
усердия спортсменов, труда тренеров, это и пока-
затель развитости спортивной инфраструктуры 
университета. Очередной год уходит, вплетаются 
в летопись НИУ «Бел ГУ» новые страницы слав-
ной истории. Юбилейный для факультета год был 
успешным. И есть уверенность, что в будущем 
году мы не раз увидим наших студентов и выпуск-
ников на ступенях пьедестала.

В конце 2022 года НИУ «Бел ГУ», по традиции подводя спортивные итоги, чествовал сильнейших 
спортсменов. Университет развивает множество видов спорта, а его студенты побеждают  
в соревнованиях различного уровня. 

ИТОГИ ГОДА

Евгений ТОЛМАЧЁВ

НА СТУПЕНЯХ ПЬЕДЕСТАЛА
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— НИУ «Бел ГУ» является непосредствен-
ным участником 13 проектов по четырём 
научно-технологическим платформам. Это 
селекционно-генетические исследования, 
клеточные технологии и генная инженерия, 
здоровьесберегающие технологии, произ-
водство и ветеринария, а также рациональ-
ное природопользование. НИУ «Бел ГУ» 
располагает уникальной партнёрской сетью, 
включающей в себя ведущие университеты 
и научные центры, промышленные компании, 
государственные структуры и бизнес-сооб-
щества.

 — Какие достижения и проекты Вы може-
те отметить в числе важных? 

— Один из первых проектов, вошедших 
в НОЦ, — это разработка конкурентоспособ-
ной технологии микробиологического синте-
за аминокислоты L-треонина. Над этим про-
ектом мы работаем совместно с ЗАО «Завод 
Премиксов № 1» и Государственным науч-
но-исследовательским институтом генетики 
и селекции промышленных микроорганизмов 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт». Предшественни-
ком этого проекта было промышленное про-
изводство лизина. Сегодня Завод Премиксов 
№ 1 — единственное крупное предприятие 
на территории России по производству такой 
продукции. Он производит не менее 82 тысяч 
тонн лизина сульфата с содержанием 75–78% 
лизина, обеспечивая 63–65% российской по-
требности в этой аминокислоте. В настоящее 
время мы работаем над созданием техноло-
гии другой аминокислоты — треонина. 

В 2022 году нашими новыми инду-
стриальными партнёрами стали такие 
крупные корпорации и предприятия, как 
ООО «УК «РОСНАНО», ГУП «Белоблво-
доканал». С ними мы создаём централи-
зованную систему управления запасами 

источников водоснабжения бассейнового 
типа для снабжения жителей не менее 10 
населённых пунктов Белгородской области 
питьевой водой в соответствии с норматив-
ными требованиями. Разработаны техниче-
ская документация, непосредственно сам 
системный проект, а также технический про-
ект создания сети мониторинга на опытном 
полигоне; закуплены комплекты гидрогео-
логического оборудования для оснащения 
97 наблюдательных скважин на территории 
Белгородской области. Результат от внедре-
ния наших технологий получим, конечно, 
не ранее чем через 12 месяцев, и это с учётом 
затрат времени на внедрение.  

 — В рамках проекта «Создание сети 
мониторинга углеродного баланса и карбо-
новых полигонов на территории области» 
заключено соглашение о сотрудничестве 
с ООО «Яковлевский ГОК», один из по-
лигонов оборудуется на территории бота-
нического сада НИУ «Бел ГУ». Расскажите, 
пожалуйста, на каком этапе реализации этот 
проект.  

— Уже разработан системный проект, 
программа создания и развития сети монито-
ринга углеродного баланса и карбоновых по-
лигонов в Белгородской области, определены 
три участка для размещения полигонов.

Непосредственно для функционирова-
ния карбонового полигона на территории 
НОЦ «Ботанический сад НИУ «Бел ГУ» 
разработана соответствующая программа, 
сформирована материально-техническая 
база: завезено 16 единиц уникального 
оборудования, проведены пусконаладочные 
работы, созданы шесть новых рабочих мест, 
привлечены к работе молодые учёные.

Мы создали операторов сети монито-
ринга: Региональный центр мониторинга 
углеродного баланса НИУ «Бел ГУ» и центр 
валидации и верификации карбоновых 
единиц, в рамках проекта организован 
мониторинг эмиссии парниковых газов 
на территории Белгорода. Также опре-
делён перечень научного оборудования, 
необходимого для оснащения полигона 
на территории промышленной площадки 
ООО «Яковлевский ГОК» и карбонового 
полигона для оценки секвестрационного 
потенциала агротехнологий регенеративно-
го земледелия.

Обучение кадров для дальнейшей реали-
зации проектов в нашем регионе мы считаем, 
пожалуй, самым важным направлением. Так, 
конкретно для этого проекта была разработа-
на образовательная программа магистратуры 
по направлению подготовки «Агрохимия и аг-
ропочвоведение», включающая дисциплины, 
связанные с климатическими проектами. 
В 2022 году 20 студентов нашего института 
наук о Земле прошли полевые практики 
на базе карбонового полигона в ботаниче-
ском саду.

