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VIVAT ACADEMIA!  
VIVANT 

PROFESSORES!
 Слова «Да здравствует уни-

верситет, да здравствуют про-
фессора!» из студенческого 
гимна «Гаудеамус» выбиты на 
постаменте новой контактной 
скульптуры «Вручение диплома», 
которую мы установили на уни-
верситетской площади к 143-му 
Дню рождения университета. Эта 
скульптура представляет собой 
собирательный образ  педагога 
высшей категории – профессора, 
передающего знания своим уче-
никам.  Прославляя педагогов, 
мы прославляем Знания и Опыт, 
которые, приумножаясь, переда-
ются от поколения к поколению. 
А поскольку свой день рождения 
НИУ «БелГУ» празднует 26 сен-
тября,  незадолго до всероссий-
ского праздника Дня учителя, то 
эта скульптура – подарок не толь-
ко нашему коллективу, но и всем 
белгородцам, прежде всего тем, 
кто учится и учит. 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником – Днём учителя – 
всех коллег: преподавателей выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений. Но в первую 
очередь мои поздравления и ис-
кренняя благодарность тем, кто 
закладывает детям основу бу-
дущих знаний и готовит для нас 
абитуриентов – учителям школ не 
только Белгородской области, но 
и всей России. Ведь у нас учатся 
студенты из всех регионов страны. 
В этом году к нам также поступили 
ребята из 84 субъектов Россий-
ской Федерации. Молодых людей 
в нашем университете привлекает 
возможность получать качествен-
ное образование в комфортных 
условиях, перспективы прохож-
дения зарубежных стажировок и 
практико-ориентированное обу-
чение. Наш университет – един-
ственный вуз чернозёмного регио-
на, имеющий право устанавливать 
собственные образовательные 
стандарты в соответствии с за-
просами работодателей. Поэто-
му у студентов есть возможность 
получить различные компетенции 
за время обучения и освоить про-
граммы, которые позволят быть 
конкурентоспособными на рынке 
труда. 

В нашем университете учится 
талантливая, целеустремленная 
молодёжь и преподают высоко-
профессиональные педагоги, ко-
торые заслуженно выигрывают 
президентские и правительствен-
ные гранты, побеждают в профес-
сиональных конкурсах, получают 
учёные степени и звания. Такому 
коллективу по плечу решение са-
мых сложных задач, в том числе 
тех, которые перед нами ставят 
нацпроекты «Образование» и 
«Наука». Уверен, что вместе мы 
реализуем все наши планы.  

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

В НИУ «БелГУ» по сложившейся традиции ко Дню университета открыли новые и реконструированные объекты. 

На торжественном собрании, 
посвящённом 143-й годовщине 
со дня основания университета, 
коллектив по традиции чествовал 
своих лучших представителей. 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – КО ДНЮ УНИВЕРСИТЕТА 

НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!
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В праздновании 143-й годовщины со дня 
основания НИУ «БелГУ» приняли участие  
студенты, преподаватели, сотрудники уни-
верситета и почётные гости: глава Белгород-
ской митрополии, митрополит Белгородский 
и Старооскольский, член попечительского 
совета НИУ «БелГУ» Иоанн, первый заме-
ститель председателя Белгородской област-
ной Думы Александр Скляров, заместитель 
начальника департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области – 
начальник управления культуры области 

Константин Курганский, начальник отдела 
высшего образования и науки управления 
профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой по-
литики области Наталья Шаповалова, руко-
водитель Союза промышленников и пред-
принимателей Белгородской области Иван 
Конев, председатель Межрегионального 
межотраслевого профессионального союза 
«Правда» Сергей Фуглаев. 

В день рождения университета тради-
ционнно открываются новые объекты, в том 

числе скульптурные композиции, которых 
на территориях университетских кампусов 
уже немало: здесь и аллея Нобелевских 
лауреатов по литературе, и статуя гимнаст-
ки у спорткомлекса Светланы Хоркиной, и 
скульптурное изображение богини Ники – 
символа победителей, и такие символи-
ческие скульптуры как «Гранит науки» и 
«Слеза декана». В этом году к этой галерее 
добавилась контактная скульптура «Вруче-
ние диплома», установленная на универси-
тетской площади по ул. Победы, 85. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Университетское сообщество 
поздравил член Попечительского совета 
НИУ «БелГУ», митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Он отметил, что 
НИУ «БелГУ» силён своими традициями.

– Моё искреннее желание – чтобы 
ваш университет стал студенческой 
столицей Черноземья. И пусть 
выпускники, отправляющиеся в разные 
города России и зарубежные страны, 
будут напоминанием о том, что есть 
такой университет – НИУ «БелГУ», – 
подчеркнул владыка Иоанн.
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Замечательное чувство — знать,  
что ты сам строишь мир.  
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – КО ДНЮ УНИВЕРСИТЕТА 

Лучшие студенты вуза – отличники учёбы, 
победители всероссийских и международных 
конкурсов, проектов и чемпионатов: Степан 
Погребняк, Михаил Севрюков, Анна Самы-
гина, Рипсиме Давтян – сняли покрывало с 
бронзовой скульптуры профессора, которая 
символизирует передачу знаний от препо-
давателей к студентам и успешное оконча-
ние вуза. Автор скульптуры – Заслуженный 
художник Российской Федерации Анатолий 

Шишков – также принимал участие в торже-
ственной церемонии.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег По-
лухин отметил, что скульптура профессора – 
это собирательный образ сотен профессоров, 
которые многие годы преподавали в стенах  
университета, делились своими знаниями и 
опытом. 

– Я уверен, что в этом образе каждый сту-
дент вуза увидит своего любимого препода-

вателя, которого он будет помнить всю жизнь 
как своего наставника, – сказал Олег Никола-
евич.

Первый заместитель председателя Белго-
родской областной Думы Александр Скляров 
поздравил университетское сообщество от 
имени правительства региона и областной 
Думы, подчеркнув, что НИУ «БелГУ» сегодня 
стабильно развивается, а его выпускники тру-
дятся в области и за её пределами.

Митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн отметил, что в 
НИУ «БелГУ» появляется всё больше заме-
чательных традиций.

– Желаю, чтобы вы, подходя к этой скуль-
птуре, чувствовали, что у студентов, кроме 
небесного покровителя, есть и земной защит-
ник, поскольку она – символ преподавателя, 
дающего помимо знаний способность жить в 
мире и согласии, – сказал владыка Иоанн.

Митрополит освятил скульптуру. В ис-
полнении академического хора НИУ «БелГУ» 
прозвучал студенческий гимн «Гаудеамус». 
А лучшие выпускники 2019 года – лауреаты 
медали «Достойному» – пожали руку бронзо-
вому профессору и потёрли ладонью диплом 
в его второй руке, заложив новую традицию 
университета.

Ещё один большой подарок ко Дню рож-
дения вуза руководство университета препод-
несло студентам, преподавателям и сотруд-
никам университетского кампуса по улице 
Студенческой – это полностью обновлённое 
здание I корпуса. Настоятель Спасо-Преоб-
раженского собора, протоиерей отец Кобец 
освятил корпус, подарил университету икону 
святителя Иоасафа и коллекцию Евангелия 
от Иоанна на восьмидесяти четырёх языках. 
Участники церемонии осмотрели отремонти-
рованные помещения холла, рекреаций, сто-
ловой и аудиторий.

МУЗЕЙНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
К ЮБИЛЕЮ

В музее истории НИУ 
«БелГУ» накануне 
Дня университета 
открыта выставка к 
юбилею директора 
Белгородского 
учительского института 
Фёдора Пактовского. 

Выставка посвящена 
160-летию со дня рожде-
ния директора Белгород-
ского учительского инсти-
тута Федора Егоровича 
Пактовского, который ру-
ководил институтом с 
1905 по 1906 год. 

