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Колонка ректора

ИСТОРИЮ СТРАНЫ 
ТВОРИТ МОЛОДЁЖЬ

4 ноября наша страна отмечает День 
народного единства. Поздравляю с этим 
праздником коллектив университета, на-
ших друзей и партнёров, всех белгород-
цев!  Это один из самых молодых госу-
дарственных праздников, хотя события, 
с которыми он связан, произошли более 
четырёхсот лет назад. День, когда на-
род освободил Москву от интервентов, 
навсегда стал Днём воинской славы 
России, напоминая нам о том, что лю-
бовь к Отечеству – это чувство, которое 
не зависит от времени и политической 
ситуации.  Именно с этим чувством и 
уважением к истории нашей страны мы 
праздновали в конце октября 100-летие 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи – организации, 
в основу которой также была положена 
идея солидарности.  Для нескольких по-
колений советских юношей и девушек 
комсомол был уникальной школой, кото-
рая помогла им стать достойными граж-
данами своей Родины. 

Многому в нашей сегодняшней жиз-
ни мы обязаны тем принципиальным и 
энергичным парням и девушкам с высо-
кими устремлениями. Это они восста-
навливали хозяйство после гражданской 
войны, боролись с безграмотностью на-
селения, обеспечивали индустриали-
зацию, защищали и отвоё вывали наши 
сёла и города у фашистов, поднимали 
страну из послевоенных руин, осваива-
ли целинные земли, строили БАМ, заво-
ды и города. История комсомола – это 
история людей. А самое прекрасное 
время в жизни каждого человека – это 
молодость. Именно молодёжь может и 
должна менять мир к лучшему. В дни 
празднования юбилея ВЛКСМ мы,  быв-
шие комсомольцы, вспоминаем о своих 
мечтах и подводим итоги нашей работы. 
У сегодняшних юношей и девушек всё 
впереди. Искренне желаю им такой же 
интересной и насыщенной жизни, как у 
нас, дружбы и любви. 

Сегодня в Российском Союзе Моло-
дёжи – правопреемнике ВЛКСМ – нет 
упора на идеологию, но истинные цен-
ности, которые прививал комсомол, 
остаются актуальными: любовь к своей 
Родине, уважение к старшим, готов-
ность помогать нуждающимся, коллек-
тивизм и трудолюбие.  Современные 
молодые люди, наши студенты также 
обладают этими достоинствами. При 
этом они более свободны, раскован-
ны и имеют  массу возможностей про-
явить себя, раскрыть свои таланты, в 
том числе в стенах НИУ «БелГУ».  У 
нас есть всё для самореализации: 24  
студенческих объединения, творческие 
коллективы и спортивные команды. Мы 
выдаём вузовские гранты, поддерживая 
проектные идеи студентов, предостав-
ляем современное оборудование для 
их научной деятельности и творчества, 
развиваем спортивную инфраструктуру. 
Судя по количеству волонтёров в на-
шем университете, по спортивным успе-
хам наших студентов, которые пополня-
ют ряды чемпионов России и мира по 
разным видам спорта, по научным до-
стижениям наших молодых учёных, – 
мы всё делаем правильно. 

 
Олег ПОЛУХИН, 

доктор политических наук, 
профессор

100 ЛЕТ ВЛКСМ

Посадкой аллеи и концертной программой 
отметили юбилей комсомола в 
НИУ «БелГУ».

100 саженцев туи высадили возле 
УСК Светланы Хоркиной комсомольцы 
разных лет НИУ «БелГУ» и региона, во-
лонтёры, а также студенческий актив вуза.

Торжественное мероприятие, проводи-
мое в рамках эстафеты «65 добрых дел 
НИУ «БелГУ» – 65-летию Белгородской 
области» открывало праздничную про-
грамму юбилея комсомола 29 октября.

С приветственным словом к собрав-
шимся от имени ректора НИУ «БелГУ» 
Олега Полухина обратилась проректор 
по воспитательной работе и молодёжной 
политике Светлана Острикова, которая 
назвала посадку вечнозелёных деревьев 
историческим событием. 

Председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда НИУ «БелГУ» Юрий Питинов 
вспомнил, что комсомольская организа-
ция многое делала во славу университета 
и своей Родины. 

– Мне хотелось бы поздравить всех с 
днём рождения ВЛКСМ и днём возникно-
вения аллеи комсомола как символа па-
мяти обо всём хорошем, созданном этой 
организацией, – отметил Юрий Никитович.

После торжественного митинга участ-
ники мероприятия заложили аллею 
100-летия ВЛКСМ из саженцев, выра-
щенных в питомнике ботанического сада 
НИУ «БелГУ».

В МКЦ «НИУ «БелГУ» собрались все, 
кто причастен к истории этой организа-
ции, кто хранит в своей душе славные вос-
поминания о комсомоле: представители 
ректората университета, преподаватели 
и сотрудники. В зале также присутствова-
ли активисты студенческих и обществен-

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ

ных объединений, для которых сегодня 
ВЛКСМ – пример мужества и доблести, 
преодоления трудностей и преданно-
сти идеалам Родины. Представители 
студенческой молодёжи подготовили 
праздничную литературно-музыкаль-
ную композицию, в которой показали 
самые яркие и трагические моменты ве-
ковой истории комсомола. 

Почётный гость мероприятия – ком-
сомольский лидер семидесятых и вось-
мидесятых годов прошлого столетия – 
Владимир Герасименко, возглавлявший 
Белгородский обком комсомола, а се-
годня руководитель Белгородской торго-
во-промышленной палаты – поздравил 
ветеранов комсомольской организации 
и вручил ректору НИУ «БелГУ» Оле-
гу Полухину и проректору по воспита-
тельной работе и молодёжной политике 
Светлане Остриковой почётные знаки 
«Комсомольская Слава».

Он также вручил Олегу Николаеви-
чу Благодарность Попечительского со-
вета по созданию памятника морякам 
области в Белгороде за активное уча-

стие в этом проекте, отметив, что не-
давно памятник был установлен в об-
ластном центре. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
поздравил сидящих в зале комсомоль-
цев разных поколений со знаменатель-
ной датой, поблагодарив за то, что они 
делали, делают и будут делать во имя 
этой великой организации. 