 — В настоящее время всё большую 
актуальность приобретают проекты в сфере 
экологии. Это так? 

— Вы правы. Подобные проекты 
пользуются спросом у наших индустри-
альных партнёров. Например, совместно 
с ООО «Строитель» мы реализуем проект 
«Создание комплексной технологии 
переработки гипсосодержащих отходов про-
мышленных предприятий». Из отходов про-
изводства лимонной кислоты — двуводного 
цитрогипса — научились производить блоки, 
соответствующие требованиям государствен-
ного стандарта. Разработали технологию 
очистки сточных вод животноводческих 
предприятий, благодаря которой получаем 
органоминеральное удобрение.  

 — Знаковым событием уходящего года стал 
запуск на космическую орбиту сорта сирени 
«Великая Победа» в созданном учёными 
НИУ «Бел ГУ» малом спутнике. Какой проект, 
по вашему мнению, станет знаковым событием 
2023 года?  

— Думаю, что тема экологии останется 
на пике актуальности. Поэтому делаем ставку 
на один из проектов по утилизации отходов 
или водоснабжению. Мы планируем получить 
патент РФ после завершения исследований ещё 
одного нашего проекта — новой технологии 
энергоэффективной утилизации органических 
отходов, позволяющей на выходе получать 
композитный углеродосодержащий адсорбент 
с высокими адсорбционными характеристиками 
по отношению к нефтепродуктам, органическим 
красителям и радиоактивным металлам. По сво-
им характеристикам продукт соответствует 
промышленным порошкообразным активиро-
ванным углям, но имеет стоимость в пять раз 
ниже аналогов.

Технологию разработали учёные института 
фармации, химии, биологии НИУ «Бел ГУ» 
и внешние исполнители из ИОХ РАН 
им. Н.Д. Зелинского и ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Се-
мёнова совместно с ООО «Экотранс». 

Кстати, этот проект удостоен серебряной 
медали 18-й Международной выставки 
инноваций SIIF 2022, которая прошла в Сеуле 
(Республика Корея) под патронажем Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
и Международной федерации изобретатель-
ских ассоциаций. 

Ещё одной серебряной медали и почётного 
диплома этой выставки был удостоен научный 
импортозамещающий проект по получению 
ультрадисперсного активированного альфа-ок-
сида алюминия, реализуемый НИУ «Бел ГУ» 
при поддержке индустриального партнёра ЗАО 
«Производственно-коммерческая фирма «НК». 

 — А каким проектам НИУ «Бел ГУ» 
в 2023 году будет дан старт?  

— Мы планируем запустить в работу проект 
эколого-географического исследования с целью 
интродукции и районирования в ЦФО техни-
ческих сортов винограда, проект производства 
лизобактера для ветпрепаратов и разработки 
линии кроликов-продуцентов «сладкого белка», 
а также создать технологию проведения обез-
зараживания продукции сельского хозяйства 
методом обработки ионизирующего излучения.

Вполне возможно, что появятся и новые 
проекты, которые окажутся прорывными 
или очень важными для импортозамещения. 
Мы подстраиваемся под вызовы времени 
и запросы нашего региона, ведь в основном 
для Белгородской области НОЦ готовит техно-
логии и обучает специалистов.  

— Надеемся, что такие новые проекты обя-
зательно будут. Спасибо за беседу.

5 Наука
ИНТЕРВЬЮ

Надежда СУРЖИНАПодготовила Ирина УСАЧЁВА

ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО

Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег 
Полухин, сообщил, что на уровне Минобрна-
уки России инжиниринговые школы признаны 
одними из лучших практик в сфере деятельно-
сти научно-технических клубов творческого 
развития студентов и школьников. Подобная 
школа создана в Белгородском госуниверси-
тете в 2018 году. За недолгий срок она успела 
приобрести репутацию места, где одарённые 
дети могут приобщиться к удивительному 
миру открытий и стать изобретателями. Сразу 
два патента школьников посвящены актуаль-
ной теме протезирования и реабилитации 
конечностей. Один направлен на совершен-
ствование устройства разработки кисти рук. 
Вторая полезная модель относится к области 
медицинской техники, в частности к аппа-
ратам для пассивной лечебной гимнастики, 
предназначенным для реабилитации пальца 
руки. За год ребята успели запатентовать 
устройство для выявления и предупреждения 
жизнеугрожающих состояний от апноэ во сне, 
портативное устройство для доврачебной 
экспресс-диагностики инсульта, систему 
для тренинга адаптационных механизмов лич-
ности с биологической обратной связью  
и сенсомоторной стимуляцией, IoT-контрол-
лер для мониторинга и контроля состояния 
пчелиных ульев и управляющую программу 
для визуализации данных с устройства 
регистрации кардиограммы и определения 
фибрилляций. Школьники выполняют научно- 
технические проекты совместно с научными 
руководителями.

