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ИННОВАЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО НИУ «Бел ГУ»

На совещании под 
председательством губернатора 
области были рассмотрены 
планы развития НИУ «Бел ГУ»  
как градообразующего 
научно-образовательного, 
инновационно-
производственного и социально-
культурного центра Белгородский 
области.

Колонка ректора

УНИВЕРСИТЕТЫ – ЦЕНТРЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МИРА
С момента своего возникновения универси-

теты были и остаются «агентами преобразова-
ния мира». Сегодня их значение в этом плане 
существенно возрастает. Об усилении пози-
ций университетов Белгородской области как 
градообразующих научно-образовательных, 
инновационно-производственных и социаль-
но-культурных центров шла речь на прошед-
шем в НИУ «Бел ГУ» совещании с участием 
губернатора Белгородской области Евгения 
Степановича Савченко, руководителей реги-
ональных и федеральных компаний. Это был 
заинтересованный и результативный диалог. 
Мы рассказали главе региона и нашим партнё-
рам о своих планах по трансформации вуза в 
инновационно-производственный комплекс, 
который не только готовит кадры для эконо-
мики будущего, но  и создаёт для них рабочие 
места. Подробно об этом совещании можно 
почитать в этом номере газеты. 

Отмечу главное – НИУ «Бел ГУ» уже се-
годня можно по праву причислить к градо-
образующим организациям Белгорода. Это 
один из крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков региона. Но для усиления 
этих позиций мы работаем над расширением 
своих инновационно-производственных воз-
можностей, вовлечением студентов в пред-
принимательскую деятельность. Поддержка 
инициативных студентов и создание лаборато-
рий и производств совместно с крупнейшими 
научно-исследовательскими организациями 
и предприятиями  – это наш приоритет, на-
ряду с повышением качества и актуализаци-
ей образовательных программ и развитием 
онлайн-образования. Сегодня во все обра-
зовательные программы НИУ «Бел ГУ»  вклю-
чаются специальные учебные дисциплины, 
направленные на формирование у студентов 
навыков инновационного предприниматель-
ства и самозанятости. С 1 сентября мы соз-
даём на базе НИУ «Бел ГУ» факультет бизне-
са «КАПИТАНЫ», где будет осуществляться 
подготовка предпринимателей и управленцев, 
заинтересованных в развитии инновационной 
экономики. Студенты данного факультета уже 
на третьем курсе смогут открыть собственный 
бизнес и будут доучиваться, параллельно осу-
ществляя коммерческую деятельность. Инте-
ресная учёба и перспективная работа ждёт и 
тех, кто будет поступать или уже обучается на 
инженерных направлениях. С начала нового 
учебного года мы будем формировать группы 
студентов для получения углубленных и разно-
сторонних знаний на факультете  инженерного 
спецназа.   Помогут в этом созданные на базе 
НИУ «Бел ГУ» Центр мехатроники и робототех-
ники и Центр молодёжного инновационного 
творчества.  Абитуриентам напомню, что для 
инженерных направлений предусмотрен ряд 
преимуществ: здесь больше всего бюджет-
ных мест, всем иногородним предоставляется 
общежитие и все будущие инженеры получают 
повышенную стипендию. 

Мы ждём способных и мотивированных на 
результат абитуриентов во всех институтах и 
на всех направлениях подготовки,  а также в 
аспирантуре и в колледжах. Кстати, в этом году 
наблюдается рост желающих поступать после 
9 класса на программы среднего профессио-
нального образования. С удовольствием при-
мем всех, кто может и хочет учиться в одном 
из лучших вузов страны и стать нужным специ-
алистом, способным создавать будущее своим 
умом и своими руками, получив качественное 
образование мирового уровня в НИУ «Бел ГУ». 

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

Глава региона Евгений Сав-
ченко в сопровождении членов 
правительства области и руково-
дителей крупных региональных 
и федеральных предприятий – 
парт нёров Белгородского госуни-
верситета ознакомился с планом 
создания Музея природы, выстав-
кой научных достижений вуза и 
деятельностью НИИ фармаколо-
гии живых систем НИУ «Бел ГУ». 

Продолжение на стр. 2

26 июня в НИУ «Бел ГУ» чествовали иностранных 
студентов-выпускников всех институтов и 
факультетов. В этом году дипломы о высшем 
образовании получат более 400 молодых 
людей из 42 стран мира, в том числе из Китая, 
Индии, Боливии, Украины, Узбекистана. Знания, 
полученные в университете, станут для них 
отличным фундаментом для профессионального 
старта в различных сферах деятельности. 

 2 июля завершила работу VII Международная 
молодёжная школа проектного управления 
«Пегас-2018». 

«ПОСЛЫ» УНИВЕРСИТЕТА 

КУРС НА «ПЕГАС-2019»!
В течение семи дней в оздоровительном комплексе «Нежеголь» участники этого мас-

штабного образовательного проекта – более 130 студентов, преподавателей и экспертов 
из России, Донецкой народной республики, Приднестровья, Казахстана, Таджикистана, 
Нидерландов, островного государства Аруба – постигали секреты проектного управления. 

Продолжение на стр. 6

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет занимает прочные 
позиции в международном научно-образовательном 
пространстве. Он является базовым вузом Сетевого 
Университета Шанхайской организации сотрудни-
чества; входит в Университетскую сеть Диалога по 
сотрудничеству в Азии (ДСА) и в Международную 
ассоциацию университетов (IAU); является членом 
Консорциума опорных российских университетов – 
экспортёров российского образования. 

Продолжение на стр. 4



2 05.07.2018 г. События. Факты Природа так обо всём позаботилась,  
что повсюду ты находишь, чему учиться. 

Леонардо да Винчи, 
итальянский художник, учёный, изобретатель

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

Молодые учёные НИУ «Бел ГУ» выиграли грант Фонда 
содействия инновациям. 

В МГУ им. М.В. Ломоносова подвели итоги II Всероссийского 
конкурса молодых преподавателей.  Среди победителей – 
преподаватели Института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «Бел ГУ». 

В НИУ «Бел ГУ» в июне подвели итоги и наградили финалистов проекта «Карьерный прорыв», реализуемого университетом 
совместно с Инновационным центром «Бирюч-НТ», Группой Компаний «ЭФКО». 

ГРАНТ ПО ПРОГРАММЕ СТАРТ-SUV 

В НИУ «Бел ГУ» – ЛУЧШИЙ 
МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

НАШИ ПОБЕДЫ Продолжение. Начало на стр. 1

В рамках всероссийского конкурса инновационных про-
ектов и стартапов Open Innovations Startup Tour, организо-
ванных Сколково, конкурсная комиссия Фонда содействия 
инновациям приняла решение поддержать проект учёных 
НИУ «Бел ГУ» по программе «Старт-SUV 2018». Грант в два 
миллиона рублей будет направлен на внедрение системы 
технического зрения при микроклональном размножении рас-
тений в условиях «in vitro». Автоматизированное решение 
избавит от ручных измерений показателей роста и развития 
растений, а также повысит точность анализа вегетационных 
процессов в пробирке.

Аспирант кафедры математического и программного обе-
спечения информационных систем НИУ «Бел ГУ» и руководи-
тель проекта Юрий Маслаков рассказал о проекте-призёре.

– Сегодня распространено микроклональное размно-
жение растений, которое позволяет получать урожай в 
быстрые сроки. Как это работает? Лаборант устанав-
ливает в измерительный комплекс пробирку с растени-
ем на 30 секунд и считывает всю необходимую инфор-
мацию, которая сохраняется в базе данных. Фото- и 
видеоматериалы о появлении инфекций и стрессовом 
состоянии растений могут отслеживать учёные из 
любой точки мира, – пояснил Юрий Маслаков.

Конкурс проводился в рамках международного молодёж-
ного научного форума «Ломоносов» под эгидой Российского 
Союза ректоров и при поддержке Центра стратегии развития 
образования МГУ. В заочном этапе участвовали более 400 
представителей ведущих вузов России. Для участия в очном 
этапе в Москву были приглашены 85 финалистов, среди кото-
рых – и представители НИУ «Бел ГУ». 

Старший преподаватель кафедры социальной работы 
Юлия Гребеникова выступила с авторским курсом «Социокуль-
турное проектирование», и старший преподаватель кафед ры 
коммуникативистики, рекламы и связей с общественностью 
Роман Зинин представил проект «Профессионализация от-
раслевой подготовки студентов факультета журналистики», в 
рамках которого был создан студенческий рекламный мини-
офис «Мята».

Первое место во II Всероссийском конкурсе молодых пре-
подавателей завоевала Юлия Гребеникова, а Роман Зинин 
был награждён дипломом специальной номинации.

КАРЬЕРНЫЙ ПРОРЫВ: СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Программа стартовала в начале это-
го года. По результатам тестирования, 
тренингов и стажировок из 500 участни-
ков до финальной защиты собственных 
проектов дошли 17 человек. Они и полу-
чили предложения о трудоустройстве в 
ГК «ЭФКО» по самым разным направле-
ниям деятельности.

Подводя первые итоги проекта «Ка-
рьерный прорыв», проректор по учебной 
работе и информатизации НИУ «Бел ГУ» 
Александр Маматов поблагодарил руко-
водство компании за вклад в подготовку 
интеллектуальной элиты региона.

– Программа позволяет готовить ка-
дры не просто в соответствии с феде-
ральными стандартами, а с выходом на 
непосредственного работодателя. Уве-

рен, проект будет расти, развиваться, – 
отметил Александр Васильевич.

Заместитель генерального директора 
по развитию ООО «ИЦ «Бирюч» Алек-
сандр Колбас и заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
ООО «ИЦ «Бирюч» Елизавета Бачурина 
вручили финалистам проекта сертифика-
ты и пожелали им успехов в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

– Это было уникальное меропри-
ятие! Финалисты проекта – боль-
шие молодцы, они сделали из себя 
востребованных на рынке труда 
специалистов! – подчеркнул Алек-
сандр Колбас.