– Уже тридцать лет комсомол де 
юре не существует, но де факто он с 
нами, со всеми, кто продолжает слав-
ные дела этой молодёжной организа-
ции – беззаветно любить свою Родину 
и строить общество, в котором будет 
всем хорошо жить, – сказал Олег Ни-
колаевич.

Театрализованные выступления моло-
дых артистов воссоздали на сцене фраг-
менты из жизни их сверстников несколько 
десятилетий назад. Ярких красок этому 
торжественному дню добавили творче-
ские коллективы и солисты молодёжного 
культурного центра НИУ «БелГУ».

Продолжение темы на стр.7
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Как бы талантлив человек ни был, 
но коллектив всегда умнее и мощнее. 

  
  

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД НАЦИИ – В ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ

ПРОЕКТ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯВИЗИТ

Доктор физико-математических наук, профессор 
Рустам Кайбышев вошёл в список победителей 
ScopusAwardsRussia 2018.

Профессор юридического института Владислав 
Туранин стал победителем всероссийского 
конкурса на лучшую научную статью журнала 
«Муниципальная служба: правовые вопросы». 

Белгородский госуниверситет заметно улучшил 
свою позицию в международном рейтинге QS 
University Rankings BRICS 2019, войдя в ТОП-200.

БИЗНЕС НА ЕВРАЗИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

АВТОР ЛУЧШЕЙ 
НАУЧНОЙ СТАТЬИ

В КОМПАНИИ 
ВЕДУЩИХ ВУЗОВ

Организаторами между-
народного проекта стали 
Российский союз молодёжи, 
Белгородский госуниверси-
тет, Центральный совет со-
юза молодёжи Узбекистана 
и Республиканский центр 
поддержки молодёжного 
предпринимательства (Узбе-
кистан). 

Торжественная церемо-
ния открытия состоялась в 
начале октября. Участников 
открытия бизнес-инкубатора 
приветствовал ректор Бел-
городского госуниверситета, 
профессор Олег Полухин. 
Он отметил, что сегодня НИУ 
«БелГУ» представляет собой 
вуз предпринимательского 
типа, симбиоз образования, 
науки и бизнеса.

– Во все образователь-
ные программы НИУ «БелГУ» 
включены специальные учеб-
ные дисциплины, направ-
ленные на формирование у 
обучающихся навыков ин-
новационного предпринима-
тельства и самозанятости, – 
подчеркнул Олег Николаевич.

Руководитель вуза со-
общил, что развитие НИУ 
«БелГУ» как предпринима-
тельской организации име-
ет приоритетное значение. 
По словам Олега Полухина, 
с узбекскими вузами БелГУ 
связывают тесные партнёр-
ские отношения.

– Мы сотрудничаем со 
всеми странами СНГ. С Узбе-
кистаном у нас давно разви-
ты образовательные связи, 

сегодня более двухсот пяти-
десяти узбекских студентов 
обучается в нашем универси-
тете. Уверен, что российско-
узбекский бизнес-инкубатор 
задаст строгий и понятный 
вектор в развитии совмест-
ных проектов и стартапов в 
России и Республике Узбе-
кистан. Мы впервые пробуем 
развивать бизнес-контакты 
с зарубежным государством 
в таком формате, – сказал 
ректор. 

Директор Центра разви-
тия молодёжного предпри-
нимательства Узбекистана 
Шавкат Зарипов сообщил, 
что Россия и Узбекистан 
близки исторически и куль-
турно. По его мнению, се-
годня необходимо укреплять 
социальные и экономиче-
ские связи, и бизнес-инку-
батор будет способствовать 
международной кооперации 
молодёжи. 

Директор Центра между-
народных программ Рос-

сийского союза молодёжи 
Алексей Ежов поблагодарил 
руководство региона и Бел-
городского госуниверситета 
за помощь в организации 
бизнес-инкубатора. По сло-
вам Алексея Сергеевича, 
Российский союз молодёжи 
тесно взаимодействует с кол-
легами из Узбекистана, про-
водит совместные форумы и 
другие образовательные ме-
роприятия. Он считает, что 
важно развивать предприни-
мательство на евразийском 
направлении.

От имени руководства 
Белгородской области участ-
ников проекта приветствовал 
заместитель начальника де-
партамента экономического 
развития региона Дмитрий 
Алдаев. Он подчеркнул, что 
правительство региона го-
тово поддержать и реали-
зовать все предложенные 
участниками бизнес-инкуба-
тора проекты на территории 
Белгородской области.

Программа мероприятий 
бизнес-инкубатора состоит 
из двух частей. Двадцать 
участников – по десять от 
каждой стороны – на про-
тяжении двух недель обуча-
лись и обменивались опытом 
в Белгороде. Они получили 
необходимые знания о ве-
дении бизнеса, познакоми-
лись с крупнейшими про-
изводствами Белгородской 
области. В ноябре участники 
проекта продолжат учёбу в 
Узбекистане. Они посетят 
местные производства, тех-
нопарки и получат возмож-
ность заключить первые 
соглашения и договоры с но-
выми партнёрами.

Церемония закрытия 
российской части работы 
российско-узбекского моло-
дёжного бизнес-инкубато-
ра состоялась 13 октября. 
Участникам проекта вручены 
сертификаты и удостовере-
ния о повышении квалифи-
кации. 

В сопровождении губернатора 
региона Евгения Савченко Рамазан 
Абдулатипов посетил Белгородский 
государственный университет. Ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег По-
лухин рассказал высокому гостю об 
истории развития и сегодняшнем дне 
университета, провёл для него экскур-
сию по вузу. Гость университета по-
бывал в музее истории НИУ «БелГУ», 
молодёжном культурном центре, зим-
нем саду, ознакомился с коллекцией 
геолого-минералогического музея, вы-
ставкой научных достижений вуза.

В рамках визита доктор философ-
ских наук, профессор Рамазан Абду-
латипов прочёл лекцию студентам на 
тему «Современная Россия: феде-
рализм, этнополитика, культура». Он  
затронул вопросы феномена России 
в мировой культуре, использования 
принципов федерализма после раз-
вала Советского Союза, а также пер-
спективы развития политики муль-
тикультурализма. Говоря о том, что 

должно служить базой современного 
общества, – быть основополагающим 
элементом единства народов – про-
фессор сделал существенный упор 
на культурное и традиционное насле-
дие:

– В традициях и обычаях заложен 
культурный код нации, передаваемый 
поколениями. Именно поэтому так 
важны сегодня духовные идеалы и 

культурная практика, возрождение и 
сохранение традиций, – подчеркнул 
Рамазан Гаджимурадович.