Фёдор Егорович – вы-
пускник Императорского 
Казанского университе-
та, известный филолог и 
литературный критик, ис-
следователь творчества 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 
А.К.Толстого, В.Г.Короленко. 
В экспозиции пред-
ставлены итоги научно-
исследовательской ра-
боты Ирины Денисовой 
и Виктории Лю-Ку-Тан, 
которые несколько лет 
работали над восста-
новлением биографии 
Ф.Е. Пактовского в би-
блиотеках и архивах 
Российской Федерации. 
Профессиональная де-
ятельность Федора Его-
ровича проходила во 
многих городах Россий-
ской империи: Саратове, 
Харькове, Белгороде, Ка-
зани, Моршанске. 

На выставке впервые 
представлены уникаль-
ные семейные фотогра-
фии Фёдора Егоровича 
из фондов Российской го-
сударственной библиоте-
ки (г. Москва). Выставка 
продлится до 30 ноября.

Ирина ДЕНИСОВА, 
директор музея 

истории 
НИУ «БелГУ» 
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НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!

Ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин подчеркнул, 
что 143-ю годовщину своей 
истории университет отме-
чает новыми достижения-
ми по всем направлениям 
деятельности – в образова-
нии, науке и мировых рей-
тингах, спорте, культуре.

– Все наши достиже-
ния – это результат спло-
чённой работы коллектива 

педагогов, учёных, сотруд-
ников и, конечно, студен-
тов. Давайте сохраним этот 
коллективный дух нова-
торства и устремлённости 
вперёд и вверх. Будем пом-
нить – наше будущее зави-
сит от нас с вами, от того, 
как мы все вместе будем 
сохранять лучшее и приум-
ножать достигнутое, – ска-
зал Олег Николаевич.

На праздничном меро-
приятии были вручены ме-
дали «Достойному». За вы-
сокие достижения в учёбе, 
особые успехи в научной и 
внеучебной деятельности 
медали и свидетельства 
из рук ректора получили 11 
выпускников НИУ «БелГУ», 
представители всех ин-
ститутов и Староосколь-
ского филиала: Анастасия 

Бахтиарова, Юлия Жуйко, 
Алина Иващенкова, Юлия 
Кириченко, Алиса Лухани-
на, Екатерина Максименко, 
Зинаида Маркова, Владис-
лав Москаленко, Светлана 
Нефедова, Юлия Соловей, 
Александр Меренков. Их 
имена будут занесены в 
Золотую книгу выпускников 
вуза. 

В День университета 
вручали и премии имени 
выдающихся уроженцев 
Белгородчины, учёных и 
просветителей Николая 
Страхова и Алексея Пого-
релова. Победителем на 
соискание премии имени 
Н.Н. Страхова в номина-
ции «Наука» стал дирек-
тор юридического инсти-
тута, доктор юридических 
наук, доктор педагоги-
ческих наук, профессор 
Евгений Тонков. Победи-
телями премии в номина-
ции «Образование» ста-
ли директор института 
фармации, химии и био-
логии, доктор фармацев-
тических наук, профессор 
Ирина Спичак и доцент 
кафедры управления и 
экономики фармации ин-
ститута фармации, химии 
и биологии Валентина 

Внукова. Победителем на 
соискание премии имени 
А.В. Погорелова в номина-
ции «Наука» назван заве-
дующий кафедрой медико-
биологических дисциплин 
медицинского института, 
доктор медицинских наук, 
профессор Михаил Чурно-
сов, а в номинации «Об-
разование» – заведующий 
кафедрой географии, гео-
экологии и безопасности 
жизнедеятельности инсти-
тута наук о Земле, доктор 
географических наук, про-
фессор Андрей Корнилов. 

Торжественное собра-
ние, посвящённое 143-й 
годовщине со дня осно-
вания университета, за-
вершилось церемонией 
награждения победите-
лей конкурсов профес-
сионального мастерства: 
награды получили шесть-
десят шесть преподава-
телей и сотрудников уни-
верситета. Праздничную 
программу украсили вы-
ступления творческих кол-
лективов НИУ «БелГУ» и 
центра культурного разви-
тия «Форум» Губкина.

Марина  
РУСАНОВА

Победители на соискание премии имени Н.Н. Страхова и А.В. Погорелова
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События. Факты
Мудр не тот, кто знает много,  
а тот, чьи знания полезны. 
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Губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко вручил 
профессору НИУ «БелГУ» Вере 
Харченко медаль «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» 
I степени.

Состоялось первое  
в этом учебном  
году заседание 
комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
экстремистским и 
националистическим 
проявлениям, 
терроризму, 
проведению 
антинаркотической 
политики  
в НИУ «БелГУ».

Делегация НИУ «БелГУ» посетила  Ляонинский технический университет (Китайская 
народная республика).

ПРИЗНАНИЕ
ЗАСЛУГ

УПОР НА ПРОФИЛАКТИКУБУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ГОТОВИМ 
ВМЕСТЕ С КИТАЕМ

Профессор кафедры русского языка 
и русской литературы историко-фило-
логического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ» Вера Харченко 
удостоена медали «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» I степени за 
многолетний добросовестный труд, зна-
чительный вклад в развитие системы 
высшего образования на территории 
Белгородской области. Торжественная 
церемония прошла в Доме правитель-
ства области на заседании Белгород-
ской областной Думы. Губернатор Евге-
ний Савченко вручил государственные и 
областные награды 44 представителям 
науки, промышленности, культуры, об-
разования, сельского хозяйства.

Вера Константиновна – известный 
в стране и за рубежом учёный, доктор 
филологических наук, профессор, член-
корреспондент Петровской академии 
наук и искусств. Она автор многих учеб-
ных пособий и монографий по культуре 
общения, инициатор изучения детской 
речи на протяжении трёх десятилетий, 
прекрасный поэт, наставник молодых 
учёных и преподавателей.

Участниками заседания 
стали проректор по ком-
плексной безопасности и 
развитию имущественного 
комплекса НИУ «БелГУ» 
Николай Голубоцких, про-
ректор по воспитательной 
работе и молодёжной по-
литике Светлана Остри-
кова, директора и деканы 
институтов и факультетов, 
руководители структурных 
подразделений, сотруд-
ники вуза и представите-
ли студенчества. Члены 
комиссии утвердили план 
своей работы на 2019-2020 
учебный год и заслушали 
три доклада. 

Доцент кафедры фило-
софии и теологии института 
общественных наук и мас-
совых коммуникаций Роман 
Шилишпанов рассказал 
об итогах и планах работы 
Центра религиоведческих 
исследований и профи-
лактики экстремизма. Про-
ректор по воспитательной 
работе и молодёжной по-
литике Светлана Острикова 
предложила разработан-
ные Центром методические 
материалы и рекомендации 
размещать на сайте. О со-
блюдении миграционного 
законодательства РФ при 
работе с иностранными 

студентами в институтах 
университета рассказала 
начальник отдела паспор-
тно-визовой работы НИУ 
«БелГУ» Екатерина Супру-
ненко. В свою очередь Ни-
колай Голубоцких призвал 
директоров институтов уде-
лять как можно больше вни-
мания работе с иностран-
ными студентами. И.о. 
декана подготовительного 
факультета Ольга Дехнич 
доложила о мероприятиях 
по адаптации иностранных 
студентов подготовитель-
ного факультета и их инте-
грации в университетскую 
среду. 

Официальный визит был 
приурочен к празднованию 70-й 
годовщины со дня образования 
университета. Делегация вуза 
в составе директора института 
наук о Земле Игната Игнатенко, 
профессора кафедры приклад-
ной геологии и горного дела 
Елены Ермолович, старшего 
научного сотрудника лабора-
тории объёмных наноструктур-
ных материалов, профессора 
Сергея Жеребцова, руководи-
теля центра диагностики струк-
туры и свойств наномате-
риалов, профессора Олега 
Иванова приняла участие в 
официальных мероприятиях и 
провела ряд рабочих встреч с 
коллегами из Ляонинского тех-
нического университета (ЛТУ). 
Представители НИУ «БелГУ» 
ознакомились с материально-
технической базой институтов 
горного дела, экологии и без-
опасности в горной промыш-
ленности, посетили общежития 
для проживания иностранных 
студентов и объекты культур-

но-воспитательной и спортив-
ной направленности, а также 
встретились со студентами ин-
ститута инженерных и цифро-
вых технологий НИУ «БелГУ», 
находящимися в ЛТУ на семе-
стровом обучении. 