Как отметила директор открытой инжи-
ниринговой школы Ольга Худасова, школа 
активно работает над развитием у детей 
навыков программирования и робототехники, 
прививает интерес к нейротехнологиям, 
медицине и фармацевтике. Основной целью 
является принцип сопровождения талантли-
вых детей от момента поступления в школу 
до реального работодателя. Занятия проводят 
преподаватели НИУ «Бел ГУ», представители 
предприятий-партнёров. Набор осуществля-
ется по двенадцати направлениям инжини-
ринга в различных возрастных категориях. 
Для ребят разработана траектория довузов-
ской подготовки.

В ПРИОРИТЕТЕ — ЗАДАЧИ РЕГИОНА

Коммерциализация изобретений 
является хорошим результатом 
работы не только у взрослых 
учёных. Обучающиеся 
инжиниринговой школы 
НИУ «Бел ГУ» патентуют 
полезные модели и модели 
изобретений, чтобы обеспечить  
им перспективу 
коммерциализации.  
За последние два года патенты 
или свидетельства  
о регистрации программ ЭВМ 
получили 18 детских разработок 
школы. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, являясь ключевым 
элементом инновационной системы Белгородской области, в 2019 году стал интегратором 
сетевого взаимодействия участников научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК». Об итогах реализации проектов НИУ «Бел ГУ» в рамках 
деятельности НОЦ в 2022 году и перспективах на 2023 год рассказал директор Центра управления 
проектами НИУ «Бел ГУ» в НОЦ «Инновационные решения в АПК» Алексей Хмыров.

— Алексей Владимирович, НИУ «Бел ГУ» 
с 2019 года является базовой площадкой 
НОЦ. Сколько проектов реализуется не-
посредственно университетом и с кем вуз 
сотрудничает? 

Портфель проектов НОЦ мирового 
уровня «Инновационные решения 
в АПК» Белгородской области 
за 2022 год расширился с 41 до 52. 
Эти проекты реализуются не только 
на территории Белгородской области, 
но и в 14 соседних регионах РФ. Всего 
в состав НОЦ входят 74 участника. 

В 2022 году НОЦ подал 13 заявок 
от участников научно-образователь-
ного центра почти на 106 миллионов 
рублей. Из них поддержано 10 про-
ектов. В итоге было выделено более 
95 миллионов рублей, из которых 
свыше 52 миллионов — на реализацию 
проектов НИУ «Бел ГУ». Грантовую 
поддержку получили проекты «Со-
здание сети мониторинга углеродного 
баланса и карбоновых полигонов 
на территории области» и «Разработка 
конкурентоспособной технологии 
микробиологического синтеза амино-
кислоты L-треонин».

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
В НАУКУ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНОЕ

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА

УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ МИРУ

КУРС НА НОВЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ

Реальность, в которой сегодня 
живёт Белгородская область, 
ставит новые задачи и перед 
службами безопасности 
предприятий и организаций. 
В НИУ «Бел ГУ» проводится 
большая работа по защите 
сотрудников и обучающихся  
от потенциальных угроз.

Открывшийся в четвёртом корпусе Белгородского госуниверситета новый Центр дружбы 
народов НИУ «Бел ГУ» — это часть масштабной инфраструктуры вуза, предназначенной 
для адаптации иностранных студентов и создания для них оптимальной образовательной 
и социокультурной среды. 

НИУ «Бел ГУ» задаёт тренд в проектной деятельности не только 
в регионе, но и в стране. В 2022 году в университете в реализации 
находились 68 проектов, в том числе 57 — программы «Приоритет 
2030» с участием более чем 1000 сотрудников. 11 проектов 
в декабре прошлого года были успешно завершены. 

С началом проведения специальной воен-
ной операции в НИУ «Бел ГУ» были приняты 
меры по обеспечению коллектива  средствами 
защиты. С этой целью приказом ректора, про-
фессора Олега Полухина определены места 
укрытий, позволяющие разместить одновре-
менно в них всех находящихся в учебных кор-
пусах и общежитиях студентов и сотрудников. 
Для обеспечения жизнедеятельности людей 
в местах укрытий закуплено и размещено более 
23 тысяч литров бутилированной питьевой 
воды, свыше 160 электросветильников и фона-
рей, медицинские аптечки, одноразовая посуда, 
средства гигиены и другие необходимые вещи. 

В связи с установленным в регионе высоким 
(жёлтым) уровнем террористической опасности 
существует также угроза действий диверсан-
тов и террористов. Поэтому в вузе приняты 
дополнительные меры, в частности закуплен 
и установлен на контрольно-пропускных пун-
ктах 21 арочный металлодетектор для досмотра 
и обнаружения запрещённых предметов. Кроме 
того, в 2022 году для выполнения требований 
антитеррористической защищённости по за-
явке университета из федерального бюджета 
были дополнительно выделены 47,5 миллиона 
рублей. Как рассказал директор департамента 
комплексной безопасности Сергей Уваров, 
на эти средства закупили и установили более 
180 видеокамер, 10 серверов для хранения 
видеоданных в течение одного месяца, две 
системы оповещения и одну систему контроля 
и управления доступом.  