Лектор ответил на вопросы слуша-
телей, ректор Олег Полухин поблаго-
дарил гостя за интересное, содержа-
тельное общение и выразил надежду 
на то, что студенты ещё не раз встре-
тятся с Рамазаном Гаджимурадови-
чем в стенах университета.

Рустам Оскарович является на сегодняшний день автором 
более 420 научных статей (по Scopus), опубликованных в вы-
сокорейтинговых зарубежных и российских журналах. Индекс 
Хирша учёного составляет 41, а общее количество цитирова-
ний – 6329. Под руководством Рустама Оскаровича Кайбышева 
проводятся актуальные исследования в области материалове-
дения, направленные на создание перспективных материалов 
для промышленности и технологий их создания. 

В список победителей ScopusAwardsRussia 2018 вошёл и  
кандидат технических наук Никита Степанов как высокоцитиру-
емый молодой учёный.

За время проведения конкурса с 1 января по 1 сентября 
2018 года в редакцию издательской группы «Юрист» поступило 
большое число научных работ от преподавателей вузов, сту-
дентов и практикующих специалистов со всей России. Научная 
статья «Проблема качества решений земских собраний сель-
ских поселений (на примере Белгородской области)» профес-
сора кафедры трудового и предпринимательского права, и. о. 
заведующего кафедрой теории и истории государства и права 
юридического института НИУ «БелГУ» Владислава Туранина 
заняла первое место в номинации «Лучшая конкурсная работа 
среди преподавателей вузов».

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала резуль-
таты ежегодного рейтинга QS University Rankings BRICS 2019 – 
лучших университетов стран БРИКС. В первую сотню рейтинга 
QS BRICS 2019 вошли 24 российских вуза. 

НИУ «БелГУ» делит 195-ю строчку с двумя вузами – Пен-
джабским университетом (Panjab University) (Индия) и Феде-
ральным университетом Уберландии (Universidade Federal de 
Uberlândia) (Бразилия). Оценка деятельности вузов при рей-
тинговании суммируется из показателей по восьми критериям: 
академическая репутация, репутация среди работодателей, со-
отношение научно-педагогического состава и студентов, доля 
сотрудников с научной степенью, количество публикаций на 
одного НПР, количество цитирований на одну статью, опублико-
ванную НПР, доля иностранных сотрудников и доля иностран-
ных студентов.

В НИУ «БелГУ» открыт 
Первый международный 
российско-узбекский 
бизнес-инкубатор.

В Белгородском госуниверситете 
с визитом побывал специальный 
представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам 
гуманитарного и экономического 
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Делегация Посольства Китайской Народной Республики посетила 
Белгородский госуниверситет.

На факультете физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» открыта именная 
аудитория волейбольного клуба «Белогорье». Событие приурочено к 142-й годовщине со дня 
основания университета и 65-летию образования Белгородской области.

В церемонии открытия Центра ки-
тайского языка и культуры Белгородско-
го госуниверситета в вузовском кампусе 
по ул. Студенческой, 14 приняли участие 
советник-посланник Посольства КНР в 
РФ Юй Цзихай и второй секретарь По-
сольства КНР в РФ Ван Хуэй.  

Перед началом церемонии ректор 
НИУ «БелГУ» профессор Олег Полу-
хин встретился с почётными гостями 
университета. Он отметил, что китай-
ская диаспора в вузе – одна из самых 
многочисленных, что университет раз-
вивает отношения с китайскими парт-
нёрами уже многие годы. Олег Полу-
хин поблагодарил Посольство Китая 
в России за участие в открытии и раз-
витии центра.

– В Белгородском государствен-
ном национальном исследователь-
ском университете изучают двенад-
цать иностранных языков, и, конечно, 
китайский, который пользуется боль-
шим спросом и популярностью. От-
крытие Центра китайского языка и 
культуры – это необходимость сегод-
няшнего дня, – отметил Олег Никола-
евич. 

В свою очередь Юй Цзихай заве-
рил, что Посольство и впредь будет 
оказывать поддержку Центру, по-
скольку это самый лучший формат 
сотрудничества, позволяющий приоб-
щать молодёжь к культуре двух стран. 

Начальник управления профес-
сионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой 
политики области Альбина Бучек ак-
центировала внимание на важности 
Центра для Белгородской области в 
целом. 

Представители Посольства КНР 
в России побывали в этот день в Об-
разовательном комплексе «Алгоритм 
успеха», с которым Белгородский 
государственный университет заклю-
чил соглашение о сотрудничестве, 
воспитанники которого изучают китай-
ский язык.

Советник-посланник Посольства КНР в России Юй Цзихай 
и второй секретарь Посольства Ван Хуэй познакомились с 
НИУ «БелГУ». Экскурсию по университету почётным гостям 
провели проректор по международному сотрудничеству Владислав 
Кучмистый и проректор по воспитательной работе и молодёжной 
политике Светлана Острикова. 

Члены китайской делегации осмотрели выставку научных 
достижений НИУ «БелГУ», посетили Центр гражданско-
патриотического воспитания, геолого-минералогический музей. 
В Центре межкультурной коммуникации состоялась встреча 
представителей Посольства КНР с китайскими студентами, 
обучающимися в Белгородском государственном университете. 
Приветствуя студентов, проректор по международному 
сотрудничеству Владислав Кучмистый отметил, что сотрудничество 
НИУ «БелГУ» с китайскими вузами с каждым годом развивается. 
Светлана Острикова пожелала студентам больше общаться 
с русскими студентами, изучать не только русский язык, но 
и русскую культуру, традиции, стать активными участниками 
общественной жизни университета и стремиться к получению 
высшей студенческой награды – медали «Достойному», которая 
вручается лучшим выпускникам НИУ «БелГУ».