Финалистка проекта Алина Ларина, 
получившая по результатам «Карьерного 

прорыва» должность менеджера по пер-
соналу в Инновационном центре «Бирюч», 
поблагодарила организаторов за предо-
ставленную возможность профессиональ-
ного развития и бесценный опыт. 

С 1 сентября на базе Белгородского 
государственного университета при под-
держке ГК «ЭФКО» будут открыты две 
магистерские программы по обучению 
студентов, а также продолжится реали-
зация конкурса проектов «Научный про-
рыв».

Программа по обучению перспек-
тивных молодых специалистов набира-
ет обороты, и шанс реализовать себя в 
Группе Компаний «ЭФКО» есть у каждо-
го. Подробности на сайте http://biruch.ru/
connect/career-up/

Во время осмотра вы-
ставки руководитель области 
пообщался с учёными, позна-
комился с инновационными 
разработками, которые уже 
сегодня можно внедрять в про-
изводство на предприятиях 
области, и дал поручения руко-
водителям департаментов про-
работать вопрос более тесного 
сотрудничества НИУ «Бел ГУ» 
с предприятиями металлурги-
ческой, машиностроительной, 
сельскохозяйственной отрас-
лей. 

В совещании приняли 
участие научные сотрудники 
университета, руководители 
российских научно-исследо-
вательских центров, взаимо-
действующих с Белгородским 
госуниверситетом, академики 
и члены-корреспонденты РАН. 
Ректор НИУ «Бел ГУ», про-
фессор Олег Полухин в своём 
докладе обозначил стратеги-
ческие приоритеты вуза и об-
ратил внимание на развитие 
таких структур университета, 
как стартап-академии, бизнес-
акселератор, студенческий 
бизнес-инкубатор, а также 
на увеличение числа востре-
бованных регионом центров 
превосходства по ключевым 
для Белгородской области на-

правлениям: биотехнологии, 
информационные технологии, 
машино- и приборостроение, 
медицина и другим. 

Проректор по образователь-
ной деятельности Александр 
Маматов рассказал об интер-
национализации и цифровиза-
ции образовательной среды в 
университете, создании обра-
зовательных программ нового 
поколения. 

Представители бизнес-со-
общества и руководители на-
учных центров акцентировали 
внимание на совместных с 

НИУ «Бел ГУ» научных иссле-
дованиях и перспективах реа-
лизации новых инновационных 
проектов. Член-корреспондент 
РАН, д.х.н., профессор, и.о. де-
кана химического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова 
Степан Калмыков рассказал 
о возможностях проведения 
совместных геномных иссле-
дованиях и сотрудничестве в 
сфере фармакологии. О пер-
спективах создания совмест-
ной с НИУ «Бел ГУ» лаборато-
рии сообщил академик РАН, 
д.т.н., профессор, директор 
Института системного анализа 
ФИЦ «Информатика и управле-
ние» РАН Юрий Попков. Заме-
ститель генерального директо-
ра – руководитель проектного 
офиса холдинга «Швабе» Па-
вел Жданов представил целый 
комплекс возможных совмест-
ных проектов, в том числе в 
сфере телемедицины, произ-
водства оптических приборов 
и т.д. Напомним, что в феврале 
текущего года НИУ «Бел ГУ» и 
холдинг «Швабе» подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Член-корреспондент РАН, 

д.с.-х.н., директор Всероссий-
ского НИИ лекарственных и 
ароматических растений РАН 
Николай Сидельников пред-
ложил совместный проект 
в сфере производства био-
логически активных добавок. 
Заместитель генерального 
директора по развитию ООО 
«ИЦ «Бирюч-НТ» ГК «ЭФКО» 
Александр Колбас сообщил 
об уже достигнутых результа-
тах взаимодействия с вузом в 
ходе реализации совместного 
проекта «Карьерный прорыв» 
и конкурса «Научный прорыв». 

Губернатор области по 
каждому предложению дал 
поручения членам правитель-
ства, высказал свои пожела-
ния по многим перспективным 
направлениям деятельности 
вуза.

– Университет должен 
быть творческой лабора-
торией по внедрению ин-
новационных продуктов на 
наших предприятиях. Все 
инициативы университета 
я готов поддержать, – ска-
зал в завершение руководи-
тель региона. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО НИУ «Бел ГУ»

ПРОЕКТ



305.07.2018 г.АктуальноМы должны либо найти путь, 
либо проложить его. 
Ганнибал, 
карфагенский полководец

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Оптимизация и повышение эффективности работы – это тенденция последних лет. На федеральном уровне в 2017 году инициирован проект 
«Бережливое правительство», в Белгородской области в нынешнем году стартовал  проект «Бережливый регион», одной из 10 пилотных площадок 
которого является наш университет.
В НИУ «Бел ГУ» в июне открыт проект «Бережливый университет», в структуре которого два блока: образовательный и бережливый. Цель первого – 
разработка образовательных программ по бережливому производству, второго – реализация микро-проектов, улучшающих внутренние процессы 
вуза и устраняющих ресурсные потери.

НИУ «Бел ГУ» является лидером в сфере образования и выступает в роли основной кузницы кадров для предприятий и учреждений как 
Белгородской, так и других областей, поэтому важной составляющей успешной работы его педагогического коллектива является быстрое 
реагирование на изменения потребностей работодателей.  Активное внедрение в управление субъектов различных сфер деятельности концепции 
бережливого производства потребовало внесения изменений в образовательный процесс университета. 

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОТКРЫТ

НИУ «Бел ГУ» УЧИТ БЕРЕЖЛИВОСТИ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
…предполагает разработку и реализацию 

одной программы высшего образования (ВО) и 
трёх программ дополнительного профессио-
нального образования (ДПО).

Магистерская программа «Экономика береж-
ливого производства» в очной и заочной форме 
(программа ВО) уже разработана: сформирован 
перечень дисциплин, профессорско-преподава-
тельский состав, определена стоимость обуче-
ния, возможные партнёры для проведения прак-
тики и реализации совместных проектов.

Разработана и одна из трёх программ ДПО 
– «Бережливая поликлиника», заказчиком кото-
рой выступил департамент здравоохранения и 
социальной защиты населения области. Её ис-
полнители – кафедра бережливого производства, 
центр дополнительного медицинского и фарма-
цевтического образования, а также инжиниринго-
вая школа.

В планах – разработка и реализация ещё двух 
программ дополнительного профессионального 
образования: «Бережливые технологии в государ-

ственном секторе» и «Бережливые технологии в 
образовательном секторе».

Заказчиками программы «Бережливые техно-
логии в государственном секторе»  могут стать ор-
ганы государственного и муниципального управле-
ния Белгородской области, поскольку они являются 
участниками проекта «Бережливый регион», а так-
же представители других субъектов нашей страны. 
Реализовывать программу будут преподаватели и 
сотрудники кафедры бережливого производства и 
Высшей школы управления.

Программа «Бережливые технологии в об-
разовательном секторе»  – для сотрудников 
НИУ «Бел ГУ» и других образовательных учрежде-
ний не только  нашей области, но и регионов.  

Также в рамках проекта, учитывая использо-
вание современных цифровых технологий в об-
разовательной среде и их востребованность, пла-
нируется разработать к 1 марта 2019 онлайн курс 
«Бережливое производство». 

БЕРЕЖЛИВЫЙ БЛОК
…ориентирован на три ключевых направ-

ления развития – научную, образовательную 
и управленческую деятельность. 

Определены пять пилотных площадок: управ-
ление научно-исследовательской работы, Институт 
экономики, информационно-аналитический депар-
тамент, планово-экономическое управление и управ-
ление по развитию персонала и кадровой работе. 
Предусмотрен запуск семи микро-проектов, среди 
которых – формирование справок об обучении и эк-
заменационных листов, оформление выезда студен-
тов в зарубежный вуз и командировок сотрудников, 
оптимизация возврата денежных средств заказчику 
по договору об оказании платных образовательных 
услуг,  совершенствование процесса планирования 
научной и инновационной деятельности структур-
ных подразделений, а также рекрутинга персонала.

В настоящее время созданы рабочие группы, 
проведён ряд рабочих совещаний, семинаров-
практикумов для команд, где проведено картирова-
ние пилотных процессов с выявлением ресурсных 
потерь, в процессе подготовки – «дорожные карты» 
по их устранению. 

Состоялась встреча с консультантом ГК «Рос-
атом» Надеждой Давыдовой, которая предложила 
варианты совместного развития научной деятель-
ности и интеграции бережливых технологий в об-
разовательную среду. Спикер отметила необхо-
димость запуска микро-проектов второго, более 
сложного уровня, ориентируясь на главного клиен-
та вуза – студента –  и постепенное вовлечение 
в бережливые процессы всех сотрудников универ-
ситета.

Кроме того, в рамках проекта в Институте эко-
номики, например, запланировано внедрение 5-ти 
инструментов бережливого производства. Среди 
них –  доски задач в кабинетах руководителей, на 
которых в режиме реального времени отражаются 
оперативные вопросы и проблемы, отслеживается 
их исполнение; доски предложений для сотруд-
ников и студентов, позволяющие инициировать 
непрерывное совершенствование деятельности; 
система визуализации процессов. 

*****

В команде проекта «Бережливый универси-
тет» – представители различных институтов и 
управлений.  Курирует проект ректор вуза Олег 
Николаевич Полухин, руководителями по направ-
лениям стали проректор по научной и инновацион-
ной деятельности Игорь Сергеевич Константинов, 
проректор по учебной работе и автоматизации 
Александр Васильевич Маматов, руководитель 
аппарата ректора Владимир Михайлович Гера-
щенко. 