— Выделенные средства позволили 
максимально полно решить все задачи по ин-
женерно-технической защите вуза в области 
безопасности, — отметил Сергей Владимирович.

Мероприятиям по практической отработке 
навыков работников и обучающихся при потен-
циальной террористической угрозе уделяется 
пристальное внимание. Так, в течение прошед-
шего года в учениях и тренировках  
приняли участие более 14 тысяч сотрудников 
и обучающихся. Тренировки планируется прово-
дить ежеквартально. 

В НИУ «Бел ГУ» работа, способствующая 
быстрой адаптации, эффективному обучению 
и комфортному пребыванию в регионе ино-
странных студентов, ведётся непрерывно. Это 
позволяет вузу занимать высокие позиции 
в рейтингах. Достижения в этой сфере вывели 
НИУ «Бел ГУ» с 20 места в 2019 году на 17—18 
позицию в 2022-м в национальном рейтинге 
«Интерфакс» по направлению «Интернацио-
нализация». 

В Белгородском госуниверситете наде-
ются, что в 2023 году показатели превзойдут 
прежние, потому что за прошедший год 
в этом направлении было сделано немало. 
В 2022 году в НИУ «Бел ГУ» открылся уни-
кальный международный информационный 
центр, оказывающий поддержку иностранным 
обучающимся и абитуриентам на нескольких 
иностранных языках — практически кругло-
суточно. Летом позаботились и о финансовой 
поддержке иностранных студентов, для чего 
был сформирован трудовой отряд, в котором 

иностранные студенты, желающие улучшить 
своё материальное положение, смогли 
поработать во время каникул на объектах 
университета.

Благодаря привлекательным условиям 
учёбы по окончании приёмной кампании 
2022 года было зафиксировано рекордное 
для НИУ «Бел ГУ» число обучающихся ино-
странных граждан — 4395 иностранных граж-
дан из 103 стран мира. Также в прошлом году 
400 граждан Китайской Народной Республи-
ки приступили к обучению по совместным 
образовательным программам, реализуемым 
в рамках Белгородского института пищевых 
наук при Дэчжоуском университете. 

По словам директора департамен-
та международного сотрудничества 
Николая Цыбули, в наступившем году 
в рамках международного сотрудничества 
в НИУ «Бел ГУ» продолжится работа по уве-
личению контингента иностранных обучаю-
щихся, созданию сети международных пар-

тнёров, совместно с которыми планируется 
реализовать более 20 образовательных про-
грамм для 1000 иностранных обучающихся. 
Также будут разработаны совместные со-
циальные, научные и образовательные про-
екты. Кроме того, в 2023 году расширится 
и будет совершенствоваться сеть сервисов 
для комфортного пребывания иностранных 
обучающихся и работников в НИУ «Бел ГУ». 
В частности, будут совершенствоваться 
такие сервисы, как размещение и визовая 
поддержка иностранных обучающихся, те-
стирование знания русского языка у граждан 
зарубежных стран, признание полученных 
за рубежом документов об образовании, 
услуги страхования. 

— Кроме того, сегодня мы создаём 
базу контактов иностранных выпускников 
НИУ «Бел ГУ», готовых продвигать бренд уни-
верситета в своей стране, — отметил Николай 
Сергеевич.

Сопровождает эту работу Проектный офис 
аппарата ректора НИУ «Бел ГУ». В минувшем 
году произошла трансформация системы управ-
ления, вызванная структурированием программы 
«Приоритет 2030» по проектному принципу. 
Сформирована новая нормативная база методо-
логии управления проектами нового типа, разра-
ботан порядок запуска и оценки эффективности 
реализации проектов, новые модули АИС «Элек-
тронный проектный офис» и созданы условия 
для организации наполнения портфеля проектов 

университета. Если говорить о результатах, 
то реализация проектов программы «Приоритет 
2030» увеличивает число обучающихся по про-
граммам ДПО. Положительно отражается она 
и на развитии инфраструктуры НИУ «Бел ГУ», 
формировании уникальной приборной базы 
по научным направлениям, связанным с развити-
ем материаловедения, генетических технологий, 
созданием карбоновых полигонов. Рост объёмов 
НИОКР и патентно-лицензионной активности 
учёных также связан с переходом на управление 
по проектному принципу. 

В текущем году уже открыто 15 новых проек-
тов. Это проекты по созданию новых материалов 
и инженерных приложений.  Одним из масштаб-
ных научных проектов является «Разработка 
и оптимизация технологических процессов в ли-
тейном производстве». Талантливые обучающие-
ся примут участие в развитии экосистемы техно-
логического предпринимательства, и, конечно же, 
намечены их стажировки в ведущих профильных 
научных центрах России. Будет продолжена 
работа по формированию новых компетенций 

у студентов, в планах — создание межрегиональ-
ной площадки для новых надпрофессиональных 
бережливых компетенций. В 2022 году в уни-
верситете внедрена новая модель проектного 
обучения студентов, в рамках которой в декабре 
прошлого года 100 процентов преподавателей 
проектных дисциплин сертифицированы на со-
ответствие национальным стандартам в области 
проектного управления (РМ-Стандарт), создан 
и включён в учебный план всех дисциплин новый 
массовый открытый онлайн-курс с тремя трека-
ми — «исследовательский», «предприниматель-
ский» и «управленческий».  К слову, для обмена 
опытом и выстраивания партнёрских отношений 
в области проектного и бережливого управления 
заключено восемь договоров о сотрудничестве 
с ведущими вузами регионов России. 