Обращаясь к своим соотечественникам, Юй Цзихай 
подчеркнул, что они сделали прекрасный выбор, потому что 
Белгородский государственный университет даёт прекрасное 
образование. В завершение встречи почётным гостям подарили 
символ России – матрёшку. Советник-посланник Посольства КНР в 
РФ оставил запись в книге почётных гостей Центра межкультурной 
коммуникации НИУ «БелГУ».

Именная аудитория клуба «Белогорье» 
стала своеобразным подарком университету в 
знак признания и благодарности за многолет-
нее плодотворное сотрудничество в подготов-
ке спортсменов. Участниками церемонии от-
крытия стали ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, Заслуженный тренер России, 
директор волейбольного клуба «Белогорье» 
Геннадий Шипулин, начальник управления 
физической культуры и спорта Белгородской 
области Олег Сердюков, прославленные во-
лейболисты – Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, 
представители спортивной общественности, 
журналисты, руководство педагогического ин-
ститута и факультета физической культуры, а 
также студенты. 

Ректор университета Олег Полухин, дирек-
тор волейбольного клуба «Белогорье» Генна-
дий Шипулин, волейболисты Сергей Тетюхин 
и студент НИУ «БелГУ», игрок команды «Бело-
горье» Павел Тетюхин перерезали символиче-
скую красную ленту. Поздравляя присутству-
ющих со знаковым для университета и города 
событием, Олег Полухин отметил, что волей-
больный клуб на протяжении многих лет был 
неразрывно связан с университетом. 

– Сегодня волейбол – один из самых массо-
вых видов спорта в БелГУ. Наши волейбольные 
команды занимают призовые места в России, 

соревнуясь с лучшими вузами. По своему со-
держанию и оснащению эта именная ауди-
тория – одна из самых лучших. Надеюсь, что 
она будет служить не только для проведения 
лекций, семинаров, но и станет центром па-
триотического воспитания студентов. Ведь все, 
кто здесь представлен на стендах – это люди 
огромной силы духа, воли, которые помогли 
спортсменам стать чемпионами России, Евро-
пы, мира, прославляя тем самым наш универ-
ситет, – отметил Олег Николаевич.

По словам Геннадия Шипулина, для пред-
ставителей клуба «Белогорье» было честью 
принять участие в организации именной ау-
дитории университета. Заслуженный тренер 
России подарил вузу книги, методические по-
собия по волейболу. Начальник управления 
физической культуры и спорта области Олег 
Сердюков подчеркнул, что именная аудито-
рия пропитана положительной энергетикой, 
наполнена победами волейбольного клуба. 
Заслуженный мастер спорта России по волей-
болу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин 
подчеркнул, что университет и клуб «Бело-
горье» – это одна большая семья. Создание 
именной аудитории клуба в НИУ «БелГУ» 
стало очередным шагом для популяризации 
волейбола, формирования и продвижения 
имиджа клуба. 

КИТАЙ ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ПОДАРОК
ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

В НИУ «БелГУ» открыт Центр 
китайского языка и культуры.
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БЕРЕЖЛИВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

Областной конкурс «Лучшая проектная идея-2018» про-
водился в соответствии с распоряжением Правительства 
Белгородской области по 12 номинациям. Всего было опре-
делено 8 победителей по различным направлениям, предло-
живших самые актуальные проекты. В номинации «Лучшая 
проектная идея для реализации на региональном уровне 
в сфере образования» победителем признан проект НИУ 
«БелГУ» «Бережливый университет».

 НИУ «БелГУ»  входит в ТОП-20 лучших вузов России в 
Национальном рейтинге университетов агентства ИНТЕР-
ФАКС; в ТОП-100 лучших вузов мира Шанхайского предмет-

ного рейтинга университетов в категории «Металлургический 
инжиниринг»; в группу 800+ престижного мирового рейтинга 
Times Higher Education World University Ranking-2019, занимая 
14 место среди вошедших в этот рейтинг 35 российских вузов.  

Эти достижения стали возможными, благодаря прорыв-
ным достижениям в науке, передовым методам образования, 
высококвалифицированной команде профессорско-препода-
вательского и  управленческого персонала, а также реализа-
ции собственной стратегии развития, направленной на повы-
шение конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих 
научно-образовательных центров мира. 

В рамках проекта «Бережливый университет» создана 
кафедра бережливого производства, разработаны и реали-
зуются новые программы высшего и дополнительного про-
фессионального образования «Экономика бережливого про-
изводства», «Основы бережливого производства в сферах 
государственного управления, образования, здравоохране-

ния, в бизнесе». В дополнение к имеющейся фабрике про-
изводственных процессов созданы две фабрики офисных и 
медицинских процессов, позволяющие реализовывать обра-
зовательные продукты, ориентированные на запросы  широ-
кого круга потребителей.  

Эффективные инструменты бережливого производства 
вводятся в практику работы институтов и структурных под-
разделений вуза. В работе ректората используются ин-
струменты оперативного управления SQDCM, «канбан», 
выходы в «гембу». На пилотной площадке одного из ин-
ститутов внедрена система пространственной навигации 
и визуализации, принципы организации рабочего места по 
5С, доски проблем и предложений. В планах – создание 
многофункционального центра (МФЦ), работающего по 
принципу «одного окна» и позволяющего сократить время 
протекания всех типовых процессов, связанных с оформ-
лением документов.

Проект «Бережливый университет», разработанный 
командой Белгородского госуниверситета под руководством 
ректора вуза Олега Полухина, победил в региональном 
конкурсе проектов.

Актуально
Бережливость – важный 

источник благосостояния. 
   

 

Ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин:
– Дальнейший рост конкурентоспособности и повышение эффективности дея-

тельности требует новых подходов,  интеграции современных технологий во вну-
треннюю научную, образовательную и управленческую среду. Поэтому в 2018 году 
мы дополнили нашу стратегию ещё одним ключевым элементом – формированием 
культуры бережливого управления, нацеленной на оптимизацию процессов и дости-
жение результата.  Философия бережливого производства развивает способность 
университета к непрерывному самосовершенствованию и инновациям, обеспечи-
вает системный подход к повышению ценности вуза для потребителей, которыми 
являются студенты, сотрудники и внешние партнеры. Траектория развития береж-
ливой корпоративной культуры выстраивается в вузе через личные проекты по со-
кращению всех видов потерь, создание эталонных образовательных площадок, 
тиражирование лучших практик, вовлечение сотрудников в процесс непрерывных 
улучшений. Через применение бережливых принципов и инструментов проявляют-
ся и воспитываются ценности университета, основанные на уважении, ответствен-
ности, эффективности каждого сотрудника. Приоритетной целью всей этой работы 
определено формирование пространства постоянных позитивных перемен. 