Целью проекта является исключение потерь 
в пилотных процессах и повышение их ценности 
для основных потребителей – студентов и сотруд-
ников университета.

Однако ключевым результатом реализации 
проекта должно стать не число реализован-
ных микро-проектов и не количество сэконом-
ленных человеко-дней, а закладка прочного 
фундамента для формирования культуры бе-
режливого управления у каждого сотрудника 
на каждом рабочем месте.

Светлана ГАЙВОРОНСКАЯ, 
руководитель проектного офиса

В январе 2018 года в 
НИУ «Бел ГУ» создана базо-
вая кафедра бережливого 
производства, целью которой  
является развитие научной 
и практической базы фор-
мирования и использования 
инструментов бережливого 
производства  в современных 
бизнес-условиях на террито-
рии Белгородской области.  

Основная задача обра-
зовательной  деятельность 
кафедры – это  подготовка  
квалифицированного кадро-
вого резерва для внедрения 
бережливого производства 
в практику хозяйствующих 

субъектов Белгородской об-
ласти путём реализации 
прикладной магистерской 
программы «Экономика бе-
режливого производства», 
основанной на междисципли-
нарном подходе.  

Данная программа пред-
полагает обучение как вче-
рашних выпускников высших 
учебных заведений, так и 
работающих специалистов, 
имеющих различное базовое 
образование. Она носит при-
кладной характер, поэтому в 
процесс обучения вовлечены 
практикующие специалисты, 
предполагается проведение 

экскурсий и стажировок на 
предприятиях Белгородской 
области, внедряющих береж-
ливые технологии, что обе-
спечит связь образования с 
бизнесом.  В учебную про-
грамму магистратуры вклю-
чены как традиционные, так 
и нетрадиционные дисципли-
ны, например, инструменты 
бережливого производства, 
научная организация труда 
и рабочего пространства, 
контроллинг, управление про-
ектами бережливого произ-
водства и другие. В процессе 
обучения магистрант разра-
батывает курсовой проект для 
реализации в конкретном 
хозяйствующем субъекте, 
по результатам выполняется 
магистерская диссертация.  
Реализация магистерской 
программы «Экономика бе-
режливого производства» в 
НИУ «Бел ГУ» позволяет полу-
чить конкурентное преимуще-
ство на рынке образователь-
ных услуг подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Технологии бережливого 
производства могут приме-
няться во всех сферах дея-
тельности, поэтому специали-

сты, обучающиеся по данной 
программе, будут востребова-
ны в организациях различных 
профилей и разных организа-
ционно-правовых форм соб-
ственности. 

Учитывая, что в нашей 
области пилотно уже внедря-
ются технологии бережливого 
производства как в бизнесе, 
так и учреждениях государ-
ственного сектора, то для рас-
ширения информированности 
сотрудников и «погружения» 
в бережливое производство 
в Высшей школе управле-
ния НИУ «Бел ГУ» с августа 
2018 года будет функциони-
ровать учебный центр «Lean-
технологий».

Сотрудники данного цен-
тра разработали ряд про-
грамм дополнительной про-
фессиональной подготовки, 
учитывающих потребности 
работодателей и отрасле-
вые особенности различных 
сфер деятельности. В част-
ности, уже предлагаются 
курсы «Внедрение береж-
ливых технологий в управ-
ление образовательными 
учреждениями», «Внедрение 
бережливых технологий в 

государственный сектор», 
«Бережливая поликлиника», 
«Lean-технологии в бизнесе». 
Данные программы включа-
ют не только теоретические, 
но и практические занятия 
на площадке «Инжинирин-
гового центра НИУ «Бел ГУ», 
где размещается современ-
но оснащённая «Фабрика 
процессов», а также анализ  
уже реализованных проектов 
на территории России. Важ-
но, что в процессе обучения 
слушатели, с  помощью и 
при сопровождении препо-
давателей учебного центра, 
разрабатывают свои проекты 
по совершенствованию про-
цессов, наиболее важных 
для них.

Задачи перед учебным 
центром стоят большие, но 
высококвалифицированный 
состав преподавателей и прак-
тиков позволит НИУ «Бел ГУ» 
стать лидером образователь-
ной деятельности по береж-
ливому производству. 

Лилия ЗИМАКОВА,  
и.о. заведующего кафедры 

бережливого производства, 
доктор экономичеких наук

Светлана Куче-
рявенко, зам. 
директора по 
учебно-мето-
дической ра-
боте Институ-

та экономики:
В рамках кон-

цепции бережливости достаточно 
много инструментов и методов, ко-
торые можно адаптировать к сфере 
образования. На первом этапе мы 
попытались отработать инструмен-
тарий бережливого производства на 
примере простых процессов: фор-
мирование справок об обучении,  
формирование экзаменационного 
листа, оформление выезда студента 
в зарубежный вуз. На сегодняшний 
день проведён хронометраж, карти-
рование процесса, определены зоны 
ожидания, построена карта текущего 
состояния и карта будущего. Приме-
нив бережливые технологии на этих 
проектах, мы планируем реализовать 
проект второго уровня сложности 
«Внедрение комбинированного обу-
чения с элементами дистанционных 
технологий». 

Применение концепции береж-
ливости в образовательный процесс 
в  нашем институте поможет вывести 
его на ещё более высокий уровень. 
Это потребует решения конкретных 
задач, таких как оптимизация потока 
создания ценности в образователь-
ном процессе, стандартизация и визу-
ализация учебного процесса, улучше-
ние материально-технической базы, 
организация рабочих мест профес-
сорско-преподавательского состава 
и учебных аудиторий по методике 5S 
и, конечно же, формирование куль-
туры бережливого мышления среди 
обучающихся, преподавателей, со-
трудников и специалистов по учебно-
методической работе. Это позволит 
создать условия для обеспечения 
эффективности обучения, контроля 
за сформированностью общих и про-
фессиональных компетенций, а так-
же оптимизировать образовательный 
процесс, исключив возможные риски.

Лариса Верзуно-
ва, начальник 
управления 
научно-иссле-
довательской 
работы: 

Мы с удо-
вольствием вклю-

чились в реализацию проекта «Бе-
режливый университет». Он в полной 
мере отвечает задачам, стоящим 
перед нашим управлением.  Наш 
проект – планирование научно-ис-
следовательской деятельности – 
направлен на то, чтобы грамотно, 
своевременно и чётко организовать 
работу по достижению тех индикато-
ров, которые заложены в Програм-
мах развития университета. 

Мы хотим разработать электрон-
ную систему планирования. Уже 
определили пилотные площадки для 
апробации программного продукта 
«Планирование работы кафедры». 
Первой будет кафедра социологии. 
Если опыт назовут удачным, этот про-
граммный продукт будет реализован 
во всех структурных подразделениях 
университета для планирования науч-
но-исследовательской деятельности. 

Основная цель проекта – сокра-
тить время, которое тратят заведу-
ющие кафедрами для составления 
планов… По нашим подсчётам, 
программный продукт позволит со-
ставлять план работы кафедры за 30 
минут, вместо четырёх и более часов, 
которые приходится тратить сейчас. 
Ну, а проверка этих планов нашим 
управлением будет занимать поряд-
ка 15 минут.  

Сейчас мы работаем над со-
ставлением грамотного технического 
задания для специалистов-програм-
мистов, которые будут писать этот 
программный продукт. Думаю, к маю 
2019 года мы это сделаем.



4 05.07.2018 г.
Alma mater Молодость счастлива тем, 

что у неё есть будущее. 
Николай Гоголь, 

русский прозаик, драматург

Со словами поздравления 
и напутствия к выпускникам об-
ратился проректор по между-
народному сотрудничеству 
Белгородского госуниверситета 
Владислав Кучмистый:

– В вашей жизни будет не-
мало побед и достижений, уни-
верситет всегда будет причастен 
к ним, поскольку в его стенах вы 
получили знания и умения, сфор-
мировались профессионально.  
Чтобы наша связь была проч-
ной и долгой, будем рады видеть 
всех вас в Ассоциации выпускни-
ков НИУ «Бел ГУ».

Выпускников поздравили 
декан подготовительного фа-
культета НИУ «Бел ГУ», про-
фессор Михаил Трубицын, 
заместитель директора Ме-
дицинского института по на-
учной работе, руководитель 
направления «Лечебное дело 
и педиатрия», профессор 
Нина Жернакова, председа-
тель Ассоциации выпускников 
НИУ «Бел ГУ», директор Педа-

гогического института, профес-
сор Виктория Тарабаева.

О популярности университе-
та и качестве образования свиде-
тельствует ежегодный рост коли-
чества иностранных студентов. В 
2013 году в НИУ «Бел ГУ» прохо-
дили обучение 870 иностранных 
студентов, а сегодня их уже око-
ло трёх тысяч человек из 91 стра-
ны мира.  Этому способствует и 
расширение перечня совместных 
образовательных программ: с 12 
в 2013 году до 20 программ на 
сегодняшний день, реализуемых 
совместно с ведущими универси-
тетами стран Европы, Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

 Увеличилось и количество 
иностранных аспирантов до 42 
человек. Это значит, что в сте-
нах нашего вуза студенты  по-
лучили возможность занимать-
ся наукой и решили связать с 
ней свою жизнь. Кстати, в этом 
учебном году состоялась за-
щита иностранных выпускников 
аспирантуры НИУ «Бел ГУ» в 

Варминьско-Мазурском универ-
ситете города Ольштын. Наши 
воспитанники успешно получили 
степень PhD, некоторые продол-
жают сотрудничать с научными 
лабораториями и центрами уни-
верситета. 