Общий объём портфеля проектов в 2023 году 
составил 72 проекта, в том числе — 65 проектов 
программы «Приоритет 2030», а это значит, 
что университет уверенно движется к новым 
достижениям. 

Светлана ГАЙВОРОНСКАЯ Евгений ТОЛМАЧЁВ

Практические рекомендации  
от сотрудников отдела гражданской  

обороны и защиты от ЧС
Если в здании обнаружено взрывное 

устройство, то здание нужно покинуть, отойдя 
на максимально возможное расстояние.

Если совершено вооружённое нападение,  
следует закрыть двери, забаррикадировать-
ся, выключить телефон, чтобы он звонком  
не выдал укрывшихся в помещении людей,  
и ждать помощь. 

При первых звуках сирены — единого 
сигнала оповещения «Внимание всем» — 
следует включить любой региональный 
или местный радио- или телеканал 
и прослушать информацию о сложившейся 
ситуации и порядке действий. При отсут-
ствии такой возможности надо прослушать 
информацию через уличные громкоговори-
тели муниципальной системы оповещения  
и действовать в соответствии с сообщением.  
Если сообщение содержит информацию 
о воздушной тревоге, то надо немедленно 
проследовать в укрытие и  находиться там 
до отбоя воздушной тревоги.

Ирина УСАЧЁВА
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Педагогическая династия доцента педагогического институ-
та НИУ «Бел ГУ» Елены Головко началась с Марии Николаевны 
Саленко (Третьяковой). Родилась она в 1918 году в многодетной 
крестьянской семье в селе Вергелёвка Микояновского района 
Курской области. Девушка мечтала стать учителем и в 1933 году 
поступила в Белгородский педагогический техникум. После 
окончания вернулась в родной Микояновский район, устроив-
шись работать в Солнцевскую школу. Есть в её трудовой биогра-
фии работа в школах Вергелёвки, Щетиновки. В 1938 году Мария 
вышла замуж за Василия Третьякова. 
С 1939 по 1941 год работала учителем 
немецкого языка в Наумовской школе 
и заочно училась в Харьковском педа-
гогическом институте на факультете 
иностранных языков.

Началась Великая Отечественная 
война. С октября 1941-го Вергелёвка стала 
оккупированной территорией, а в мае 
следующего года фашисты её сожгли. 
Родительский дом сгорел, яма, в которую 
спрятали необходимые, в том числе тё-
плые вещи и продукты, кто-то обнаружил 
и разорил.  Остались лишь портреты Ле-
нина и Сталина да семейная фотография. В тяжёлые времена Мария 
вела уроки — дети читали стихи, решали задачи. Рядом в чугуне ки-
пел отвар из сахарной свёклы для голодных детишек. Учительница 
давала детворе веру в скорое освобождение русской земли. С 1943 
по 1946 год работала учителем начальных классов Лозовской шко-
лы Микояновского района. А после, вплоть до 1960 года — учителем 
начальных классов и немецкого языка в Солнцевской семилетке. 
С 1960 по 1969 год Мария Николаевна — учитель начальных классов 
и заведующая Болдырёвской начальной школы Белгородского 
района. Её общий трудовой педагогический стаж — 33 года. По вос-
поминаниям внучки, на полке книжного шкафа у нашей героини 
стояли два портрета — Сергея Есенина и Иосифа Сталина. За много-
летний педагогический труд Марии Николаевне присвоено звание 
Ветерана труда. Из жизни она ушла в 2006 году.

Будущий муж Марии Николаевны Василий Родионович 
Третьяков родился в 1918 году в семье крестьянина в том же 
селе Вергелёвке. Семья была большая, дети росли в труде. 
Юный Василий умело рисовал и выделялся склонностью 
к сочинительству. Собирался идти по стопам старшего брата 
Андрея в артиллерийское военное училище. Но судьба рас-
порядилась иначе… Вместе с друзьями баловались с ружьём, 
которое выстрелило. Василий остался без глаза. О карьере 
военного пришлось забыть. Дружба с Марией Саленко, которая 

училась тогда в Белгородском 
педагогическом училище, стала 
для него судьбоносной. Бойкая 
девушка смогла убедить Василия 
в том, что отчаяние — не лучший 
попутчик в жизни. Под влиянием 
Марии он поступил в Обоянское 
педагогическое училище, которое 
окончил в 1937-м. В том же году 
Василий и Мария поженились. 