Начальник управления по развитию персонала и ка-
дровой работе Николай Реутов:

–  Основной целью микропроекта «Оптимизация процесса 
оформления командировок работников»  в рамках суперпро-
екта «Бережливый университет» является сокращение време-
ни оформления документов, связанных с командированием 
работников университета. Проанализировав существующие 
процедуры, мы нашли возможность уменьшить дублирование 
функций при согласовании документов. Результатом этой ра-
боты стал приказ ректора о внесении изменений в положение 
о порядке командирования работников, которым установлен 
новый регламент. Сегодня на оформление командировок за-
трачивается не пять, как ранее, а один день. Сейчас мы ре-
ализуем ещё один микропроект, предусматривающий опти-
мизацию процесса найма на работу сотрудников. Основная 
задача – также уменьшить число согласований и сократить 
время оформления документов.  

В рамках проекта «Бережливый университет» реализуются 
микропроекты, в том числе инициированный ректором проект по 
оптимизации проведения совещаний. 

Руководитель аппарата ректора Владимир Геращенко:
– Реализация проекта, инициированного ректором университета Олегом 

Николаевичем Полухиным, предусматривает применение конкретных 
бережливых технологий в процессе управления. Основным эффектом 
является оптимизация временных затрат на проведение совещаний, 
повышение ценности результатов мероприятия для каждого участника. 
Это обеспечивается за счёт вытеснения временных потерь полезной 
работой, закрепления достигнутых улучшений стандартами, применением 
современных технологий в совокупности с установлением самоконтроля и 
активизацией командной работы. Внедрение понятных и удобных технологий, 
таких, например, как электронная доска задач, стандарт доклада и прочее, 
порождает заинтересованность коллег, превращая проект не в однократную 
акцию, а в цепь непрерывных улучшений.

Начальник проектного офиса аппарата ректора 
Светлана Гайворонская:

– Сегодня в Белгородском государственном универси-
тете реализуется 20 бережливых проектов. Личный про-
ект есть у ректора,  все проректоры и ключевые линейные 
руководители наметили себе процессы, требующие улуч-
шений. Использование бережливых технологий в рамках 
реализации этих проектов уже сегодня даёт результаты. 
Это сокращение времени протекания процессов, повыше-
ние качества услуг, оптимизация всех видов ресурсов, ми-
нимизация потерь. Обязательным условием бережливой 
деятельности является выход на стандарт. Стратегиче-
ской целью проекта «Бережливый университет» является 
не только количество внутренних бережливых проектов, 
экономия времени и стандартизация работы, а закладка 
прочного фундамента для формирования в вузе корпора-
тивной культуры бережливого управления. . 

Проректор по образовательной деятельности Александр Маматов:
– Реализация проектов бережливого производства, касающихся  образовательного процесса, предпола-

гает создание информационно-образовательной среды, которая позволит предоставлять студентам, препо-
давателям, сотрудникам университета услуги в электронном виде, повысить качество и эффективность об-
разовательного процесса. В рамках проекта создано электронное расписание, благодаря которому  студенты 
и преподаватели могут видеть все занятия, запланированные на предстоящие две недели. Расписание также 
позволяет оперативно вносить изменения в учебный процесс. Но пока ещё существует ряд недостатков в 
планировании расписания, например, недостаточно эффективно используются поточные и большие аудито-
рии. В проекте мы предусмотрели решение этой проблемы. 

Одним из принципов реализации бережливых проектов образовательной деятельности является мини-
мизация контактов студентов с сотрудниками университета. Для предоставления электронных услуг студен-
там мы создали специальный раздел на сайте, через который можно направить в свой деканат заявление 
на получение справки, на перевод на бюджетные места, по ряду других вопросов. Время выдачи студентам 
справок об обучении уже сокращено до одного дня: студент формирует на сайте заявку и на следующий день 
получает готовую справку в деканате. В перспективе мы создадим электронный ресурс с функциями «одного 
окна», благодаря которому у студентов появится возможность решать все вопросы, касающиеся учёбы, и 
получать запрашиваемые документы.  

НОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

В этом учебном году в НИУ «БелГУ» 
образованы три совета по основным 
направлениям деятельности вуза 
под председательством ректора, 
профессора Олега Полухина. В 
октябре состоялись первые заседания 
этих советов.

СОВЕТЫ 
ПРИСТУПИЛИ  
К РАБОТЕ

Совет по реализации программ стратегиче-
ского развития и имущественному комплексу 
НИУ «БелГУ» рассмотрел перспективы развития 
публикационной активности в университете и за-
слушал директора института общественных наук 
и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Сергея 
Борисова, представившего программу развития 
института до 2022 года. Члены Совета программу 
одобрили. При этом ректор заострил внимание на 
необходимости повышения объёмов НИОКР и соз-
дании при институте Центра социально-политиче-
ской диагностики. 

Совет по развитию образовательной, меж-
дународной и социально-воспитательной дея-
тельности НИУ «БелГУ» познакомился и одобрил 
программу развития кафедры коммуникативисти-

ки, рекламы и связей с общественностью, пред-
ставленную её заведующим Евгением Кожемяки-
ным и директором института общественных наук 
и массовых коммуникаций Сергеем Борисовым. 
На заседании также были рассмотрены результаты 
приёмной кампании и набора иностранных граж-
дан, вопрос о расширении перечня изучаемых ино-
странных языков, об утверждении дорожной карты 
по упорядочиванию процесса подготовки выпуск-
ных квалификационных работ. 

Совет по научной и инновационно-про-
изводственной деятельности НИУ «БелГУ» 
утвердил положение о лаборатории технологии 
лекарств института фармации, химии и биологии, 
которое представила директор института Ирина 
Спичак. О работе центра коллективного пользова-

ния (ЦКП) научным оборудованием «Технологии 
и материалы НИУ «БелГУ» сообщил его директор 
Дамир Тагиров. На заседании Совета была также 
рассмотрена существующая в вузе система гене-
рации инновационных проектов среди молодёжи, о 
которой рассказал начальник отдела научно-иссле-
довательской работы студентов и молодых учёных 
Александр Жихарев.