По итогам рабочей встречи 
достигнута договорённость об 
участии аспирантов в совмест-
ных исследованиях и создании 
рабочих групп для подготовки 
совместных заявок на гран-

ты. В завершение состоялась 
встреча с ректором ЛТУ. Го-
спожа Лян Бин поблагодарила 
руководство Белгородского го-
суниверситета и лично ректора 
Олега Полухина за активное 
сотрудничество в области под-
готовки будущих инженеров и 
выразила уверенность в даль-
нейшем развитии двусторонних 
отношений между вузами на 
благо развития народов России 
и Китая.

СОДРУЖЕСТВО

НАГРАДА

АКТУАЛЬНО

НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В Белгородском госуниверситете открылся экспозиционно-выставочный центр «Природа Белогорья».

Символическую ленту перерезали ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, ди-
ректор института фармации, химии и биологии 
Ирина Спичак, лауреат медали «Достойному», 
аспирантка НИУ «БелГУ» Алина Иващенкова и 
магистрант-биолог Евгений Селивёрстов.

Олег Николаевич отметил, что  экспозици-
онно-выставочный центр будет полезен как для 
студентов-биологов, так и для всех посетителей, 
поскольку любить природу своего края и беречь 
её – это святая обязанность каждого человека. 

– Мы должны сохранять для себя и своих 
потомков всё великолепие края, в котором мы 
живём, – сказал Олег Николаевич. – Уверен, что 
это место станет новым образовательным про-
странством и даст импульс профориентацион-
ной работе со школьниками.

Ректор поблагодарил всех, кто причастен к 
созданию нового объекта университета и вручил 
Благодарственное письмо директору экспози-
ционно-выставочного центра «Природа Белого-
рья», профессору Марине Гречитаевой. 

По словам Ирины Спичак, новый объект 
инфраструктуры – это научно оформленный 
музей, в котором есть и учебные аудитории, ос-
нащённые современным оборудованием. Ирина 
Владимировна подчеркнула, что в экспозицион-
но-выставочном центре собрана информация о 
всех известных учёных-биологах Белогорья, и, 
конечно же, особое внимание уделили учёным 
НИУ «БелГУ». 

Магистрант Евгений Селивёрстов рассказал 
о неоценимом научном вкладе недавно ушед-
шего профессора Александра Владимировича 
Присного, дело которого будет продолжено мо-
лодым поколением исследователей. 

Площадь ЭВЦ – более 400 кв. метров. В 
общей экспозиции – свыше двух тысяч экспо-
натов, в том числе и 1896 года. Возле каждой 
композиции расположен инфомат с подробной 
информацией о животных и растениях. В экс-
позиционно-выставочном центре, открытом в 
канун 143-летия НИУ «БелГУ», нашёл своё про-
должение зоологический музей, который суще-
ствовал в университете с 1978 года. Первую экс-
курсию по центру «Природа Белогорья» провела 
директор ЭВЦ Марина Гречитаева.



4 04.10.2019 г.
Юбилей

Нет более быстрого пути к овладению знаниями, 
чем искренняя любовь к мудрому учителю.  

 
 

СТАРООСКОЛЬСКОМУ ФИЛИАЛУ НИУ «БелГУ» – 20 ЛЕТ
Старооскольский филиал НИУ «БелГУ» в сентябре торжественно отметил круглую дату – 20 лет со дня основания. Его руководитель, кандидат 
социологических наук, доцент, почётный профессор НИУ «БелГУ» Тамара Беликова рассказала о достижениях, поделилась планами на будущее структурного 
подразделения, которое является форпостом университета в подготовке высококвалифицированных кадров в Старооскольском городском округе. 

– Тамара Павловна, что лично для Вас 
как для руководителя значит юбилей 
родного филиала? С какими чувствами 
принимали этот пост 20 лет назад?
– К тому времени у меня был накоплен 

достаточно солидный управленческий опыт: десять 
лет руководила общеобразовательной школой, 
двадцать – Старооскольским педагогическим 
колледжем, работала в органах муниципальной 
и областной власти. Кроме этого, меня всегда 
привлекало создание нового, интересного 
и главное – было понимание значимости и 
необходимости вуза для нашей территории! 

 Юбилей филиала – это важная веха 
и в судьбе нашего города! Двадцать лет 
назад молодые старооскольцы получили 
возможность учиться в вузе, не покидая 
свои семьи, не уезжая далеко от родителей: 
просьбу жителей открыть в городе 
гуманитарный вуз в сложные девяностые 
годы поддержали губернатор Евгений 
Степанович Савченко и глава администрации 
Старого Оскола Николай Петрович Шевченко. 
В настоящее время гуманитарный вуз 
формирует культурно-образовательную 
среду для интеллектуального развития 
молодёжи, создаёт широкие возможности для 
научного творчества и воспитывает любовь 
к своей малой Родине, желание проявить 
приобретённые профессиональные знания 
на практике. Сегодня в округе нет ни одной 
образовательной организации, учреждения 
культуры и спорта, муниципалитета и 
предприятия, где бы ни работали выпускники 
СОФ НИУ «БелГУ»: учителя, экономисты, 
бухгалтеры, менеджеры, специалисты в 
области землеустройства и кадастров. Более 
восьми тысяч выпускников вышли из стен 
нашего вуза за два десятка лет. 

 – С какими успехами филиал подошёл к 
своему юбилею?
– Самое главное – мы сумели 

сформировать высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский коллектив, 
способный работать в условиях постоянно 
меняющихся требований к высшему 

образованию, создать современную 
материально-техническую базу и подготовить 
достойных специалистов. 

Только за два последних года обновлён 
аудиторный фонд и оборудование 
педагогического  факультета,  создано  4   именных 
аудитории, 7 учебно-исследовательских 
лабораторий, студия компьютерного и 3-D 
моделирования, медиа-зал, ресурсный 
центр, конференц-зал. Аудитории оснащены 
мультимедийным оборудованием, которое 
успешно используется преподавателями 
в учебном процессе. В распоряжении 
студентов – спортивный и тренажёрный залы, 
бассейн, библиотека с богатым фондом и 
доступом к мировым электронным ресурсам, 
молодёжный коворкинг-центр. 

Наш филиал находится в процессе 
непрерывного развития. Начинали мы 
обучение с педагогических специальностей. 
Сейчас педагогика, конечно, «конёк» нашего 
учебного заведения. И результат нашей 
работы – отсутствие дефицита кадров в сфере 
образования в Старооскольском городском 
округе. Со временем мы открывали новые 
факультеты и новые специальности. Так, два 
года назад мы начали обучать студентов по 
программам среднего профессионального 
образования. 

– Как Вы можете охарактеризовать се-
годня главную специфику филиала? На 
каких «китах» строите образование?
– Требования к высшей школе постоянно 

повышаются. Поэтому свою главную 
задачу мы видим в качественном обучении 
специалиста, способного к инновационной 
работе, воспитании активного, социально-
-ответственного гражданина общества. 

Востребованность наших выпускников 
среди работодателей региона считаем 
главным результатом нашей работы! Сегодня 
порядка семидесяти восьми учреждений и 
организаций являются базой для прохождения 
практики наших студентов. 

Вот уже несколько лет наш филиал 
реализует программу социального 
партнёрства с управлением образования 
администрации Старооскольского городского 
округа по подготовке педагогических кадров 
в системе «вуз-колледж-школа». Радуют её 
результаты: итоги государственной аттестации 
выпускников, отзывы работодателей – 
свидетельствуют о высоком качестве 
подготовки специалистов для современной 
школы. 

На базе Старооскольского филиала 
открыты две федеральные площадки: 
Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего образования 
России. Деятельность площадок направлена 
на развитие инновационной инфраструктуры в 
системе образования. 

– Какие перспективы филиала видите?
– Развитие головного вуза – НИУ «БелГУ» 

– даёт нам ориентиры дальнейшего движения 
вперёд. В настоящее время мы активно 
включились в реализацию масштабного 
проекта «Бережливый университет». Работа 
в этом направлении мобилизовала весь наш 
коллектив на поиск и устранение узких мест, 
деятельность, ориентированную на главного 
потребителя наших образовательных услуг – 
студента. 