Начало международной де-
ятельности университета было 
положено в 1980 году, когда в 
Белгородском государственном 
педагогическом институте был 
открыт подготовительный фа-
культет для иностранных граж-
дан. Это был единственный в 
России факультет, где готовили 
иностранцев для дальнейшей 
учёбы в педагогических вузах. 
С тех пор базовое образование  
здесь получили более четырёх 
тысяч студентов из 106 стран Ев-
ропы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

Традиционно одним из са-
мых привлекательных направ-
лений подготовки для иностран-
ных обучающихся НИУ «Бел ГУ» 
является медицина. Каждый 

четвёртый иностранный студент 
НИУ «Бел ГУ» – это студент Ме-
дицинского института. 2018 год 
войдет в историю первым 
выпуском англоязычной про-
граммы Медицинского инсти-
тута НИУ «Бел ГУ».

В мае 2018 года университет 
подписал соглашение с Ассоци-
ацией иностранных студентов в 
России,  в которую входят  энер-
гичные, амбициозные и талант-
ливые молодые люди многих 
стран мира. 

Иностранные студенты в 
НИУ «Бел ГУ» не только  полу-
чают образование, но и  находят 
друзей, влюбляются и женятся, 
многие остаются в  России. А те, 
кто уезжает, навсегда сохраня-
ют память о своих лучших сту-
денческих годах, проведённых в 
стенах Белгородского государ-
ственного университета. Пусть 
эта память и связь с родным 
вузом помогают вам в жизни, в 
профессиональной деятельно-
сти, дорогие выпускники!

«ПОСЛЫ» УНИВЕРСИТЕТА 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ НИУ «Бел ГУ»

ГОВОРЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НИУ «Бел ГУ»

Арслан Таджиметов (Туркменистан), 
выпускник ИИТиЕН:

– Сегодня для нас заканчиваются эти 
чудесные студенческие годы. Учёба и 
университетская жизнь останется одной 
из ярких страниц в нашей жизни. До сих 
пор не верится, что этот прекрасный путь 
мы прошли с успехом и, как бы ни было 
замечательно время, проведённое здесь, 
нужно двигаться дальше! От лица всех 
выпускников и от себя лично хочу искренне 
поблагодарить всех преподавателей, 
которые учили всему, что знают сами, 
которые направляли нас по правильному 
пути! Огромное вам за это спасибо, глубоко 
уважаемые наши преподаватели! Хочу 
выразить слова благодарности и ректорату 
нашего любимого университета за то, 
что у студентов есть все условия учиться 
на высшем уровне! Искренне благодарю 
куратора моей группы Екатерину Ивановну 
Прохоренко и своих одногруппников. Спасибо 
за эти великолепные годы, наш любимый 
университет!

Тхи Кам Ми Чыонг (Вьетнам), 
выпускница ИМКиМО:

 – Как трудно сказать слова прощания 
с университетом, который за семь лет 
успел стать мне вторым домом. Жаль, что 
студенческие годы быстро закончились, 
но я уверена, что знания и умения, 
приобретённые в нашем вузе, помогут мне 
в дальнейшей жизни и на пути успешной 
карьеры. Слова благодарности хочу сказать 
всем преподавателям и администрации за 
высокий профессионализм, за терпение и 
доброту, понимание и поддержку, за светлые 
моменты и прекрасные воспоминания.

Аджибоду Мондукпе Эльфеж Сена 
(Бенин), выпускница Медицинского 
института НИУ «Бел ГУ»:

– Для меня годы, проведённые в 
НИУ «Бел ГУ», это не просто годы упорной 
учёбы, но и яркие годы творчества, дружбы, 
открытий и непрерывного развития. 
Белгород – прекрасный тихий чистый город, в 
котором мне было спокойно и интересно жить. 
Я нашла много новых друзей, как русских, 
так и иностранцев. Благодаря поддержке 
моих преподавателей и кураторов, добилась 
высоких результатов в учёбе и творчестве. 
Сегодня, прощаясь с родным университетом, 
хочу поблагодарить каждого, кто встретился 
на пути, повлиял на мою жизнь, благодаря 
кому я приобрела новый опыт. И пожелать 
удачи всем, кто продолжает учёбу. Никогда 
не останавливайтесь на достигнутом, 
будьте инициативны и энергичны, живите 
полной жизнью, и вы будете с радостью и 
удовольствием вспоминать годы учёбы в 
НИУ «Бел ГУ»!

Кумар Абхай (Индия), выпускник 
Медицинского института:  

Всё началось шесть лет тому назад, 
С тех нескольких из Индии ребят,
Что в Бел ГУ решили медицину изучать,
И в будущем хорошими врачами стать.
Для нас тогда всё было ново, неизвестно,
Хотя заманчиво и интересно
Мир медицины познавать
И знания врачебные приобретать.
Теперь мы нашей альма-матер спасибо 

говорим,
И благодарны всем преподавателям,
Которые на нас так много время тратили,
Мы будем помнить Вас всегда,
Дай Бог Вам счастья и добра!

Игорь Коськов (Украина), выпускник 
ИМКиМО: 

– Прежде всего я хотел бы поблагодарить 
преподавательский, педагогический и 
административный состав университета за 
тот вклад, который вы делаете в будущее 
не только России, но и всего мира. Когда 
я впервые пришёл в НИУ «Бел ГУ», я 
был удивлён количеством иностранных 
студентов, которые тут обучаются. И у 
меня сложилось впечатление, что вместе 
со студенческим билетом первокурсники 
получают также и навыки межкультурной 
коммуникации.

За годы обучения я получил все 
необходимые знания, умения и навыки 
для будущей успешной профессиональной 
деятельности в любой стране мира. И я 
с гордостью теперь могу сказать, что я – 
выпускник НИУ «Бел ГУ»!

Кете Карлуш Жорже, ассистент кафедры 
конституционного и международного права 
Юридического института НИУ «Бел ГУ»: 

– Для меня большая честь – учиться и 
работать в НИУ «Бел ГУ», здесь я получил 
не только образование, но и воспитание и 
опыт преподавания. Как отметил один из 
африканских философов, «Я есть, потому 
что мы есть», а я скажу следующее: «Я яв-
ляюсь, кем я сейчас являюсь, потому что я 
учился в НИУ «Бел ГУ». 

Большое спасибо руководству уни-
верситета, моему научному руководителю 
Елене Викторовне Сафроновой, открыв-
шей мне путь в науку. Благодарю каждого, 
кто помогал правильно сориентироваться 
в мире русской культуры и языка. Тем, кто 
ещё учится, хочу сказать, что университет 
даёт возможность не только получить хо-
рошее образование, но и познакомиться с 
культурой других народов, развить ваши та-
ланты. Желаю вам громких успехов! 

От имени Ассоциации выпускников 
НИУ «Бел ГУ» хочу поблагодарить руковод-
ство университета за создание такой орга-
низации, которая собирает всех бывших 
студентов университета для того, чтобы 
поддерживать партнёрские и дружеские 
отношения между выпускниками, а также 
продолжать защищать интересы нашего 
вуза.

Андрэ Бурнео Рикардо, аспирант 
Института управления: 

– Белгородский госуниверситет не 
просто дал мне диплом. Здесь я понял, 
что российский мир полон больших воз-
можностей, он предлагает их человече-
ству через свой язык, культуру и между-
народный бизнес. Он находится в нас, 
выпускниках нашей альма-матер, которые 
хотят донести до  каждого уголка Вселен-
ной, что в России есть красивый город под 
названием Белгород.

Морабанза Куму Буйа, специалист 
оранжерейного хозяйства управления 
ландшафтных работ и обслуживания 
территории НИУ «Бел ГУ», выпускник 
геолого-географического факультета: 

– За семь лет обучения (включая и 
Подготовительный факультет) я получил 
отличное образование. После универси-
тета поступил в аспирантуру и устроился 
специалистом в ботанический сад, па-
раллельно работаю лаборантом-иссле-
дователем в научных проектах факуль-
тета горного дела и природопользования.  

Дорогие преподаватели, ваш высо-
кий профессионализм, доброжелатель-
ность и терпение помогали нам раз-
виваться духовно и интеллектуально. 
Благодаря вам Россия стала моим вто-
рым домом, здесь я не только получил 
профессию, но и нашёл своё счастье, 
обрёл семью, друзей. Спасибо вам за 
это.

Вручение дипломов выпускникам Института инженерных технологий и естественных наук НИУ «Бел ГУ»

Белгородский государственный 
университет выпускает в большую 
жизнь БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ 
своих воспитанников, из которых 
БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК – 
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ. 
И примерно каждый четвёртый 
выпускник получит диплом 
о высшем или среднем 
профессиональном образовании 
с отличием. 

ДО СВИДАНИЯ, 
НИУ «Бел ГУ»!

Продолжение. Начало на стр. 1
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Истинный учёный — это мечтатель, а кто им 
не является, тот называет себя практикантом. 
Оноре де Бальзак, 
французский писатель

В НИУ «Бел ГУ» состоялась пресс-конференция ИА «Интерфакс», на которой обсудили промежуточные итоги и перспективы проекта «Белгородская сирень». 

29 июня в Москве открылся VII международный фестиваль садов и цветов Moscow 
Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на 
которое приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира.

Белгородский госуниверситет и Ботанический сад НИУ «Бел ГУ» выступили официальными 
партнёрами Международной научно-практической конференции «International Syringa-2018» – одного 
из крупнейших форумов, посвящённых сирени. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ БОЛЬШОГО ПРОЕКТА

MOSCOW FLOWER SHOW
О СТАРЫХ БЕЛГОРОДСКИХ УСАДЬБАХ С 
СИРЕНЬЮ УЗНАЛИ ВО ВСЁМ МИРЕ

НОВЫЙ БЕЛГОРОДСКИЙ 
СОРТ

Начальник управления 
дорожной инфраструктуры и 
транспорта департамента стро-
ительства и транспорта области 
Анна Гамурак отметила, что по 
проекту, бюджет которого со-
ставляет 57 миллионов рублей, 
проделана большая работа. 