После окончания педагоги-
ческого училища Василий Роди-
онович поступил в Харьковский 
государственный учительский 

институт на заочное отделение филологического факультета. 
С началом Великой Отечественной войны в семье уже было 
двое детей. Василий был мобилизован сопровождающим обозы 
с продовольствием на фронт. Семья оставалась в оккупации. 
Когда отгремели последние раскаты войны, Василий Родионо-
вич продолжил путь учителя. Всегда на его рабочем столе стояла 
подставка с тщательно заточенными карандашами, в ящике 
лежали запасные тетради, ручки, ластики — всё для детей. Двери 
дома Василия Родионовича и Марии Николаевны были открыты 
для земляков. Колхозники обращались к учителю с просьбами — 
как оформить бумаги, как написать письмо, куда обратиться 
с просьбой. Ровно 53 года супруги-учителя прожили и прорабо-
тали вместе, став родоначальниками династии педагогов Третья-
ковы — Курдяева — Головко.

7 Альма-матер
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

УЧИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

АКЦИЯ          

Акция «Сохраним лучшее!» направлена на сохра-
нение и актуализацию истории подготовки педагоги-
ческих кадров в пединституте, университете за разные 
годы и позволит обратить внимание общества на важ-
ный труд педагогов и наставников. 

Музей истории НИУ «Бел ГУ» предлагает препода-
вателям, студентам, выпускникам и ветеранам универси-
тета принять участие в акции и передать на временное 
или постоянное хранение предметы, связанные 
с периодом студенческой жизни в вузе и дальнейшей 
педагогической деятельностью: рукописные лекции, 
шпаргалки, фотографии, выпускные альбомы, дипломы 
об окончании учебного заведения, наглядные пособия, 
технические средства, обеспечивающие учебный про-
цесс (приборы, инструменты), личные предметы (указки, 
карандашницы, именные папки, ежедневники), сувениры 
с дарственной надписью, сувениры с символикой пед-
института, университета, письма, бойцовки участников 
строительных отрядов, значки, школьную форму, вос-
поминания об учителях, педагогах и учениках, награды, 
стихи о педагогах и учениках.

Акция продлится до 17 мая 2023 года. 
По её итогам будет организована тематическая 

выставка. Предметы принимают-
ся в музее истории НИУ «Бел ГУ» 
(ул. Победы, 85, корп.12, к. 2-26). 
Координатор акции: директор 
музея истории НИУ «Бел ГУ» 
Ирина Викторовна Денисова, 
т. (4722) 30-12-23,  
e-mail: history@bsu.edu.ru,  
https://vk.com/museum_bsu

ШПАРГАЛКИ, ЗНАЧКИ, 
ДИПЛОМЫ — В МУЗЕЙ
Музей истории НИУ «Бел ГУ» 
проводит акцию «Сохраним лучшее!», 
посвящённую Году педагога  
и наставника.

В предыдущих номерах «Вестей» мы начали цикл публикаций работ 
победителей конкурса педагогических династий, опубликовав 
рассказы доцента Виктории Климовой и профессора Виктора 
Пенькова. В этом выпуске речь пойдёт об удивительных судьбах 
педагогической династии доцента кафедры теории, педагогики  
и методики начального образования и изобразительного искусства 
педагогического института Елены Головко, также ставшей 
обладательницей гранта университета.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Евгений Николаевич ро-
дился 10 января 1870 года 
в семье священника. 
В 1895 году окончил 
Московскую ду-
ховную академию. 
Трудовой путь его 
в Белгородском 
учительском 
институте начался 
в 1900 году. Более 
30 лет Евгений Никола-
евич преподавал русский 
язык и литературу, а с 1918 
по 1919 год был руководителем образовательного учреж-
дения. Посетители музея истории НИУ «Бел ГУ» из экс-
позиции могут узнать о дальнейшей судьбе Евгения 
Попова после Гражданской войны, о его педагогической 
деятельности в Белгородском педагогическом техникуме 
и семилетней школе при этом учебном заведении. Тради-
ция создания экспозиций, посвящённых руководителям 
вуза, — яркое проявление преемственности поколений, 
сохранение памяти о людях, посвятивших жизнь универ-
ситету в разные времена. 

В течение года, по словам директора музея истории 
НИУ «Бел ГУ» Ирины Денисовой, будут созданы экспо-
зиции, посвящённые директорам и ректорам, возглавляв-
шим вуз c 1876 года.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВНЫХ ИМЁН
Музей истории НИУ «Бел ГУ» 
ежегодно организует экспозиции 
«Памятная дата», посвящённые людям, 
которые в разные годы руководили 
вузом. 10 января исполнилось 153 года  
со дня рождения Евгения Николаевича 
Попова, председателя Белгородского 
учительского института и председателя 
совета Белгородского педагогического 
института с 1918 по 1919 год.

Ирина ИВАНОВА

Материал подготовили Елена ГОЛОВКО и Евгений ТОЛМАЧЁВ

Полную версию исследовательской работы читайте на Студенческом портале: http://stud.bsu.edu.ru
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БИБЛИОВЕСТИ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Жизнь и деятельность Виктора Ва-
сильевича Овчинникова тесно связаны 
с Белгородским госуниверситетом. 
Выпускник историко-филологического 
факультета, Виктор Васильевич — 
большой друг НИУ «Бел ГУ» и Научной 
библиотеки имени Н.Н. Страхова.