Планируем значительно продвинуться по 
внедрению инновационных образовательных 
технологий, расширить спектр программ в 
области дополнительного профессионального 
образования, открыть на своей базе 
Школьный наукоград, который со временем 
станет настоящей имитационной площадкой 
профессиональной деятельности будущих 
специалистов. В ближайших планах – открытие 
магистерской программы «Педагогическое 
образование». 

Мы также внимательно прислушиваемся 
к мнению руководителей органов городской 
власти, которые проявляют большую 
заинтересованность в сбалансированной и 
отвечающей требованиям времени системе 
подготовки кадров, и будем открывать 
те профили, в которых нуждается наша 
территория.

– Ваши студенты регулярно становятся 
победителями творческих конкурсов и 
спортивных соревнований: в филиале 
к творчеству и спорту относятся также 
почтительно, как и к учёбе?
– Безусловно, важным направлением 

деятельности филиала является сохранение и 
приумножение традиций учебного заведения. 
И этому способствует наша корпоративная 
культура. Студенты-первокурсники узнают о 
лучших достижениях их предшественников. 
Ежегодно в нашем филиале увеличивается 
число тех, кто получает высокую оценку 
своих достижений в учёбе, науке, спорте и 
творчестве. Так, среди наших выпускников 
трое удостоены высшей награды НИУ 
«БелГУ» – медали «Достойному». Это 

Екатерина Ченцова, Светлана Свиридова 
и Александр Меренков. Студенты филиала 
являются стипендиатами губернатора 
Белгородской области, ректора НИУ «БелГУ», 
администрации Старооскольского городского 
округа, фонда «Поколение». Традиционно 
наши молодые люди становятся призёрами 
региональных образовательных конкурсов 
«Пегас», «Платформа-31», «Нежеголь», 
«Ладога».

В течение 12 лет команда СОФ НИУ «БелГУ» 
является победителем городской спартакиады 
среди высших учебных заведений округа. 
Всего за высокие спортивные достижения и 
активное участие в физкультурно-спортивной 
деятельности почётными грамотами 
университета, филиала, значками ВФСК «ГТО» 
и другими наградами были отмечены около 
трёхсот наших студентов, преподавателей и 
сотрудников. Студентка филиала Ангелина 
Зубкова удостоена премии и грамоты ректора 
НИУ «БелГУ» за победу во Всероссийском 
фестивале ГТО.

Наши выпускники не теряют связь с 
филиалом, участвуют во многих наших 
мероприятиях и проектах. Тем самым 
сохраняются традиции, создаётся единое 
культурное, образовательное пространство. 
Всё это и позволило СОФ НИУ «БелГУ» стать 
образовательным и культурным центром 
Старооскольского городского округа и 
сформировать его репутацию на годы вперёд.

– Что хотите пожелать коллегам в связи 
с юбилеем?
Благодарю всех, кто трудился и трудится на 

благо развития нашего филиала. Особые слова 
глубокой признательности и благодарности 
за поддержку ректору университета 
Олегу Николаевичу Полухину, ректорату 
и профессорско-преподавательскому 
коллективу НИУ «БелГУ». Уверена, что 
имеющийся научный потенциал и богатый 
опыт коллектива позволят завоевать новые 
вершины в образовательном процессе и 
будут способствовать успешному выполнению 
намеченных программ и планов. 

Желаю благополучия, крепкого здоровья, 
успехов в достижении намеченных 
целей, неиссякаемой жизненной энергии, 
наполненной вдохновением, оптимизма и 
дальнейших профессиональных свершений. 

Светлана НИКОЛАЕВА
Полный текст интервью читайте на 

студенческом портале НИУ «БелГУ»

СОФ НИУ «БелГУ» включает в себя три факультета: 
педагогический; экономики и управления; среднего 
профессионального образования, также 5 кафедр и 7 учебно -
исследовательских лабораторий.

***
Более 300 студентов филиала награждены именными 

стипендиями губернатора Белгородской области, ректора НИУ 
«БелГУ», гуманитарного фонда «Поколение», администрации 
Старооскольского городского округа. 

***
Гордостью Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» 

являются спортсмены – выпускники: Фёдор Емельяненко – 
Заслуженный мастер спорта международного класса по 
дзюдо, многократный чемпион мира и России по боевому 
самбо, обладатель национальной премии «Золотой колос»; 

Дмитрий Полянский – мастер спорта, многократный чемпион 
Европы и мира по боксу; Вадим Кахута – многократный 
чемпион мира, Евразии, Европы и России по пауэрлифтингу.

***
Образовательную деятельность в СОФ НИУ «БелГУ» 

осуществляют 47 преподавателей, из них 39 кандидатов наук, 
2 доктора наук. Преподаватели филиала удостоены почётных 
званий и являются членами академий, заслуженными учителями 
школы РФ, почётными работниками общего и профессионального 
образования, отличниками физической культуры и спорта.

***
С 2016 года СОФ НИУ «БелГУ» является площадкой 

Тотального диктанта по русскому языку для жителей 
Старооскольского и Губкинского округов. В аудиториях 
филиала Тотальный диктант написали более 800 человек. 

***
СОФ реализует 14 образовательных программ высшего 

образования и 3 программы среднего профессионального 
образования.

***
В Старооскольском филиале разработан и реализуется 

научно-просветительский проект «Лица науки НИУ «БелГУ». 
В День университета ведущие учёные НИУ «БелГУ» 
встречаются со студентами и преподавателями филиала, 
презентуют результаты своих научных исследований.

***
В мае 2018 года в Старооскольском филиале НИУ «БелГУ» 

состоялось заседание Совета ректоров высших учебных 
заведений Белгородской области. Совет одобрил положительный 
опыт взаимодействия СОФ НИУ «БелГУ» с головным вузом. 

Открытие музея истории СОФ НИУ «БелГУ» Открытие МФЦ СОФ НИУ «БелГУ»
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ПОДАРОК  
К ЮБИЛЕЮ

МОЛОД И ЗЕЛЕН: БОТСАДУ НИУ «БелГУ» 20 ЛЕТ

II всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Ботанические сады в XXI веке: сохранение 
биоразнообразия, стратегия развития и 
инновационные решения», посвящённая 
20-летию образования Ботанического сада 
НИУ «БелГУ», начала работу в канун Дня 
университета.

За два десятка лет существования Ботанический сад Белгородского государственного университета превратился 
в активно действующий центр интродукции растений в Центральном Черноземье, уникальный социокультурный и 
просветительский центр региона, образец ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, а также местом 
культурного отдыха белгородцев.

Российские и зарубежные учёные, директора 
ботанических садов, преподаватели и аспиранты 
ведущих вузов и научных учреждений обсуждали 
на форуме сегодняшнее состояние ботанических 
садов и перспективу их развития. Организаторами 
научно-практической конференции стали Совет бо-
танических садов России, Региональный совет бота-
нических садов Центра европейской части России, 
международный совет ботанических садов по охране 
растений. 

Гостей форума приветствовал ректор 
НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор 
Олег Полухин. Он выразил признательность органи-
заторам за проведение столь значимого форума на 
площадке НИУ «БелГУ», отметив, что ботанический 
сад университета является не только центром ин-
тродукции растений в Центральном Черноземье, но 
и уникальным социокультурным и просветительским 
центром региона. 

С 20-летием ботанического сада коллег по-
здравили председатель Совета ботанических са-
дов России, директор Главного ботанического сада 
им. Н.В. Цицина РАН Владимир Упелниек, директор 
ВНИИ лекарственных и ароматических растений 
Николай Сидельников, председатель Совета бота-
нических садов Центра европейской части России, 
директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб, за-
меститель председателя Совета ботанических садов 
России, директор ботанического сада ПетрГУ Алек-
сей Прохоров и другие гости.

Владимир Упелниек отметил огромный энтузи-
азм учёных, инженеров, рабочих ботанического сада 
НИУ «БелГУ», позволивший создать его почти с нуля. 