– В рамках трёхлетней 
программы минувшей весной 
выполнена закладка сирин-
гария в ботаническом саду 
Белгородского университе-
та, заложен парк сирени у 
музея-заповедника «Прохо-
ровское поле». В дальнейшем 
планируется посадка парка 
сирени рядом с парком дуба 
в поселке Дубовое Белгород-
ского района, – сказала Анна 
Владимировна.

Она добавила, что в проект 
активно включились муниципа-
литеты Белгородской области, 
которые высаживают аллеи си-
рени в своих городах и сёлах.

– Сегодня практически 
все муниципальные райо-
ны создают парки и аллеи 
сирени, которая уже стала 
брендовым растением об-
ласти. Пока районы сами 
обеспечивают себя поса-
дочным материалом, но его 
количество ограничено, и 
все ждут качественных са-
женцев от ботанического 
сада НИУ «Бел ГУ».  Минимум 
15 тысяч саженцев будут го-
товы к 2020 году, – подчеркну-
ла А.Гамурак.

Директор НОЦ «Ботаниче-
ский сад НИУ «Бел ГУ» Валерий 
Тохтарь рассказал о том, что 
была разработана концепция 
сирингария, который станет об-
разцовым научным парком. Си-
рингарий удивит посетителей 
различными оригинальными 
ландшафтными решениями. 
Губернатором региона Евге-
нием Савченко и ректором 
НИУ «Бел ГУ» Олегом Полухи-
ным была поставлена задача – 
сделать Белгородскую область 
мировым центром производства 
сирени, планируется, что коллек-
ция сирингария будет насчиты-
вать около 600 сортов, в том чис-
ле собственного производства.

– У нас уникальные воз-
можности, так как мы имеем 
и биотехнологическую лабо-
раторию и уже к сентябрю 
откроем генетическую ла-
бораторию – селекции деко-
ративных растений, а так-
же мы работаем в тесном 
взаимодействии с лучшими 
московскими селекционера-
ми, – отметил Валерий Констан-
тинович. 

Ботанический сад 
НИУ «Бел ГУ», по словам Ва-
лерия Тохтаря, имеет такую на-
учную базу, которая позволит 
ускорить селекцию и получать 
чистый,  здоровый посадочный 
материал. Валерий Тохтарь под-
черкнул, что для появления но-
вого сорта сирени необходимо 
около десяти лет, однако рабо-
та, которая будет вестись в бо-
таническом саду, позволит уже 

через шесть лет увидеть новый 
белгородский сорт. Отметим, что 
перспективные формы растений 
появятся к 2020 году.

В завершение пресс-
конференции сотрудники управ-
ления по связям с обществен-
ностью и СМИ НИУ «Бел ГУ» 
презентовали сайт НОЦ «Бо-
танический сад НИУ «Бел ГУ», 
одним из разделов которого 
является проект «Белгородская 
сирень».

ДИПЛОМЫ И ПОДАРКИ 
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В конкурсе «Белгородская 
сирень» приняли участие студен-
ты, преподаватели, выпускники 
НИУ «Бел ГУ», жители Белгорода 
и районов области. Начальник 
управления ландшафтных ра-
бот и обслуживания территории 
НИУ «Бел ГУ» Марина Евтухова  
и директор НОЦ «Ботанический 
сад НИУ «Бел ГУ» Валерий Тох-
тарь вручили дипломы и памят-
ные подарки его победителям.

Первое место заняла Люд-
мила Костева, выпускница 
НИУ «Бел ГУ», учитель геогра-
фии и биологии; педагог допол-
нительного образования Дома 
детского творчества Красно-
гвардейского района. 

– Моя дочь учится в уни-
верситете, поэтому я часто 
захожу на сайт вуза. Когда 
увидела информацию о кон-
курсе, поняла, что именно 
этого момента ждали фото-
графии с сиренью, которые 
у меня есть. В 2016 году у 

нас в селе сирень зацвела 
осенью, в сентябре. Именно 
этот удивительный факт 
я и запечатлела. А ещё в мае 
нынешнего года я побывала 
в селе Марьевка нашего рай-
она, где к 50-летию Победы 
была высажена сиреневая по-
садка. Сейчас это любимое 
место отдыха жителей. Они 
приезжают полюбоваться 
сиренью разных цветов и 
оттенков, разной формы. И 
я тоже сделала здесь фото-
графии, – рассказала победи-
тель конкурса.

Людмила Александровна 
называет сирень своим люби-
мым цветком и считает, что в 

этом «виновата» генетическая 
память.

– Мой дедушка, Михаил 
Петрович Купавцев, участ-
ник войны, всю жизнь зани-
мался садоводством. У нас 
у первых в селе появились в 
саду тюльпаны, разные со-
рта яблонь, кусты барбари-
са и, конечно, сирени, – улыб-
нулась она. 

Диплома второй степени 
удостоена научный сотрудник 
Белгородского государствен-
ного музея народной культуры 
Ирина Шведова. Она не только 
прислала фотографии сирени, 
но и предложила увековечить 
память нашей землячки-поэтес-

сы Татьяны Рыжовой, посадив 
в её честь сирень или назвав в 
будущем новый сорт сирени её 
именем. 

Третье место в конкурсе 
заняла студентка Института 
инженерных технологий и есте-
ственных наук НИУ «Бел ГУ» 
Анастасия Павлова. Специаль-
ный приз – у пенсионерки из 
Старооскольского района Ольги 
Константиновны Мисниковой.

Оргкомитет конкурса 
«Белгородская сирень» сооб-
щает о том, что он будет объ-
явлен и в следующем году. 
Поэтому следите за нашими 
новостями, а мы будем ждать 
ваши истории о сирени и фото.

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской области 
представил экспозицию под назва-
нием «Свет. Движение. Город» (авто-
ры экспозиции Анна Гамурак и Алек-
сандр Беляев). Ботанический сад 
НИУ «БелГУ» предоставил посадочный 
материал для её оформления. 

По словам начальника управле-
ния ландшафтных работ и обслужива-
ния территории НИУ «БелГУ» Марины 
Евтуховой, достойное место в экспози-
ции заняла цветущая сирень, которая 
стала сюрпризом для посетителей вы-
ставки.

Экспозиция, представленная Бел-
городской областью на VII международ-
ном фестивале садов и цветов Moscow 
Flower Show, заняла второе место в 
номинации «Сады России» и получила 
серебряную медаль.

Конференция  «International Syringa-2018»,  орга-
низованная Международным  обществом сирени (ILS), 
членом которого в этом году стал  НИУ «Бел ГУ», была 
посвящена 125-летию со дня рождения выдающегося 
русского селекционера Леонида Колесникова.

Сначала в Москве в конце мая – на базе Ботани-
ческого сада МГУ, затем в Санкт-Петербурге – в Бота-
ническом саду имени Петра Великого специалисты в 
области сиреневодства из 14 стран участвовали в ра-
боте шести секций форума. Доклад вице-президента 
Международного общества сирени по России Татьяны 
Поляковой был посвящён Л. Колесникову. Его судьба 
на изломе времён была необычной и трагичной. Он 
был знаком со многими выдающимися людьми, на-
пример, с Юрием Гагариным. Но когда Москва начала 
расширяться, это не спасло его сад от уничтожения. 
Из 300 выведенных им сортов его ученики смогли спа-
сти только 50, остальные были безвозвратно утеряны. 
Всю жизнь он был воодушевлён идеей сделать всех  
людей счастливыми и хотел вывести  «Счастливый» 
сорт сирени – с пятью лепестками. Некоторые говорят, 
что ему это удалось, но сорт был утерян.

Доклад сотрудников НОЦ «Ботанический сад 
НИУ «Бел ГУ» был посвящён теме резервации ценного 
генетического и сортового разнообразия сирени в до-
революционных парках и усадьбах Белгородской обла-
сти. Директор НОЦ «Ботанический сад НИУ «Бел ГУ», 
доктор биологических наук Валерий Тохтарь рас-
сказал, что учёные Белгородского госуниверситета 
проверили информацию о старинных сортах сирени, 
привозимых из-за границы некоторыми белгородскими 
помещиками для своих садов. В частности, в селе Зна-
менка Старооскольского района был род Байбусов, 
представители которого высадили кусты сирени в виде 
трёх лучей, расходящихся от усадьбы к деревням.  Ли-
нии этой посадки сирени сохранились до сих пор, но 
заброшены. 

– Материал для селекции есть, а истории не 
сохранились – ни воспоминаний, ни архивных за-
писей, откуда и что за сорта там были, нет. Вы-

зывает сожаление, что не всегда мы к истории 
относимся бережно. А с точки зрения селекции 
увидели интересные перспективные формы. 
Осенью вернёмся и перенесём их в парк расте-
ний Белгородской области, который создаётся 
в рамках проекта «Белгородчина – рукотворный 
парк», – сообщил Валерий Константинович. 

Он рассказал об усадьбе в с. Архангельское, где 
по описанию современников был великолепный парк с 
множеством интересных растений, о Болдыревке, где 
интересные сорта встречаются по всему селу. По его 
словам, конференция принесла много новых знаний, 
идей, показала разнонаправленность исследований и 
в то же время перспективность объединения методов. 

– Нам удалось пообщаться со всеми участни-
ками конференции, и они пожелали НИУ «Бел ГУ» 
успеха в осуществлении проекта «Белгородская 
сирень», – отметил Валерий Тохтарь.

На протяжении всей работы форума звучали 
предложения  следующую встречу провести на пло-
щадке НИУ «Бел ГУ». Официальное решение будет 
принято позже, но, возможно, через три года Белгород 
будет приветствовать сиреневодов всего мира.