Предварил заседание Совета торжественный 
момент – ректор Олег Полухин вручил профессору 
кафедры теоретической и математической физики 
Александру Кубанкину свидетельство, подтверж-
дающее право получения грантов Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки молодых учёных 
– докторов наук в области знания «Физика и астро-
номия». 
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Ключом ко всякой науке 
является вопросительный знак. 

   
 

Наука

АСПЕКТЫ БИОЭКОЛОГИИ ФОРУМ 
НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ДИАЛОГ НАУЧНЫХ ШКОЛ

На участие в конфе-
ренции было заявлено 
64 доклада от 123 участ-
ников из 36 населён-
ных пунктов шести госу-
дарств – России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, 
Ирака и Франции. Очное 
участие в открытии кон-
ференции и пленарном за-
седании приняли участие 
37 человек, включая учё-
ных из России и Украины, 
а также более двадцати 
студентов, магистрантов и 
аспирантов НИУ «БелГУ».

На открытии научного 
форума участников при-
ветствовал проректор по 
научной и инновационной 
деятельности, доктор тех-
нических наук, профессор 
Игорь Константинов. Он 
отметил, что такие встре-
чи, проходящие в уни-
верситете на протяжении 
десятилетий, полезны для 
российского и междуна-
родного научного сообще-
ства, и пожелал успешной 
работы участникам конфе-
ренции.

Директор институ-
та фармации, химии и 
биологии, доктор фар-
мацевтических наук, про-
фессор Ирина Спичак в 
приветственном слове 
подчеркнула, что научный 
форум, в пятнадцатый раз 
проходящий в стенах НИУ 
«БелГУ», свидетельствует 

о стабильности и развитии 
биологического направле-
ния.

– В Белгородской об-
ласти расширяется фар-
мацевтический кластер. 
И перед нами стоит зада-
ча – развивать биофарма-
цевтическое направление, 
интегрировать все специ-
альности для достижения 
высоких научных резуль-
татов. Экологическое на-
правление – одно из ос-
новных в нашей работе. 
Мы надеемся, что ваши 
мысли, идеи, предложения 
позволят улучшить эколо-
гическую ситуацию, – от-
метила Ирина Владими-
ровна.

Первый день работы 
конференции был посвя-
щён общебиологической 
проблеме – представлени-
ям о биологическом виде 
в его генетическом, мор-
фологическом, функцио-
нальном и экологическом 
аспектах. Живой интерес 
участников конференции 
вызвали доклады кандида-
та биологических наук Вик-
тории Харченко (Луганск), 
кандидата биологических 
наук Марины Баскевич 
(Москва), доктора био-
логических наук Евгения 
Новикова (Новосибирск), 
кандидата биологических 
наук Василия Малыгина 
(Москва), доктора биологи-

ческих наук Владимира Ка-
плина (Санкт-Петербург). 

В следующие два дня 
в рамках конференции 
состоялись секционные 
заседания. Учёные за-
трагивали как фундамен-
тальные, так и прикладные 
аспекты биоэкологии. Бо-
лее двадцати участников 
прошли обучение по до-
полнительной професси-
ональной программе по-
вышения квалификации 
«Индикация состояния ви-
довых популяций и среды 
их обитания» и получили 
соответствующие удосто-
верения. 

В принятой по итогам 
конференции резолюции 

отмечен высокий научный 
уровень представленных 
материалов. Предложено 
активизировать межвузов-
ский обмен студентами, 
магистрантами и аспи-
рантами и уделить осо-
бое внимание подготовке 
специалистов, способных 
вести полевые флористи-
ческие и фаунистические 
исследования. Одобрена 
практика проведения в 
рамках конференции на-
учных обучающих семи-
наров и целесообразность 
их проведения на следую-
щих научно-практических 
экологических конфе-
ренциях, организуемых 
НИУ «БелГУ». Обозначена 
приоритетная проблемати-
ка для обсуждения на XVI 
конференции в 2020 году – 
«Пространственно-вре-
менные аспекты функцио-
нирования биосистем».

В рамках конферен-
ции её участники посетили 
НОЦ «Ботанический сад», 
Государственный природ-
ный заказник «Бекарю-
ковский бор», совершили 
экскурсию по геолого-ми-
нералогическому музею 
им. А.Н. Петина, обменя-
лись научными и учебны-
ми изданиями. 

Доктор биологиче-
ских наук Александр 

ПРИСНЫЙ

Участников научного форума приветствовал 
проректор по науке Игорь Константинов. Игорь Сер-
геевич рассказал о достижениях университета в 
мировом образовательном пространстве и выразил 
надежду, что IT-направление займёт ведущие пози-
ции, благодаря базовым кафедрам, предприятиям-
партнёрам вуза.

– Эта конференция проводилась долгое время 
на базе Орловского государственного техническо-
го университета. Нам посчастливилось в этом году 
проводить научный форум на нашей площадке. На-
деюсь, форум будет способствовать развитию это-
го направления и даст нашим учёным в результате 
общения новые мысли, идеи, – подчеркнул Игорь 
Сергеевич.

Заместитель начальника департамента эконо-
мического развития Белгородской области – началь-
ник управления инвестиций и инноваций Дмитрий 
Алдаев приветствовал участников форума от имени 
начальника департамента Олега Абрамова. 

– Мы рады, что конференция проходит в Белго-
родском государственном университете – одном из 
лучших вузов региона. В нашей области во многих 
сферах деятельности внедрены инновационные 
подходы в управлении производством. Уверен, кон-
ференция будет способствовать повышению уровня 
и интенсивности информационного обмена в науч-
ном сообществе. Правительство Белгородской об-
ласти будет оказывать учёным всестороннюю под-
держку, – подчеркнул в своём выступлении Дмитрий 
Алдаев.

Пленарное заседание было посвящено пробле-
мам информационных технологий в науке, образо-
вании и производстве. Участники форума обсудили 
направления развития систем на основе искусствен-
ного интеллекта применительно к различным при-
кладным областям науки и техники. Были обозна-
чены задачи программы искусственного интеллекта 
при внедрении в цифровую экономику.