– Мы высоко ценим научные и научно-образо-
вательные мероприятия и проекты по сохранению и 
обогащению региональной флоры и готовы к актив-
ному сотрудничеству во многих научных проектах, – 
сказал Владимир Петрович.

В своём докладе он акцентировал внимание на 
том, что в стране нет единой системы учёта нацио-
нальных биологических ресурсов. 

– Из-за этого у многих чиновников – и не только у 
них – создаётся ложное впечатление, что наши био-
ресурсы неисчерпаемы, – констатировал Владимир 
Упелниек.

По его словам, необходима комплексная госпро-
грамма по оценке национальных биоресурсов, а бо-
танические сады должны стать частью этой програм-
мы как инструмент тотальной инвентаризации, учёта 
всех существующих растительных биоресурсов, как 
банки хранения ДНК редких растений, как криохани-
лища биоматериалов исчезающих диких форм куль-
турных растений.

В докладах учёные рассмотрели проблемы 
интродукции и рационального использования рас-
тительных ресурсов, представили результаты ис-
следований, опыт реализации образовательных и 
просветительских проектов в ботанических садах 
вузов. 

В рамках пленарного заседания состоялась тор-
жественная церемония награждения сотрудников бо-
танического сада, внёсших значительный вклад в его 
создание и развитие.

Научный форум работал три дня. 26 сентября в 
оздоровительном комплексе университета «Неже-
голь» прошло расширенное заседание Совета бота-
нических садов Центра европейской части России.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ботанический сад НИУ «БелГУ» 
был создан по инициативе губернатора 
Белгородской области, доктора 
экономических наук, председателя 
наблюдательного совета НИУ «БелГУ» 
Евгения Степановича Савченко в 1999 
году. Это один из самых молодых 
ботанических садов России.

В 2013 году Ботанический сад НИУ 
«БелГУ» был внесен в базу данных 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации как уникальный 
объект инфраструктуры России.

В 2016 году в Ботаническом 
саду НИУ «БелГУ» создан научно-
-образовательный центр, в состав 
которого входят лаборатория 
биотехнологии растений и 
лаборатория генетики и селекции 
растений. Лаборатории оснащены 
оборудованием, позволяющим 
проводить научно-исследовательскую 
работу с использованием самых 
современных методов.

В 2018 году в Ботаническом саду 
НИУ «БелГУ» в рамках регионального 
проекта «Белгородская сирень», 
который реализуют совместно 
Правительство области и Белгородский 
госуниверситет, состоялась церемония 
закладки сирингария. Амбициозный 
проект предполагает создание 
крупнейшей в России коллекции сортов 
и видов сирени. В настоящее время 
вместе с участниками селекционной 

творческой группы «Русская сирень» 
уже удалось собрать и высадить более 
250 сортов сирени отечественной и 
зарубежной селекции. В лаборатории 
генетики и селекции растений 
ботанического сада начата активная 
работа по созданию новых сортов 
сирени.

В 2019 году масштабная научная 
и образовательная деятельность 
позволила Ботаническому саду НИУ 
«БелГУ» войти в число участников 
созданного в Белгородской области 
Научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». При этом Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет 
является базовым вузом НОЦ.

Главной целью организации 
и функционирования любого 
ботанического сада является создание 
и содержание на научной основе 
коллекций живых растений. Важными 
задачами деятельности Ботанического 
сада НИУ «БелГУ» являются 
сохранение, изучение и обогащение 
генофонда растений природной и 
культурной флоры, рациональное 
использование растительных ресурсов, 
совершенствование образовательной, 
н а у ч н о - п р о с в е т и т е л ь с к о й , 
профориентационной работы в области 
ботаники, экологии, фармакогнозии и 
охраны растительного мира.

В Ботаническом саду НИУ 
«БелГУ» проходят полевые 
практики студенты пяти институтов 
Белгородского университета, 
студенты технологического и 
аграрного университетов. Здесь 
разработаны и реализуются программы 
дополнительного профессионального 
образования для специалистов-
-озеленителей и ландшафтных 
дизайнеров, а также общеразвивающие 
программы для детей дошкольного и 
школьного возрастов.

На базе Ботанического сада 
проводят свои исследования 7 докторов 
и 23 кандидата наук. Защищены 
три докторские и 17 кандидатских 
диссертаций.

Неудивительно, что в НИУ «БелГУ» 
на площадке Ботанического сада 
университета состоялась крупная 
научная конференция, участие в которой 
приняли учёные, определяющие 
стратегию развития ботанических 
садов в рамках деятельности Совета 
ботанических садов России, директора 
и ведущие учёные ботанических садов, 
представители крупных ботанических 
научных центров России и ближнего 
зарубежья.  Этот факт является 
подтверждением прочной позиции 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» в 
системе Ботанических садов России.

Людмила ФОМИЧЁВА

Совместный проект Ботанического 
сада НИУ «БелГУ» и Белгородской 

областной филармонии «НеслуЧАЙные 
встречи», которому в этом году 

исполнилось пять лет, заслуженно 
завоевал любовь и признание 
белгородцев и гостей города, 

любителей симфонической, народной, 
джазовой музыки, выступлений 

творческих коллективов.  1 июня 
2019 года в Ботаническом саду 

состоялся неординарный совместный 
проект университета и филармонии 

«НаукаДжаз».

Поддержка руководства области 
позволяет увеличить биоразнообразие 

фауны, развивать лесопарковую 
зону Ботсада, а также реализовать 

и продолжить масштабные 
инфраструктурные проекты – создание 

автоматической системы полива на 
территории сада и устройство комплекса 

прудов с системой каскадного слива и 
заполнения. Создание входной группы 
и обустройство дорожно-тропиночной 

сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» 
осуществляется также при содействии 

областного правительства.

Сейчас в коллекции Ботанического 
сада числится свыше 2700 видов и 
сортов растений из разных уголков 

мира, в том числе эндемичные, 
реликтовые, редкие и исчезающие 

виды Красной и Зеленой книг России и 
Белгородской области. Здесь созданы 

уникальные по качественному и 
количественному составу коллекции 
древесных, кустарниковых, цветочно -

декоративных, лекарственных, 
плодовых, пряно-ароматических 

растений из разных частей света и 
различных климатических зон.

Визит губернатора Белгородской области Е.С. Савченко в Ботанический сад НИУ «БелГУ»  
(28 августа 2014 г.), в ходе которого принято решение о реализации и поддержке правитель-
ством региона инфраструктурных проектов в Ботсаду

Директор ВНИИ лекарственных и ароматических расте-
ний Николай Сидельников,председатель Совета ботса-
дов России, директор Главного ботсада им. Н.В. Цицина 
РАН Владимир Упелниек, председатель Совета 
ботсадов Центра европейской части России, директор 
ботсада МГУ Владимир Чуб на конференции, посвящён-
ной 20-летию образования Ботсада НИУ «БелГУ»
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Успехи науки – дело времени 

и смелости ума. 
  
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ФИЗИКОВ «RREPS-19»

«ЖИВАЯ ХИРУРГИЯ» ON-LINE

На XIII международный симпозиум «Из-
лучение релятивистских электронов в пери-
одических структурах» «RREPS-19» собра-
лись физики ведущих университетов России 
и мира. Научный форум, рабочим языком 
которого является английский, проводится 
один раз в два года. В нём традиционно уча-
ствуют ведущие специалисты многих стран 
в области процессов излучения заряженных 
частиц в различных структурах и средах, 
в области физики пучков частиц и физики 
ускорителей, а также в смежных областях. 
Симпозиумы проводились в России, Вели-
кобритании, Чехии, Германии, других стра-
нах. Впервые этот престижный форум был 
организован на базе Белгородского государ-
ственного национального исследователь-
ского университета.

Среди участников симпозиума – доктор 
физико-математических наук, профессор 
Новосибирского государственного универ-
ситета Валерий Сербо, профессор Фран-
цузского национального центра научных 
исследований, института физики 2 infinis 
Лиона Хсавьер Артру, директор лаборато-
рии Итальянского Национального Ядерного 
института, доктор физико-математических 
наук Султан Дабагов, доктор физико-мате-
матических наук, профессор НИУ «БелГУ» 
Александр Кубанкин и другие.