Людмила ФОМИЧЁВА 
P.S. Полный текст статьи читайте  

на студенческом портале www.stud.bsu.edu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ



6 05.07.2018 г. Третий семестр
Те, которые любят учиться,  

никогда не бывают праздными. 
Шарль Луи Монтескье,  

французский писатель, философ

Студент факультета журналистики Института общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Антон Ширин 
вошёл в тройку победителей в номинации «Веб-дизайн» 
XI международной олимпиады в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2017-2018». 

На спортивных площадках вузов Белгорода проходят 
соревнования VI всероссийской летней универсиады 
2018 года по семи видам спорта: волейболу, гандболу, 
настольному теннису, регби, тхэквондо-ВТФ, фехтовании 
и шахматам.

Лето уже давно вступило в свои права, однако впереди ещё два месяца этого замечательного времени года, когда 
наступает пора отпусков и все мечты устремляются к морскому побережью. 

ПРИЗЁР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
IT-ОЛИМПИАДЫ

АБИТУРИЕНТ, НЕ УПУСТИ МОМЕНТ

НИУ «БелГУ» ПРИНИМАЕТ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ЛЕТНЮЮ УНИВЕРСИАДУ

ОТДЫХАЙ С ПРОФСОЮЗОМ

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

КУРС НА «ПЕГАС-2019»!

Программа школы включала круглые столы, деловые игры, 
экспертные сессии, индивидуальные консультации тренеров, кон-
курсы, соревнования, встречи с известными людьми, руководите-
лями органов власти и управления, предприятий и организаций 
различных форм собственности, экспертизу проектов.

Школа проходит при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. С 2012 
года в ней приняли участие более 800 студентов и аспирантов 
из 10 стран и 14 регионов Российской Федерации. Партнёрами 
«Пегаса» являются управление молодежной политики Белгоро-
да, ПАО «Сбербанк», рекрутинговое агенство Head Hunter, Центр 
оценки и развития проектного управления, группа компаний 
«ЭФКО», сеть пиццерий «ДОДО Пицца», филиал АО «Россельхоз-
банка» в Белгородской области, Консалтинговая компания HRedu, 
«Проектная практика» и другие.

Оценивали работы участников школы более 30 экспертов, в 
числе которых – представители корпорации «Развитие» и парт-
нёров Школы. На церемонии закрытия школы все победители и 
участники были награждены ценными призами и дипломами.

В номинации  «Технологический проект»  победу одержал сту-
дент Донецкой Академии Управления и Государственной службы 
при Главе ДНР Антон Потапов за проект «Создание комплекса 
очистных сооружений шахтных вод г. Енакиево».  В номинации 
«Бизнес-проект» первое место заняла группа студентов из Казах-
ского национального университета им. Аль-Фараби Бектас Амиржа-
нов, Темирлан Шарбай, Мерей Алтынбаева с  проектом «Экоотель».  
В номинации «Социальный проект» лучшей оказалась студентка 
социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» Наталья Под-
горная с проектом  «Областной турнир по настольной игре патри-
отической направленности «BelGame». Жюри и эксперты высоко 
оценили проекты Ольги Маскаевой, Анастасии Кудиновой, Людми-
лы Мокиной  (Институт управления НИУ «БелГУ»),  Марии Сосон-
ной (СТФ Института общественных наук и массовых коммуникаций 
НИУ «БелГУ») и  Анастасии Колбиной (ФИЯПИ НИУ «БелГУ»).

Продолжение. Начало на стр. 1

Финал олимпиады проходил в 
Тюмени, куда приехали более 350 
студентов и молодых специали-
стов, показавших в отборочных 
испытаниях лучшие результаты 
среди двадцати тысяч участников.

Финалистом в номинации 
«Веб-дизайн» стал студент фа-
культета журналистики Белгород-
ского госуниверситета, активист 
студенческого Медиахолдинга 
НИУ «БелГУ» (руководитель сту-
денческого телевидения «Restart 
TV») Антон Ширин.

– Конкуренция была вы-
сокая и по количеству (более 
шести тысяч участников), и 
по качеству представленных 
работ. Жюри акцентирова-
ло внимание на адаптивной 
вёрстке макета, поэтому по-
бедителем стал участник из 
Тюмени, предложивший мо-
бильную версию своего про-
екта. Я сделал упор на марке-
тинг и работу над концепцией, 
а также хорошо проработал 
саму презентацию, и жюри 
это высоко оценило, – поде-
лился впечатлениями Антон Ши-
рин, завоевавший второе место.

Победители олимпиады бу-
дут рекомендованы компани-
ям-партнёрам для прохождения 
производственной практики и 
трудоустройства. Белгородский 
госуниверситет удостоен  благо-
дарственной грамоты за высокие 
достижения в XI международной 
олимпиаде в сфере информаци-
онных технологий «IT-Планета 
2017-2018».

Для поступающих в НИУ 
«БелГУ» в этом году вы-
делено 6713 мест по всем 
уровням и формам обучения. 
Документы абитуриентов, по-
ступающих по результатам 
ЕГЭ, будут приниматься до 
26 июля. При этом резуль-
таты ЕГЭ предоставлять в 
университет не нужно, они 
автоматически появятся в 
базе данных. 

– Для абитуриентов, на-
бравших высокие баллы 
ЕГЭ, предусмотрена до-
полнительная стипендия и 
гарантированное место в об-
щежитии. Повышенную сти-
пендию также получат аби-
туриенты, поступающие на 
инженерные специальности 
и направления подготовки. 
Если к нам поступает побе-
дитель или призёр Всерос-

сийской олимпиады школь-
ников, он будет получать 
стипендию 20000 рублей и 
сможет проводить научные 
исследования под руковод-
ством ведущих учёных уни-
верситета. Победители и 
призёры Межрегиональной 
полипредметной олимпиады 
школьников НИУ «БелГУ» 
получат дополнительные 
три балла в счёт индивиду-
альных достижений. Для по-
ступающих на коммерческую 
основу обучения также пред-
усмотрены бонусы в виде 
софинансирования оплаты 
обучения от 20 до 50 % стои-
мости, – рассказал директор 
Центра довузовской подго-
товки и организации приёма 
НИУ «БелГУ», ответственный 
секретарь приёмной комис-
сии Александр Гальцев. 

Документы абитуриен-
тов принимаются в приём-
ной комиссии по адресу: 
ул. Студенческая, 14, кор-
пус 1. Документы можно 
также направить в универ-
ситет по почте. Для ино-
городних абитуриентов и 

тех, кто хочет сэкономить 
своё время, предусмотрена 
услуга электронной пода-
чи документов в приёмную 
комиссию. Для подачи до-
кументов необходимо за-
регистрироваться на сайте 
НИУ «БелГУ», после чего 
откроется доступ к лично-
му кабинету абитуриента. 
В этом году в личном каби-
нете абитуриента можно не 
только подать документы, 
но и изменить направления 
подготовки и специально-
сти при необходимости. 

С 1-го июня в НИУ «БелГУ» 
ведётся приём документов 
на заочную форму обучения 
бакалавриата и специалитета 
и по программам магистра-
туры. Ознакомиться с прави-
лами приёма в НИУ «БелГУ» 
в 2018 году, направлениями 
подготовки и специальностя-
ми можно в разделе сайта: 
«Абитуриенту». 

Телефоны приёмной ко-
миссии: +7 (4722) 30-18-80, 
30-18-90. 

Александра КАНИЩЕВА

Учебно-спортивный 
комплекс Светланы Хор-
киной принимает шахма-
тистов, фехтовальщиков, 
волейболистов и игроков в 
настольный теннис. 

23 июня команда Бел-
городского государствен-
ного университета вместе 
с остальными представи-
телями вузов страны стала 
участницей торжествен-
ной церемонии открытия 
Универсиады. Студентов 
поздравили почётные го-
сти: директор департа-
мента развития физиче-
ской культуры и массового 
спорта Министерства РФ 
Владимир Малиц, дирек-
тор Федерального центра 

подготовки спортивного ре-
зерва Константин Вырупа-
ев, президент Российского 
студенческого спортивного 
союза Сергей Сейранов, 
начальник управления фи-
зической культуры и спорта 
Белгородской области Олег 
Сердюков. 

За победу в финаль-
ных соревнованиях по во-
лейболу в настоящее вре-
мя борются 16 мужских 
волейбольных команд со 
всей России – от Хабаров-
ска до Белгорода, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Во-
лейболисты НИУ «БелГУ», 
тренером которых явля-
ется Лариса Жилина, на 
групповом этапе сыграли с 

командой из Государствен-
ного института экономики, 
финансов, права и техно-
логий из Ленинградской об-
ласти, затем соперниками 
наших спортсменов были 
игроки команды НГУ физи-
ческой культуры, спорта и 
здоровья им. Лесгафта из 
Санкт-Петербурга. Третий 
матч волейболисты Белго-

родского госуниверситета 
провели с представителями 
Московской государствен-
ной академии физической 
культуры (Московская об-
ласть). После трёх туров 
команда НИУ «БелГУ» ли-
дирует в своей группе. 

Финальные соревнова-
ния Универсиады продлят-
ся до 8 июля.

Университет не только является ме-
стом работы и учёбы, но и предостав-
ляет возможности для отдыха препода-
вателей и сотрудников. Профсоюзная 
организация НИУ «БелГУ» предлагает 
членам профсоюза и их семьям раз-
личные варианты отдыха у моря, чтобы 
долгожданный отпуск стал интересным 
и богатым на положительные эмоции. 
По словам руководителя профкома Бел-
городского госуниверситета Валерия Ти-
мофеева, вся актуальная информация, 
касающаяся поездок на морское побе-
режье, представлена на сайте профсо-
юзной организации в разделе «Отдых».