Актуальным на пленарном заседании было вы-
ступление доктора технических наук Орловского 
государственного университета им. И. С. Тургенева 
Александра Коськина, посвящённое текущему со-
стоянию и перспективам цифровизации государ-
ственного управления в России. Учёный обозначил 
проблемы, которые необходимо решать в ближай-
шее время, чтобы наше государство было полно-
стью прозрачным и открытым, благодаря цифровым 
технологиям.

На конференции также рассмотрели тенденции 
и перспективы развития IT-образования, прикладные 
аспекты технического зрения, приоритетные пробле-
мы, связанные с созданием и внедрением передо-
вых цифровых технологий, систем обработки боль-
ших объёмов данных, машинного обучения.

В рамках конференции была организована рабо-
та секций, где обсудили методологические и теоре-
тические аспекты создания и развития информаци-
онных технологий. Впервые за 14-летнюю историю 
конференции была выделена отдельная секция при-
кладной математики, что обусловлено важностью 
базовых дисциплин в современном высшем обра-
зовании для подготовки высококвалифицированных 
инженеров и разработчиков в области информаци-
онных технологий.

По результатам конференции запланирована 
публикация сборника трудов участников форума 
в издании, индексируемом в базе данных РИНЦ, 
Scopus или Web of Science.

Марина РУСАНОВА

Ежегодная, наиболее 
масштабная в России, 
конференция социологов 
религии стала одним из 
первых крупных научных 
мероприятий нового Ин-
ститута общественных 
наук и массовых комму-
никаций (директор – про-
фессор Сергей Борисов). 

В этом году конфе-
ренция была посвящена, 
главным образом, вопро-
сам изучения православ-
ного христианства. То, 
как складываются отно-
шения между современ-
ным светским обществом 
и крупнейшей и истори-
чески «главной» религи-
ей и конфессией России, 
а также значительной 
части мира, определяет 
ведущее направление 
прикладных социоло-
гических исследований 
религии в нашей стране 
и других странах с право-
славными историко-куль-
турными традициями.

Программный коми-
тет составили представи-
тели профильных россий-
ских и сербских научных 
центров: НИУ «БелГУ», 
Института Европы РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Белградского Инсти-
тута общественных наук. 
Соведущими пленарных 

заседаний конференции 
выступили авторитетные 
представители духо-
венства Белгородской и 
Старооскольской Митро-
полии Русской православ-
ной церкви: протоиерей 
Олег Кобец и протоиерей 
Николай Германский. В 
работе конференции при-
няли участие ведущие от-
раслевые учёные: Мирко 
Благоевич и Златко Ма-
тич (Белград, Сербия), 
Елена Кублицкая, Елена 
Мчедлова, Анастасия 
Митрофанова, Вален-
тина Шилова (Москва), 
Сергей Трофимов (Мо-
сква), Михаил Смирнов, 
Александр Пелин (Санкт-
Петербург), Светлана Ря-
занова (Пермь), Лариса 
Астахова (Казань), Ольга 
Богатова (Саранск), Ека-
терина Уфимцева (Сара-
тов). Участники представ-
ляли 7 стран ближнего и 
дальнего зарубежья и 15 
городов России. Высту-
павшие охватили широ-
кий спектр вопросов: от 
стратегического развития 
российской социологии 
религии как отрасли соци-
альной науки до методик 
составления инструмен-
тария, и от методологи-
ческих моделей анализа 
религиозных институтов 

и процессов в светском 
обществе до презентаций 
новейших исследований 
сознания и поведения 
верующих в различных 
областях жизни. Особое 
внимание было уделено 
православным социаль-
ным проектам и вопросам 
межконфессиональных и 
межнациональных отно-
шений. 

В рамках програм-
мы конференции, кроме 
пленарных заседаний, 
прошла работа специ-
ализированных семи-
наров «Православие в 
социологической и тео-
логической перспекти-
ве», проведённого серб-
скими учёными Мирко 
Благоевичем и Златко 
Матичем, и «Послед-
ствия «миграционного 
кризиса» в религиозно-

культурном простран-
стве современной Евро-
пы», в рамках которого 
выступили ведущие экс-
перты Гюльнара Гад-
жимурадова и Немания 
Вукчевич. Большой 
интерес вызвали вы-
ступления участников 
студенческой сессии 
конференции, в чис-
ле которых следует 
отметить Светлану 
Долгих и Алексея При-
ходько (НИУ «БелГУ», 
Белгород), Антона Не-
руша и Дмитрия Би-
рюкова (НИУ «СГУ» 
им. Н.Г. Чернышевского, 
Саратов). 

– У нас уже сложи-
лась традиция и откри-
сталлизовалась концеп-
ция этой конференции 
как научного меропри-
ятия, основанного на 

принципах диалога раз-
ных школ и подходов, а 
также выхода на меж-
дисциплинарный синтез 
изучения жизни религии 
в современном обще-
стве. Именно такая её 
направленность пред-
ставляется наиболее 
перспективной для науки 
и образования, – резю-
мировал прошедшее со-
бытие Сергей Лебедев, 
главный организатор кон-
ференции, руководитель 
лаборатории «Социоло-
гия религии и культуры» 
Центра социологических 
исследований кафедры 
социологии и организа-
ции работы с молодё-
жью (заведующая кафе-
дрой  – профессор Инна 
Шаповалова).

Дмитрий КОМАРОВ

XV международная научно-практическая экологическая конференция «Биологический вид в структурно-функциональной иерархии 
Биосферы» собрала в Белгородском государственном университете учёных из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, а 
также из Украины и других стран.

VII международная научно-техническая 
конференция «Информационные технологии 
в науке, образовании и производстве» 
(ИТНОП-2018), прошедшая на площадке 
НИУ «БелГУ», была посвящена актуальным 
теоретическим и практическим аспектам 
развития информационных технологий.

В НИУ «БелГУ» в восьмой раз прошла 
Международная научная конференция «Социология 
религии в обществе позднего модерна».