Участников симпозиума от имени рек-
тора, профессора Олега Полухина и всего 
коллектива НИУ «БелГУ» приветствовал 
на английском языке проректор по между-
народному сотрудничеству Владислав Куч-
мистый. Он отметил, что физика излуче-
ния релятивистских частиц – это одно из 
приоритетных научных направлений в НИУ 
«БелГУ» на протяжении последних десяти-
летий. Сейчас решением актуальных задач 
в данной области занимается один из трёх 
центров превосходства университета – 
«Международная научно-образовательная 
лаборатория радиационной физики».

– Для нас очень значимо проведение 
столь престижного научного форума на пло-
щадке университета. В НИУ «БелГУ» соз-
дана уникальная материально-техническая 
база для проведения исследований, в том 
числе по теме симпозиума, что позволяет 
привлекать к работе коллег из ведущих рос-
сийских и зарубежных организаций, – рас-
сказал Владислав Анатольевич.

Доктор физико-математических наук, 
профессор НИУ «БелГУ», руководитель 
международной лаборатории радиационной 
физики Александр Кубанкин заметил, что 
этот международный симпозиум направлен 
на развитие регионального и международ-

ного научного сотрудничества, а также на 
создание условий для обмена результатами 
научных исследований между российскими 
учёными и ведущими специалистами ми-
рового уровня и продвижение российской 
науки. Основу научного содержания симпо-
зиума составляют новейшие результаты ис-
следований механизмов генерации электро-
магнитного излучения пучками ускоренных 
заряженных частиц. Традиционно, данная 
тематика является одной из наиболее ди-
намично развивающихся, так как разноо-
бразные виды электромагнитного излучения 
и пучки заряженных частиц, полученные с 
помощью ускорителей заряженных частиц, 

широко используются в науке, промышлен-
ности и медицине.

Конференция завершила работу 20 сен-
тября, и среди множества научных резуль-
татов мирового уровня необходимо отме-
тить ряд достигнутых договорённостей о 
расширении сотрудничества университета. 
В частности, намечены планы на проведе-
ние совместных исследований с японским 
научным центром KEK, занимающимся из-
учением физики высоких энергий, а также 
Ланьчжоуским университетом, в настоящее 
время являющимся одним из крупнейших 
высших учебных заведений КНР.

Марина РУСАНОВА

Участниками медицинского 
форума стали заместитель губер-
натора Белгородской области, ру-
ководитель департамента здраво-
охранения и социальной защиты 
населения Белгородской области 
Наталия Зубарева, проректор по 
науке НИУ «БелГУ» Игорь Констан-
тинов, руководитель больницы ско-
рой медицинской помощи Антон 
Бондарев, главный внештатный 
специалист офтальмолог Белго-
родской области, заведующая оф-
тальмологическим центром ОГБУЗ 
«Городская больница № 2», канди-
дат медицинских наук, профессор 

НИУ «БелГУ» Виктория Башук, 
учёные, практикующие врачи-оф-
тальмологи из Белгорода, Курска, 
Казани, Самары и Ярославля.

От имени губернатора обла-
сти Евгения Савченко участников 
форума приветствовала Наталия 
Зубарева. Она подчеркнула, что 
открывшаяся в Белгородском госу-
ниверситете конференция предо-
ставляет уникальную возможность 
наблюдать за ходом операций луч-
ших хирургов-офтальмологов стра-
ны и обменяться идеями и опытом.

– Благодаря региональному 
проекту «Управление здоровьем» 

в Белгороде появились больница 
скорой медицинской помощи и соз-
данный на её базе региональный 
офтальмологический центр. Сегод-
ня центр оснащён по последнему 
слову техники. Именно это позво-
ляет проводить научные форумы 
такого уровня, как сегодняшний, – 
подчеркнула Наталия Николаевна.

Она пожелала участникам кон-
ференции плодотворной работы и 
выразила надежду, что все идеи, 
рекомендации и опыт ведущих 
офтальмологов страны будут во-
площены в практику белгородского 
здравоохранения.

От имени ректора Белгород-
ского госуниверситета, профессо-
ра Олега Полухина собравшихся 
приветствовал проректор по науке 
Игорь Константинов. Он отметил, 
что коллектив университета ори-
ентирован на новые технологии в 
образовании, науке.

– НИУ «БелГУ» – единственный 
вуз в регионе, где готовят специа-
листов-медиков всех уровней и на-
правлений. Наш медицинский ин-
ститут является одним из центров 
здравоохранения региона, где не 
только изучают и разрабатывают, 
но и успешно внедряют передовые 

методики лечения, – подчеркнул 
Игорь Сергеевич. 

Руководитель больницы скорой 
медицинской помощи Белгорода 
Антон Бондарев выразил слова 
благодарности правительству об-
ласти и руководству НИУ «БелГУ» 
за поддержку в организации столь 
значимого научного мероприятия. 

Заведующая офтальмологиче-
ским центром больницы Виктория 
Башук сообщила, что сейчас Бел-
городский госуниверситет и оф-
тальмологический центр являются 
единым целым, реализуя научный 
и практический потенциал. 

– Мы используем лучшее в мире 
оборудование: в хирургическом и 
диагностическом плане. Благодаря 
этому мы можем поделиться сейчас 
своим опытом и пригласить ведущих 
хирургов и офтальмологов России, 
которые, в свою очередь, могут рас-
сказать о своих наработках нашим 
врачам. Это открывает широкие воз-
можности и позволяет осваивать всё 
самое новое на месте, – добавила 
Виктория Владимировна. 

Во время конференции прошло 
несколько трансляций «живой хирур-
гии» из операционных офтальмоло-
гического центра городской больни-
цы № 2, которые провели кандидат 
медицинских наук, заведующий опе-
рационным блоком МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. академика 
С.Н. Федорова Андрей Головин, про-
фессор Самарского государствен-
ного медицинского университета 
Вадим Стебнев и главный врач кли-
ники «Корд» Казани Антон Демидов. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В Белгородском государственном университете с 16 по 20 сентября состоялся XIII международный симпозиум «RREPS-19», организаторами которого выступили НИУ «БелГУ», 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Томский политехнический университет.

В НИУ «БелГУ» состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные направления современной 
офтальмологии».

На базе центра превосходства «Лаборатория радиационной физики» реализуются сразу несколько направлений научных исследований 
международного уровня формата коллабораций и научных сетей, объединяемых тематикой радиационной физики. К подобным направлениям 
в первую очередь относятся участие в международных коллаборациях по поиску тёмной материи (коллаборация DarkSide), изучению свойств 
барионной материи (коллаборация MPD), а также проведение исследований в рамках научной сети “Advanced Research on Generation of THz and 
X-ray Radiation” по разработке новых источников излучения в терагерцовом и рентгеновском диапазонах. Сотрудниками университета получены 
результаты мирового уровня не только фундаментального, но и прикладного характера. В частности, разработаны миниатюрные устройства для 
трансформации тепловой и механической энергии в энергию ионизирующих излучений, что позволяет решить ряд важных прикладных проблем.



704.10.2019 г.
Духовность

Нет в жизни ничего лучше,  
чем помощь друга и взаимная радость.  

    
 г  

ДАНЬ ПАМЯТИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО ВМЕСТЕ! 

Студенты, сотрудники, преподаватели Белгородского государственного университета в сентябре приняли участие в IX международной православной выставке «Ангел святого Белогорья».

Выставка проходила в 
Бел экспоцентре, в этом году 
свои экспозиции представи-
ли более ста участников из 
России, Украины, Республики 
Молдовы, Беларуси, Сербии, 
Боснии и Герцеговины, Черно-
гории, Греции, Святой Горы 
Афон, Палестины и других го-
сударств. 

Организаторы выставки – 
Белгородская митрополия, 
правительство Белгородской 
области, Белгородская тор-
гово-промышленная пала-
та – подготовили обширную 
тематическую программу, по-
свящённую 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Тема выставки так и звучала 
«Великая Победа: победите-
ли и наследники». Экспозиции 
рассказывали о деятельности 
Русской православной Церкви 
в годы Великой Отечественной 
войны и роли духовенства в 
деле защиты Отечества.