В знак признания и благодарности 
родному вузу Виктор Васильевич 
передал Научной библиотеке имени 
Н.Н. Страхова два экземпляра «Собрания 
сочинений» в 7 томах, которое объеди-
нило творческое наследие автора.

В первый том «Собрания сочинений»  
В. Овчинникова вошли статьи, напи-
санные за 30 лет научной деятельности 
(1987 — 2017 гг.) и опубликованные в цен-
тральной и местной печати. Содержание 
второго тома составили статьи, опублико-
ванные автором в 1997 — 2017 гг. В третий 
том вошли исторические повести 
«Воспитание духовной колыбели Свя-
того Белогорья», «. . .И признаёт за ним 
мёртвым», «Незабытое прошлое» и др.

Исторические повести о трёх горо-
дах — Белгороде, Валуйках, Старом  
Осколе, основанных Фёдором Иоанно-
вичем в 1593 году, вошли в состав четвёр-
того тома. В пятом томе сочинений  
В. Овчинникова представлен роман 
«Риза Господня», который посвящён со-
бытиям из истории Московского царства 
на Масленицу 1625 г. Опубликованный 
роман получил высокую оценку критиков  
и читателей. Книга имеет широкую гео-
графию чтения, в том числе за рубежом. 

Виктор Овчинников создаёт свои 
произведения в любых литературных 
жанрах. Подтверждением тому являются 
шестой и седьмой тома «Собрания сочи-
нений», в которые включены произведе-
ния автора последних 20 лет. «Собрание 
сочинений» включает: пьесы, драмы, 
трагедии, стихи, непоэтическую повесть, 
либретто оперы «Белгородский полк».

Фонд Научной библиотеки имени 
Н.Н. Страхова пополнило подарочное из-
дание «Белгород на Северском Донце». 
Это новое издание одноимённой книги, 
опубликованной автором в 2008 году.  
За время, прошедшее с момента выхода  
первого издания, В. Овчинников значи-
тельно переработал материал, дополнил 
иллюстрациями и фотографиями.

В книге раскрыта систематическая  
история Белгорода с древнейших времен  
до современности, рассматриваются  
переломные этапы в истории города.  
Это пятая книга автора, посвящённая  
истории Белгорода. 

В издании «Белгород на Северском  
Донце» отражён собственный взгляд 
В. Овчинникова на события истории края. 
Издание является продолжением серии 
просветительских и популяризаторских 
книг автора о Белгороде с целью воспи-
тания у новых поколений белгородцев 
исторического сознания, патриотизма 
и любви к малой Родине. Краеведче-
ская основа книги позволяет широко 
её использовать в образовательном 
и воспитательном процессах в системе 
образования и культуры.

Приглашаем наших читателей ознако-
миться с книгами В.В. Овчинникова,  
которые поступили в фонд Научной  
библиотеки имени Н.Н. Страхова.

Ольга АНОХИНА

Литературная мастерская 
с председателем регионального 
отделения Союза писателей 
России, поэтессой Верой Кобзарь 
транслировалась в прямом эфире 
на ресурсах вуза. Модератором 
встречи выступил корреспондент 
департамента информационной по-
литики, писатель Евгений Толмачёв. 

В официальной группе 
университета в социальной сети 
«ВКонтакте» эфир посмотрели 
более полутора тысяч человек. 

Вера Кобзарь рассказала о сотруд-
ничестве с НИУ «Бел ГУ», благо-
даря которому молодые прозаики 
и поэты получают новые знания 
и неоценимый опыт в литературной 
деятельности. 

— Начинания университета 
в деле работы с творческой моло-
дёжью уникальны. Не каждый вуз 
делает что-то подобное. И в этом 
смысле НИУ «Бел ГУ» мне напо-
минает Политех 60-х годов, когда 
он стал центром притяжения талан-
тов, — подчеркнула Вера Петровна.

Гостья университета анонсиро-
вала ряд поэтических и музыкальных 
конкурсов, в которых могут участво-
вать обучающиеся Белгородского 
госуниверситета. В их числе конкурс 
«Мой город» и фестиваль к годовщи-
не СВО. Рассказала Вера Петровна 
и о мерах поддержки творческой мо-

лодёжи, а именно — помощи Союза 
писателей России в издании книг. 
От зрителей поступали вопросы 
о возможности зарабатывать лите-
ратурой, об аудиокнигах и учебной 
литературе. В завершение эфира 
Вера Кобзарь дала несколько цен-
ных практических советов молодым 
авторам. 

Ещё одной гостьей университета 
стала руководитель регионального 
отделения Союза российских писа-
телей, поэтесса Татьяна Лапинская. 