Важно отметить, что в этом году ко-
личество предложений по отдыху увели-
чилось, за минувший месяц есть первые 
итоги: в июне члены профсоюза уже по-

бывали в пансионате «Чайка», распо-
ложенном в живописных окрестностях 
Алушты (республика Крым), который 
паринимает их третий раз подряд. К ме-
сту отдыха люди доехали по недавно 
открытому Крымскому мосту и могли во-
очию убедиться в  грандиозности этого 
сооружения.

– Профсоюз сотрудничает с 
организацией «Профкурорт», ко-
торая занимается лечебно-оздоро-
вительным отдыхом уже более 55 
лет, – рассказал Валерий Кузьмич. – 
Мы стараемся учитывать все пожелания 
коллег, чтобы они смогли хорошо отдо-
хнуть на море.

География отдыха обширна – это 
Анапа, Сочи, Судак, Коктебель, Гелен-
джик, Сухум и другие города, привлека-

тельные не только для российских, но 
и для зарубежных туристов. В общей 
сложности профком может предложить 
около двадцати вариантов отдыха на 
море. Цены приемлемые. К примеру, в 
пансионате «Чайка» стоимость путёвки 
за 10 дней – 18500 рублей (без учёта 
проезда). Профсоюзная организация 
предоставляет ещё льготу по оплате пу-
тёвки, в зависимости от времени член-
ства в профсоюзе.

 Словом, выбор мест отдыха у пре-
подавателей и сотрудников широкий, 
а лето, несмотря на свою характерную 
черту быстро заканчиваться, будет ра-
довать нас на протяжении ещё двух 
месяцев. Впрочем, оно может радовать 
нас и после, уже в фотографиях и воспо-
минаниях, до следующего отпуска.

В НИУ «БелГУ» начался приём документов на очную 
и очно-заочную формы обучения бакалавриата 
и специалитета, а также по программам среднего 
профессионального образования.
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ОСНОВАТЕЛИ «ПОЧВЕННИЧЕСТВА»
В 1852 году старший учитель физики и математики Одес-

ской второй гимназии Н.Н. Страхов переводится в Петербург 
на должность старшего учителя естественной истории во Вто-
рую гимназию им. императора Александра I. Вскоре он дебю-
тировал как литератор («Современник» опубликовал стихот-
ворение «Ночная заметка» в № 6 за 1854 год) и как учёный 
(в 1857 году он защитил магистерскую диссертацию по зоо-
логии). В 1859 году в еженедельном журнале «Русский мир» 
были помещены «Письма об органической жизни» Н.Н. Стра-
хова. Публикация имела успех и привлекла внимание одного 
из самых ярких русских писателей и литературных критиков 
Аполлона Григорьева. Вскоре состоялось их очное знаком-
ство. Страхов считал себя учеником Григорьева (хотя был все-
го лишь на четыре года его моложе) и стал сторонником григо-
рьевского метода «органической критики». В «Воспоминаниях 
об Ап. А. Григорьеве» (1864) Страхов отмечает, что Григорьев 
был «зрячее и чутче других», что он имел полное право при-
нимать в журнале «тон человека, власть имущего», что пись-
ма его читались в редакции «Времени» «вслух для общего 
назидания». В 1876 году, спустя более 10 лет после  смерти 
Григорьева, Н.Н. Страхов на собственные средства издал пер-
вый том его сочинений. Вместе с Аполлоном Григорьевым и 
братьями Достоевскими Страхов стал одним из основателей 
литературно-философского направления «почвенничества», 
русской герменевтики, как теперь его называют.

***
60-е годы XIX века называли эпохой гласности. Для 

Н.Н. Страхова – это время сверхактивной интеллектуальной 
работы. Он трудится редактором и пишет десятки статей ли-
тературно-философского характера в журналах братьев До-
стоевских «Время» и «Эпоха», «Отечественных записках», 
«Журнале Министерства народного просвещения», «Свето-
че», «Русском вестнике» и др. Под псевдонимом Н. Косица 
Страхов публикует ряд нашумевших статей против Н.Г. Чер-
нышевского, Д.И. Писарева, М.И. Антоновича и др. писателей 
революционно-демократического направления. В это же вре-
мя выходят его рецензии на романы И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Тог-
да же Страхов публикует математическую работу «Решение 
неравенств первой степени», научно-философские статьи и 
очень много занимается переводами естественнонаучных и 
историко-философских сочинений (в год переводит до тысячи 
страниц с немецкого, английского и французского языков).

***
В 1863 году во «Времени» под псевдонимом «Русский» Стра-

хов публикует статью «Роковой вопрос». Она становится пово-
дом для закрытия журнала. С обвинениями анонимного автора в 
полонофильстве выступили газеты «Московские ведомости» (из-
даваемые М.Н. Катковым) и «День» И.С. Аксакова. Уладить дело 
помогли письма Н.Н. Страхова, разъясняющего свою позицию, в 
редакции этих газет (неопубликованные) и выступление Каткова 
(«По поводу статьи «Роковой вопрос», опубликованное в «Рус-
ском вестнике»). «… Я с этих пор попал на замечание и состоял 
на нём лет пятнадцать, так что два или три раза, когда издатели 
журналов предлагали мне редакторство, цензура отказывалась 
утвердить меня в звании редактора», – писал Страхов.

***

Весьма драматично складывались отношения Н.Н. Страхова с 
Ф.М. Достоевским: от сердечной близости и теснейшего сотрудниче-
ства до сильного, досадного для обоих охлаждения в 70-е годы XIX 
века. В начале 1860-х годов они вместе путешествовали по Швей-
царии и Италии. В конце 1860-х годов Достоевский высоко оценил 
талант Страхова как критика. «Ясно, логично, твердо сознанная 
мысль, написанная изящно до последней степени <…> В конце кон-
цов, я считаю Вас за единственного представителя нашей тепереш-
ней критики, которому принадлежит будущее», – писал он.

Н.Н. Страхов, в свою очередь, замечал у Достоевского 
«способность к очень широкой симпатии, умение симпатизиро-
вать жизни в очень низменных её проявлениях, проницатель-
ность, способную открывать истинно человеческие движения 
в душах искажённых и подавленных, по-видимому, до конца» 
(«Отечественные записки», 1867 г.).

В годы близости Н.Н. Страхов был свидетелем на свадьбе 
Ф.М. Достоевского. После кончины писателя Страхов стал ос-
новным организатором издания посмертного собрания сочине-
ний Ф.М. Достоевского и одним из двух его первых биографов 
(наряду с О.Ф. Миллером).

Наше наследиеБольшой талант 
требует большого трудолюбия. 
Пётр Чайковский, 
русский композитор, педагог

ИЗ РЕЦЕНЗИЙ Н.Н. СТРАХОВА

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Мы продолжаем публикацию материалов о жизни и творчестве выдающегося русского мыслителя, потомственного белгородца Н.Н. Страхова, 190-летие которого будем отмечать осенью 
2018 года (начало «Вести Бел ГУ» № 3, № 5, 2018 г.). Сегодня речь – о Страхове в кругу Аполлона Григорьева, Фёдора и Михаила Достоевских.

«ВСЕПОНИМАЮЩИЙ»  ФИЛОСОФ

Материалы полосы подготовили профессора  кафедры философии и теологии СТФ НИУ «Бел ГУ» Павел ОЛЬХОВ, Елена МОТОВНИКОВА и заведующий отделом редких книг научной 
библиотеки Н.Н. Страхова  Алексей МАСАЛОВ.

Ты можешь быть уверен, что давно уже – со времён юности ни к кому в 
мире я не писал так много и так часто, как к тебе, мой всепонимающий 
философ...

(Аполлон Григорьев – Николаю Страхову. Оренбург, 1881 год,  23 сентября)‘‘

 НА РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Что же сделал г. Достоевский? Он, очевидно, 
взял задачу сколь возможно глубже, задачу бо-
лее трудную, чем осмеиванье безобразий натур 
пустых и малокровных. Его Раскольников хотя 
страдает юношеским малодушием и эгоизмом, но 
представляет нам человека с задатками твёрдого 
ума и тёплого сердца. Это не фразёр без крови 
и нервов, это – настоящий человек. Этот юный 
человек тоже строит теорию, но теорию, которая, 
именно в силу его большей жизненности и боль-
шей силы ума, гораздо глубже и окончательнее 
противоречит жизни, чем, например, теория об 
обиде, наносимой даме целованием её руки, или 
другие подобные. В угоду своей теории он также 

ломает свою жизнь; но он не впадает в смешное 
безобразие и нелепости; он совершает страшное 
дело, преступление. Вместо комических явлений 
перед нами совершается трагическое, то есть яв-
ление более человеческое, достойное участия, а 
не одного смеха и негодования. Затем разрыв с 
жизнью, в силу самой своей глубины, возбуждает 
страшную реакцию в душе юноши. Между тем как 
прочие нигилисты спокойно наслаждаются жиз-
нью, не целуя рук у своих дам и не подавая им 
салопов, и даже гордясь этим, Раскольников не 
выносит того отрицания инстинктов человеческой 
души, которое довело его до преступления, и идёт 
в каторгу. Там, после долгих лет испытаний, он, 
вероятно, обновится и станет вполне человеком, 
то есть, живою человеческою душою.

Совершенно ясно, что автор изображает своего 
героя с полным состраданием к нему. Это не смех 
над молодым поколением, не укоры и обвинения, 
это – плач над ним. Несчастный убийца-теоретик, 
этот честный убийца, если можно только сопо-
ставить эти два слова, выходит тысячекратно не-
счастнее простых убийц. Ему было бы несравненно 
легче, если бы он совершил убийство из гнева, из 
мщения, из ревности, из корысти, из каких хотите 
житейских побуждений, но не из теории.

С невыразимым мучением он чувствует, что на-
силие, совершённое им над своею нравственною 
природою, составляет больший грех, чем самый акт 
убийства. Оно-то и есть настоящее преступление.