В открытии выставки при-
няли участие депутат Госдумы 
РФ Валерий Скруг, председа-
тель Белгородской областной 
Думы Наталия Полуянова, 
генеральный директор Белго-
родской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Гераси-
менко, представители власти, 
общественных организаций, 
духовенства. Белгородский 
госуниверситет представляли 
ректор НИУ «БелГУ» Олег По-

лухин, ректорат, преподавате-
ли и студенты-волонтёры. 

Открывавший выставку ми-
трополит Иоанн заметил, что 
она предваряет юбилейный 
год Великой Победы, в кото-
рый вступает наша страна.

– Мы собрались здесь для 
того, чтобы продолжить эста-
фету памяти и показать сегод-
няшним молодым, что такое 
любовь к Отечеству. И если 
мы воспитаем любовь в себе, 
то воспитаем её и в том поко-
лении, которое придёт нам на 
смену, – сказал митрополит.

По мнению Владимира 
Герасименко, нынешняя вы-
ставка знакомит со многими 
малоизвестными страницами 
русской истории.

– В те трагические годы 
церковь была с народом. Ты-
сячи священнослужителей во-
евали на фронтах Великой От-
ечественной войны. Выставка 
учит нас хранить память о про-
шлом и извлекать из него уро-
ки. Один из уроков в том, что 
мы сильны и нас не победить, 
пока мы вместе, – подчеркнул 
Владимир Яковлевич.

Депутат Госдумы Валерий 
Скруг обратил внимание на то, 
что выставка «Ангел Святого 
Белогорья» занимает достой-
ное место среди масштабных 
мероприятий региона, и с каж-
дым годом число её участни-
ков расширяется. 

Юные кадеты подготовили 
для гостей выставки фрон-
товые письма-треугольники. 
В них – наша история, наша 
память. В экспозиции НИУ 
«БелГУ», подготовленной со-
трудниками департамента вос-
питательной деятельности, 
Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания, Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхо-
ва, были представлены фото-
материалы о гражданско-па-
триотической деятельности 
университета, фотографии 
сотрудников и преподавате-
лей университета – ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, выставки «И память 
книга оживит…» и «Свет веры 
православной». Экспозицию 
украсили картины студентов 
педагогического института 
НИУ «БелГУ». Посетителям 
университетской экспозиции 
студенты-волонтёры вручали 
военно-патриотическую сим-
волику: «гвоздики» и «голубей 
мира». 

Посетители смогли ознако-
миться с уникальными экспона-
тами из фондов Белгородского 
музея-диорамы «Курская дуга. 
Белгородское направление», 
Белгородского историко-крае-
ведческого музея, материала-
ми экспозиций военно-патри-
отических клубов, поисковых 
отрядов, вузов области.

Марина УСЕНКОВА

Участниками благотворительной акции 
стали вузы, школы, техникумы Белгорода и 
области, первые лица региона, депутаты, 
руководители различных предприятий, пред-
ставители социально-реабилитационных 
центров, мастера декоративно-прикладного 
искусства и различные школы творчества, а 
также художественные коллективы.

Мероприятие началось с крестного хода, 
который возглавил митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн. В нём приняли уча-
стие депутат Госдумы Валерий Скруг, заме-
ститель губернатора Ольга Павлова, ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин, представители 
правительства области, образовательных и 
социальных учреждений, духовенства, сту-
денты-волонтёры, члены добровольческих 
объединений.  

Митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, обратившись к участникам акции, 
напомнил, что «Белый цветок» – это возрож-
дение былой русской традиции, начало кото-
рой положила семья царя Николая II.

– Эта акция преодолевает все историче-
ские события, которые произошли в XX веке. 
Мы не разделяемся ни на белых, ни на крас-
ных, потому что милосердие – это не полити-
ческая основа чего либо, а наша жизнь. Ми-
лосердствуйте, и господь никогда не оставит 
нас, – сказал митрополит.

Заместитель губернатора Ольга Павлова 
поблагодарила всех пришедших поддержать 

акцию, отметив, что на площади собрались 
неравнодушные, светлые люди, готовые к 
пожертвованию.

Благотворительная акция в Белгороде 
проходит уже седьмой раз, и каждый раз, по 
словам генерального директора ассоциации 
благотворителей «Белый цветок» Михаила 
Косачёва, несколько миллионов рублей со-
бранных средств идут на помощь тяжело-
больным детям.

На площади перед УСК Светланы Хор-
киной была развёрнута ярмарка и выстав-
ка-продажа изделий мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, студентов, 
школьников. Студенты, преподаватели, 
представители ректората и сотрудники НИУ 
«БелГУ» приняли активное участие в благо-
творительной акции «Белый цветок». Ректор 
университета Олег Полухин посетил ярмар-
ку, осмотрел творческие работы студентов 
и сделал благотворительный взнос в акцию 
«Белый цветок». Волонтёры университета 
угощали гостей ярмарки медовыми пряника-
ми. Всех пришедших радовали выступления 
творческих коллективов НИУ «БелГУ» и го-
рода, гости участвовали в мастер-классах, 
благотворительном аукционе и, конечно же, 
делали взносы.

В ходе ярмарки в этот день волонтёры 
НИУ «БелГУ» собрали более двухсот тысяч 
рублей, которые будут направлены на лече-
ние нуждающихся белгородских детей.

Более двухсот тысяч рублей собрали волонтёры Белгородского государственного 
университета в ходе седьмой благотворительной акции «Белый цветок». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА «АНГЕЛ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ»

В торжественном закрытии международной выставки участвовала 
проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светлана Острикова. Интересные и запоминающиеся номера 
гостям подарили творческие коллективы молодёжного культурного 
центра университета: ансамбль народной песни «Отрада», руководитель 
вокальной группы «Университет» Анна Бирюкова, солистка Арт-студии 
«Вереск» Валерия Шиманская, солистка студии современного танца 
«ДансХаос» Анастасия Тарасова, солист школы-студии «Вереск» 
Николай Постников, ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса» 
и солистка вокальной группы «Университет» Мария Зубкова.

За активное участие в выставке «Ангел святого Белогорья» 
Белгородскому университету была вручена Благословенная грамота 
митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, а также 
памятный диплом участника от Белгородской торгово-промышленной 
палаты.
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Спорт, досуг
Требуй от себя невозможного 

и получишь максимум. 
  

 

Команда НИУ «БелГУ» стала победительницей II всероссийского фестиваля 
комплекса ГТО среди студентов, в котором участвовали представители 23 вузов 
России.

Представительница конноспортивной школы НИУ «БелГУ» выиграла Кубок 
губернатора по конному спорту в состязаниях по выездке.

Спортсмены-ориентировщики НИУ «БелГУ» 
завоевали два золота и две бронзы на всероссийских 
соревнованиях среди студентов в Смоленске.

Всероссийский турнир по армспорту, проходивший в 
Севастополе, стал для представителей Белгородской 
области победным. 

ЛУЧШИЕ В МНОГОБОРЬЕ ГТО

ВНОВЬ НА КОНЕ!

ОРИЕНТИР – ПОБЕДА

КУБОК РОССИИ В 
СИЛЬНЫХ РУКАХ

Команда НИУ «БелГУ» 
– победитель прошлого 
года в очередной раз до-
стойно представила свой 
регион на всероссийском 
уровне в Челябинске. Каж-
дый вуз представляли 
8 участников (4 юноши и 
4 девушки). 

После четырёх дней 
в общекомандном зачёте 
уверенное первое место за-
няла команда НИУ «БелГУ» 
(с суммой 4933 очка). Вто-
рое место – у команды 
Тверского государственного 
медицинского университета 
(4715 очков). На третьем 
месте – Удмуртский госу-
ниверситет (4660 очков). 
Уникальный переходящий 
кубок ещё на год останется 
в НИУ «БелГУ». 