С автором пяти книг и активным 
участником проекта был записан 
видеоподкаст «Любить литературу 
в себе». Татьяна Ивановна рассказала 
о своём пути в поэзии, поддержке 
молодых авторов Союзом россий-
ских писателей. Речь шла и о работе 
с метафорами, подтекстом и о том, 
как начинающему поэту или прозаи-
ку избавиться от подражательности. 

— Наверное, у многих начина-
ющих есть свой любимый автор, 
которому осознанно или бессоз-
нательно подражают, — заметила 
Татьяна Ивановна. — И важно, чтобы 
таких авторов было больше. Это 
путь, в том числе, к поиску себя 
в литературе.

Вопросы по участию в проекте 
можно задать по электронной почте 
news@bsu.edu.ru или по телефону 
+7 (4722) 30-12-18.

БИБЛИОТЕКЕ — В ДАР
ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

СЕРЕБРО В БЕГЕ

Научная библиотека  
имени Н.Н. Страхова  
получила в дар книги  
историка и общественного 
деятеля Виктора 
Овчинникова. 

Обучающийся 
инжинирингового 
колледжа 
НИУ «Бел ГУ» 
стал призёром 
легкоатлетических 
соревнований 
ЦФО.

ТВОРЧЕСТВО

АБИТУРИЕНТАМ

ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЁННАЯ  
В ЖИВОПИСИ

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СТАРТОВАЛА

Издан альбом живописи художников «Два 
академика», который подготовили директор 
музея истории НИУ «Бел ГУ» Ирина Денисова 
и учёный секретарь Государственного музея-
заповедника «Изборск» Владимир Мельников.

Руководители ведущих творческих союзов региона 
провели первые в этом календарном году занятия 
литературной мастерской в рамках проекта 
«Создание креативных пространств в молодёжной 
среде» программы «Приоритет 2030».

Выход альбома живописи 
художников Юлия Феддерса 
и Александра Крылова «Два 
академика. Белгород и его 
окрестности» стал заверша-
ющим этапом уникального 
выставочного проекта «Два 
академика», организатором ко-
торого выступил музей истории 
НИУ «Бел ГУ». 

Издание посвящено 
20-летию музея истории вуза 
и завершению Года культурного 
наследия народов России. 
В альбоме собраны работы 
академика Юлия Феддерса, 
написанные в период его про-
живания в Белгороде. Он был 
первым преподавателем рисо-
вания и черчения Белгородско-

го учительского института и 10 
лет (начиная с 1876 года) обучал 
воспитанников. Также в катало-
ге представлены работы нашего 
современника — академика 
Александра Крылова, который 
сохранил историко-культурное  
наследие Белгородчины 
в своих работах, написанных 
в 2021 — 2022 гг.  По словам 
директора Музея истории 
НИУ «Бел ГУ» Ирины Денисо-
вой, уникальность альбома в том, 
что он знакомит читателей 
с творчеством единственных 
известных на сегодняшний день 
академиков живописи, которые 
на своих полотнах сохранили 
и сохраняют историческое 
наследие нашей страны.

В Смоленске завершились чем-
пионат и первенство Центрального 
федерального округа среди юниоров 
и юниорок до 23 лет, юниоров и юни-
орок до 20 лет, юношей и девушек 
до 18 лет по лёгкой атлетике в поме-
щении. По результатам соревнований 
в беге на 400 метров среди юношей 
до 20 лет серебряную медаль вы-
играл обучающийся НИУ «Бел ГУ» 
Владислав Коломейцев, преодолев 
дистанцию за 50,87 секунды.

С 1 февраля стартовал первый 
(отборочный) этап Межрегио-
нальной полипредметной олим-
пиады школьников НИУ «Бел ГУ». 

Ежегодная Межрегиональная 
полипредметная олимпиада школь- 
ников НИУ «Бел ГУ» проводится 
для учащихся 7 — 11 классов по 24 
профилям. Среди них: астроно-
мия, математика, физика, инфор-
матика, биология, химия, эко-
логия, география, русский язык, 
английский язык, немецкий язык, 
французский язык, обществознание, 
политология, право, экономика, 
литература, история, психология, 
журналистика. В этом году к ним 
добавились два новых профиля — 
основы медицинских знаний 
и международные отношения. 

Отборочный этап олимпи-
ады пройдёт с 1 по 24 февраля 

2023 года в формате тести-
рования на портале «Таланты 
Бел ГУ». Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться, 
выбрать предметы и пройти 
тестирование в любое удобное 
время до окончания заочного 
этапа. Количество предметов 
для участия не ограничено.

Второй (заключительный) этап 
олимпиады пройдёт с 23 марта 
по 5 апреля в очном формате 
на базе НИУ «Бел ГУ» (г. Белго-
род, ул. Студенческая, 14, корпус 1). 
Победители и призёры МПОШ 
получат дипломы, призы и три 
дополнительных балла к посту-
плению. Подробная информация 
об олимпиаде размещена на пор-
тале для талантливых школьников 
«Таланты Бел ГУ». 

Илья РОМАНОВ Татьяна ШЕНШИНА 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Максим ГРИГОРЬЕВ