Журнал «Отечественные записки», 1867 г.

НА РОМАН «ОТЦЫ И ДЕТИ»
«...лучшее доказательство дей-

ствительности Базарова есть самый 
роман; Базаров в нём так верен само-
му себе, так полон, так щедро снаб-
жён плотью и кровью, что назвать его 
сочинённым человеком нет никакой 
возможности. Но он не есть ходячий 
тип, всем знакомый и только схвачен-
ный художником и выставленный им 
«на всенародные очи». Базаров во 
всяком случае есть лицо созданное, 
а не только воспроизведённое, пред-
угаданное, а не только разоблачён-
ное». 

Журнал «Время», 1862 г.  

Н.Н. СТРАХОВ. 
ВОСПОМИНАНИЯ  
О Ф.М. ДОСТОЕВСКОМ

Часа в три пополудни мы сходи-
лись обыкновенно в редакции с Фёдо-
ром Михайловичем, он после своего 
утреннего чаю, а я после своей утрен-
ней работы. Тут мы пересматривали 
газеты, журналы, узнавали всякие но-
вости и часто потом шли вместе гулять 
до обеда. Вечером в седьмом часу он 
опять иногда заходил ко мне, к моему 
чаю, к которому всегда собиралось не-
сколько человек, в промежуток до на-
ступающего вечера. Вообще он чаще 
бывал у меня, чем я у него, так как я 
был человек холостой и меня можно 
было навещать, не боясь никого обе-
спокоить. Если у меня была готовая 
статья или даже часть статьи, он обык-
новенно настаивал, чтобы я прочёл 
её. До сих пор слышу его нетерпели-
вый и ласковый голос, раздававшийся 
среди шумных разговоров: «Читайте, 
Николай Николаевич, читайте!»
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Подорожная от Одессы до С. Петербурга старшему учителю Одесской 
второй гимназии Николаю Страхову, перемещённому туда на службу. 
(Публикуется впервые)

Дом И. Иоахима по Большой Мещанской на Васильевском острове. В этом доме 
Н.Н. Страхов жил во время работы в журналах братьев Ф.М. Достоевских. 
Рядом с домом – храм во имя св. Николая Чудотворца 

‘‘
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Учёба, спорт, досуг Только величайшее искусство — 
музыка — способно коснуться глубин души. 

Максим Горький, 
русский писатель, драматург

Увидел свет третий выпуск альманаха «Созвездие Бел ГУ». Его презентация состоялась 
в канун Пушкинского дня. 

Магистрантка НИУ «Бел ГУ» завоевала 
два серебра на чемпионате Европы по 
армрестлингу, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса.

В дебюте сезона по конному спорту 
воспитанники конноспортивной школы 
НИУ «Бел ГУ» завоевали медали в конкуре и 
выездке на Кубке профсоюзной организации 
университета. 

 «СОЗВЕЗДИЕ Бел ГУ» – В ПОДАРОК

реклама

СЕРЕБРЯНЫЙ ДУБЛЬ

БЫТЬ НА КОНЕ

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

НОВЫЙ СЕЗОН

Научная библиотека имени 
Н.Н. Страхова – один из важнейших 
информационных ресурсов вуза для 
многоуровневого образования студен-
тов, информационного сопровождения 
учебной и научной деятельности. Она 
является одной из крупнейших библио-
тек высших учебных заведений регио-
на. В настоящее время книжный фонд 
библио теки насчитывает более 1 милли-
она 117 тысяч единиц хранения. Форми-
руется электронная библиотека универ-
ситета, развивается электронный архив 
открытого доступа НИУ «Бел ГУ». 

С каждым годом расширяется до-
ступ к российским и зарубежным базам 
данных, электронно-библиотечным си-
стемам, ресурсам информационных 
центров. Доступ к электронным ресур-
сам библиотеки осуществляется с лю-
бого компьютера, имеющего выход в 
Интернет.

Система обслуживания Научной би-
блиотеки включает 7 читальных залов, 
5 абонементов. Процесс обслуживания 
пользователей полностью автоматизи-
рован.

Научная библиотека – единственная 
в Белгородском регионе организовала 
открытый доступ к фонду учебной и на-
учной литературы на основе техноло-
гии радиочастотной идентификации. В 
настоящее время оборудованы три чи-
тальных зала открытого доступа; уста-
новлены электронные терминалы для 
самостоятельной регистрации книг, си-
стема защиты фонда. 

Библиотека располагается в четы-
рёх корпусах университета. Для поль-
зователей оборудовано 110 автомати-
зированных рабочих мест, в том числе 
4 – для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. Предо-
ставлен бесплатный доступ в Интернет, 
WI-FI. 

На базе Научной библиотеки органи-
зована библиотека-музей Н.Н. Страхо-
ва, нашего земляка, крупнейшего мыс-
лителя XIX века, литературного критика, 
переводчика. Продолжает пополняться 
электронная коллекция «Архив эпохи», 
отражающая деятельность Н.Н. Стра-
хова.

В библиотеке проводятся меропри-
ятия гуманитарно-просветительской на-
правленности, оформляются книжно-ил-
люстративные экспозиции, виртуальные 
выставки, работает литературно-фило-
софский клуб «По средам у Страхо-
ва», проводятся практические занятия, 
тренинги по использованию ресурсов 
Научной библиотеки при поиске про-
фессиональной библиографической и 
полнотекстовой информации.

Библиотека осуществляет сервис-
ные услуги по ксерокопированию и рас-
печатке текста. Работают книжные кио-
ски, которые ведут розничную торговлю 
книжной продукцией, реализуют канце-
лярские товары, сувенирную продукцию 
с символикой университета. Кроме это-
го, в книжных киосках можно приобрести 
учебную литературу, подготовленную 
преподавателями университета.

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

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. Н.Н. СТРАХОВА 

НИУ «Бел ГУ» ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТА

Третий выпуск альманаха университетского 
творчества «Созвездие Бел ГУ» состоит из че-
тырёх тематических разделов, названия кото-
рым дали поэтические стримы, проведённые в 
университете в течение этого учебного года при 
поддержке профкома НИУ «Бел ГУ». В сборник 
вошли стихи и проза студентов – победителей 
и призёров поэтических стримов, преподавате-
лей, сотрудников и выпускников университета. 

К изданию альманах подготовлен сотруд-
никами управления по связям с обществен-

ностью совместно с преподавателями исто-
рико-филологического факультета. Отпечатан 
сборник в издательском доме «Белгород». 
Проректор по культурно-воспитательной дея-
тельности НИУ «Бел ГУ» Светлана Острикова 
поблагодарила всех за труд. В ходе презен-
тации состоялось награждение поэтов, участ-
ников литературных стримов и экспертов, 
работавших над альманахом. Каждый автор 
получил экземпляр нового выпуска альманаха 
«Созвездие Бел ГУ». 

В Софии (Болгария) в  чемпионате  Ев-
ропы по армрестлингу приняли участие пред-
ставители факультета физической культуры 
Педагогического института НИУ «Бел ГУ». 
Дебютант соревнований подобного уровня 
Никита Меркер стал шестым среди ведущих 
рукоборцев старого света. Магистрантка 
Белгородского госуниверситета Елизавета 
Решетник завоевала 2 серебряные медали 
в борьбе левой и правой рукой, взяв реванш 
у своих принципиальных соперниц и уступив 
только лидеру женского армрестлинга в этой 
весовой категории Эзре Кераз из Турции.

Игорь НИКУЛИН, фото Михаила Филатова 

Открытие спортивного сезона запомнится 
зрителям бескомпромиссной борьбой и тем, 
что спортсмены вуза стали обладателями на-
град разного достоинства в конкуре и выезд-
ке, подтвердив статус фаворитов состязания, 
посвящённого 115-летию профсоюзной ор-
ганизации. В конкуре с высотой препятствий 
60 см приняли участие юные спортсмены, 
большинство из которых – дебютанты. Пред-
ставители конноспортивной школы (КСШ) 
НИУ «Бел ГУ» заняли весь пьедестал почёта. 
Золото у Анны Травкиной на лошади по клич-
ке Гамбит, серебро завоевала Софья Костры-
кина, бронза у Полины Гомон. (Об осталь-
ных победителях читайте на студенческом 
портале, в полной версии статьи.)

Церемонию награждения провёл предсе-
датель профкома Белгородского госунивер-
ситета Валерий Тимофеев. 

Новый четвёртый сезон «НеслуЧАЙных встреч» открыт для ценителей музыки в 
Ботаническом саду НИУ «Бел ГУ».

МУЗЫКА  ЛЕТА

Летний совместный проект Белгородского государственного университета и Белгород-
ской государственной филармонии в этом сезоне будет проходить на новой площадке – в 
амфитеатре, торжественное открытие которого состоялось в сентябре минувшего года. 
Первый концерт в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи» сезона-2018 открыли ректор 
НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин и директор Белгородской филармонии Светлана Боруха. Гостя-
ми праздника музыки на открытом воздухе стали более трёхсот белгородцев, студентов, со-
трудников университета. Перед началом концерта специалисты ботанического сада провели 
ознакомительные экскурсии по аллеям культурных, декоративных, лекарственных растений, 
а сотрудники управления общественного питания устроили праздник пирога, предложив го-
стям к чаю из трав, собранных на территории ботсада, пироги с разной начинкой. 

В первый вечер свою программу представил оркестр Mezzo music под управлением На-
тальи Боровик. Со сцены прозвучали произведения Вивальди, Моцарта, Мориа, Хуберта и 
других композиторов. «НеслуЧАЙные встречи», которые по традиции будут проходить каж-
дый четверг, продляться до конца лета. В концертных программах прозвучит самая разная 
музыка: классические, народные произведения, эстрадные и джазовые композиции.