Во многих видах наши 
студенты показали лучшие 
результаты среди всех участ-
ников. Марина Терентьева 
(ф-т физической культуры 
пединститута) была лучшей 
в плавании (28.42 сек.) и в 

наклоне (40 см). Екатерина 
Семёнова (историко-фило-
логический ф-т пединсти-
тута) показала лучший 
результат в стрельбе (46 
очков). Иван Агафонов (ИИ-
иЦТ) одержал победу в пла-
вании (24.01 сек.). Рустам 
Абди Оглы (ф-т физической 
культуры пединститута) по-
бедил в наклоне (35 см), в 
сгибании и разгибании рук в 

упоре лежа (119 отжиманий) 
и в поднимании туловища из 
положения лёжа на спине 
(73 повторения).

По итогам многоборья 
в личном первенстве трое 
наших спортсменов подня-
лись на пьедестал. Первое 
место – Рустам Абди Оглы, 
Екатерина Семенова; вто-
рое место – Иван Агафо-
нов.

В церемонии открытия 
соревнований участвовал 
ректор Белгородского го-
суниверситета, профессор 
Олег Полухин, начальник 
управления физической 
культуры и спорта Белго-
родской области Наталья 
Жигалова, директор конно-
спортивной школы вуза Ни-
колай Водяницкий, директор 
Курской конноспортивной 
школы Дарина Назарова. 

Седьмой Кубок губер-
натора в двух дисциплинах 
– конкур (соревнования по 
преодолению препятствий) 
и выездка (высшая школа 
верховой езды) собрал 12 
команд из Воронежской, 
Курской и Белгородской 

областей. В первый день 
турнира состоялись со-
ревнования по конкуру, где 
лидерство было за спор-
тсменами Курской конно-
спортивной школы. Во вто-
рой день соревнований в 
борьбу вступили всадники, 
выступающие в выездке; 
наступило время предста-
вителей Белгородской об-
ласти. Кубок губернатора 
по выездке выиграла спор-
тсменка конноспортивной 
школы НИУ «БелГУ» Дарья 
Шальнева на лошади по 
кличке Загряд. В Предва-
рительном призе «В» спор-
тсменка КСШ НИУ «БелГУ» 
Елизавета Сидорова на 
лошади по кличке Топаз 

стала бронзовым призё-
ром. В Предварительном 
призе «А» в зачёте «Дети» 
представительница кон-
носпортивной школы НИУ 
«БелГУ» Полина Гомон на 
Вероне стала бронзовым 
призёром. В зачёте «Начи-
нающие всадники» второе 
и третье место заняли спор-
тсменки КСШ НИУ «БелГУ» 
Виктория Кулявцева на 
лошади Камперс и Елиза-
вета Зайченко на Джанга-
ре, а среди спортсменок, 
выступавших на молодых 
лошадях, бронзу завоева-
ла спортсменка КСШ НИУ 
«БелГУ» Екатерина Ша-
кола на лошади по кличке 
Опал.

За медали чемпионата Российского студенческого 
спортивного союза по спортивному ориентированию боро-
лись спортсмены из 22 вузов страны. Сборную НИУ «Бел-
ГУ» представляли студенты педагогического института: 
мастер спорта Алёна Ракова, Влада Мерзликина, мастер 
спорта Михаил Кулешов, кандидат в мастера спорта Антон 
Нагайцев, Александр Чуев, студентка института экономики 
и управления, мастер спорта Анастасия Григорьева и аспи-
рант, мастер спорта Дмитрий Леонов. Студенты трениру-
ются под руководством доцента кафедры спортивных дис-
циплин Сергея Рыльского. На дистанции кросс-классика 
равных не оказалось Анастасии Григорьевой. На дистан-
ции спринт Анастасия завоевала бронзу, уступив победи-
телю соревнований 30 секунд. В мужском зачёте кросса на 
длинной дистанции победителем стал Михаил Кулешов. В 
эстафете студентки НИУ «БелГУ» заняли 3 место, уступив 
командам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сборная Белгородской области, в состав которой вошли 
студенты и выпускники НИУ «БелГУ», в третий раз участво-
вала в Кубке. В 2017 году армрестлеры стали третьими, год 
назад завоевали серебро. Кубок России-2019 стал для сбор-
ной области победным. 

Соревнования были командными, спортсмены сорев-
новались в семи весовых категориях в поединках до двух 
побед. На пути к финалу белгородцы выиграли у предста-
вителей Краснодарского края и Калужской области. В фи-
нале в бескомпромиссной борьбе они победили сборную 
Севастополя со счётом 4-3. Тренируются спортсмены под 
руководством декана факультета физической культуры пе-
динститута Игоря Никулина и старшего преподавателя фа-
культета Михаила Филатова. Состав команды Белгородской 
области: Александр Лобов, Анатолий Запорожский, Михаил 
Васильев, Тимур Мамедов, Михаил Кудряшов, Виталий Бо-
чаров и Давид Шамей.
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Национальная электронная библи-
отека (НЭБ) открыла доступ к 450 000 
диссертаций в электронном виде.

Национальная электронная библио-
тека – это федеральная государственная 
информационная система, создаваемая 
Министерством культуры Российской Фе-
дерации при участии крупнейших библи-
отек, музеев, архивов, издателей и других 
правообладателей. Оператором НЭБ яв-
ляется Российская государственная би-
блиотека.

Основные цели НЭБ – сохранение 
исторического, научного и культурного 
достояния народов России, обеспечение 
условий для повышения интеллектуаль-
ного потенциала страны и популяризации 
российской науки и культуры, а также фор-
мирование основы для создания единого 
российского электронного пространства 
знаний.

В НЭБ представлены переведённые 
в электронную форму книги, включая ред-
кие и ценные издания, рукописи, диссерта-
ции, авторефераты, монографии, изоиз-
дания, ноты, картографические издания, 
патенты и периодическая литература. На 
сегодняшний день в каталоге националь-
ной электронной библиотеки 36 812 232 
записей. Общее количество электронных 
документов в фондах НЭБ – 4 727 651.

В июле 2019 года Национальная элек-
тронная библиотека открыла доступ к 450 
тысячам диссертаций, которые доступны 
в помещениях библиотек – участников 
НЭБ. Их число в стране составляет более 
15 тысяч, среди них и Научная библиотека 
им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ».

Доступ к диссертациям и авторефе-
ратам, а также к более чем 4,5 млн пол-
ных текстов книг, патентов и периодики 
организован на безвозмездной основе, с 
исключением возможности копирования, 
распространения и возможен для всех 
граждан России из помещений практиче-
ски любой библиотеки.

В 2017 году Белгородский госунивер-
ситет подписал договор о предоставле-
нии доступа к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки. Сегодня пользо-
ватель Научной библиотеки им. Н.Н. Стра-
хова может знакомиться с электронными 
копиями диссертаций и авторефератов 
диссертаций как на портале НЭБ, так и в 
Виртуальном читальном зале Российской 
государственной библиотеки, открытом на 
базе университетской библиотеки.

Диссертации стали первым шагом 
в построении на базе НЭБ единого про-
странства знаний. В настоящее время 
ведётся активная работа по обеспечению 
доступа к современным изданиям, науч-
ным статьям и периодике через сеть Ин-
тернет – без необходимости приходить в 
библиотеки. Такой доступ будет организо-
ван на основе прозрачных лицензионных 
договоров с издателями и правообладате-
лями и будет способствовать росту рынка 
цифровой дистрибуции контента. Уже к 
концу года на портале НЭБ будут запуще-
ны специальные разделы и мобильные 
приложения.

Министр культуры Российской Феде-
рации В.Р. Мединский отметил: «Обеспе-
чить доступность научных материалов и 
книг из фондов федеральных учреждений 
культуры для максимально широкого кру-
га граждан – один из наших приоритетов 
в рамках национального проекта «Культу-
ра». Развитие НЭБ является важным ин-
струментом в выполнении поставленных 
задач, а создание единого пространства 
знаний и доступность диссертаций – важ-
ный шаг в их достижении».

Наталья ВОРОНКОВА

БиблиоВЕСТИ

ДИССЕРТАЦИИ –  
В ОТКРЫТОМ 

ДОСТУПЕ