На экскурсии в Лаборатории биотехнологии растений (слева-направо): инженер Лаборато-
рии проблем биоинвазий и защиты растений И. Левченко; канд. биол. наук,  зав. Лаборато-
рией проблем биоинвазий и защиты растений В. Мартынов; д-р биол. наук, зав. отделом 
природной флоры и заповедного дела В. Остапко (Донецкий ботанический сад)»
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ДАТА

ВЫБОРЫ

Современный мир словно калейдоскоп – он состоит из разных культур, языков, традиций. И, очевидно, знание иностранных языков позволяет лучше понять его, распахивает занавес для новых 
открытий. Мы беседуем с Алексеем Колесниковым, деканом факультета иностранных языков педагогического института НИУ «БелГУ». Этому структурному подразделению в октябре исполнилось 55 лет.

В университете прошла ежегодная отчётно-выборная 
конференция обучающихся НИУ «БелГУ», на которой 
избрали председателя Союза студентов. 

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ: «ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА ВСЕГДА АКТУАЛЬНО!»

ВКУСНАЯ КАФЕДРА
У СОЮЗА СТУДЕНТОВ – 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

– Алексей Анатольевич, 
хочу поздравить Вас, Ва-
ших коллег преподавателей, 
студентов и сотрудников 
факультета с этой замеча-
тельной датой. Расскажите, 
пожалуйста, с чего начинал-
ся факультет иностранных 
языков?
– Спасибо за поздравления! 

Наш факультет был основан в 1963 
году, и тогда, пятьдесят пять лет на-
зад, он назывался, как и сегодня – 
факультетом иностранных языков. 
Был период, когда он носил другое 
имя – романо-германской фило-
логии. Однако суть факультета 
оставалась неизменной: он всегда 
готовил учителей иностранных язы-
ков (английского, немецкого, фран-
цузского), профессионалов своего 
дела. К слову, более половины на-
ших студентов получают дипломы 
с отличием и успешно трудоустра-
иваются.

– Каким, на Ваш взгляд, дол-
жен быть учитель иностран-
ного языка?
– Для педагога, в первую оче-

редь, важно прекрасно владеть 
своим предметом. Если учитель не 
владеет языком, будь он хорошим 
воспитателем, педагогом, психо-
логом, он не сможет качественно 
подготовить школьника, который 
потенциально становится нашим 
абитуриентом.

– Алексей Анатольевич, на-
сколько на сегодняшний мо-
мент востребована профес-
сия учителя иностранных 
языков?

– О востребованности говорит 
тот факт, что число молодых лю-
дей, желающих поступить на наш 
факультет, с каждым годом растёт. 
Если в 2013 году набор был в рай-
оне 400 человек, то сейчас у нас 
обучаются 650 студентов.

– На Ваш взгляд, чем обуслов-
лен интерес к этой профес-
сии?
– На популярность влияют за-

просы времени, поскольку ин-
формационное общество требует 
владения иностранными языками. 
Сейчас, наряду с английским и не-
мецким, возрос интерес к испанско-
му и китайскому языкам, которые 
становятся языками бизнеса. Если 
же говорить о локальных предпо-
сылках, с этого года в школах Бел-
городской области ввели изучение 
второго иностранного по выбору.

– Какие предприняты шаги в 
этой ситуации?
– Мы полностью соответствуем 

сложившейся ситуации, выпуская 
специалистов, знающих два и бо-
лее языка… Учителей испанского 
мы начали готовить четыре года на-
зад. Первую группу бакалавров на-
брали в 2014 – 2015 учебном году, 
и многие из молодых специалистов 
сейчас трудоустроены. Изучение 
китайского языка как второго ино-
странного мы планируем ввести, 
как только у нас появятся препода-
ватели. 

– Алексей Анатольевич, по-
скольку мы заговорили о пла-
нах на будущее, хотелось бы 
узнать о перспективах работы 

факультета и достигнутых ре-
зультатах.
– За последние пять лет мы 

открыли магистерское направле-
ние подготовки по трём програм-
мам, которые возглавляют доктора 
наук – Наталья Анатольевна Бесе-
дина, Елена Анатольевна Огнева 
и Аркадий Петрович Седых. Если 
говорить о науке, то благодаря 
ректору университета Олегу Полу-
хину педагогический институт по-
лучил грантовое финансирование. 
На факультете были поддержаны 
два проекта, ориентированных на 
образовательную деятельность. 
Мы тесно взаимодействуем с за-
рубежными партнёрами. Есть со-
вместный проект с Фрайбургским 
педагогическим институтом (Гер-
мания) – «Партнёрство в области 
германистики». В рамках програм-
мы академической мобильности 
студенты, владеющие немецким 
языком на уровне B, проходят се-
местровое обучение в Германии. 
Важно отметить, что и наши пре-
подаватели отправляются в Герма-
нию, а коллеги из Фрайбурга при-
езжают к нам, чтобы вести занятия. 
Не могу не сказать и о долговре-
менном успешном сотрудничестве 
с университетом Сержи-Понтуаз 
(Франция). 

– Что ещё сделано и предсто-
ит сделать?
– Количество изучаемых языков 

возросло до пяти: к ставшим тра-
диционными – английскому, немец-
кому и французскому – добавился 
испанский и итальянский. Как я уже 
говорил, есть перспектива открыть 
профиль китайского языка. 

– Алексей Анатольевич, каким 
бы Вы хотели видеть факуль-
тет иностранных языков лет 
через десять?
– Поскольку в перспективе у нас 

расширение линейки изучаемых ино-
странных языков, то, соответственно, 
будем увеличивать и число студен-
тов. У нас есть такие возможности, 
и материально-техническая база 
университета позволяет. Конечно 
же, хорошее подспорье для совер-
шенствования – это стажировка за 
рубежом, в наших вузах-партнёрах. 
В этой связи акцентирую внимание 
на  возможности получения двойных 
дипломов, которая у нас имеется. В 
скором будущем нашим выпускникам 
будут торжественно вручать доку-
менты об образовании НИУ «БелГУ» 
и Фрайбургского университета или 
университета Сержи-Понтуаз.

– Факультет миновал рубеж в 
55 лет и двигается дальше. 
Что Вы хотите пожелать 
коллегам и студентам?
– Коллегам, а у нас работа-

ют 50 преподавателей, я желаю 
прежде всего здоровья, быть оп-
тимистами, поскольку от того, с 
каким настроением преподава-
тель входит в аудиторию, зави-
сит желание студента учиться. 
Студентам – трудолюбия, это, 
пожалуй, самое главное. Ведь 
иностранный язык нужно пони-
мать, чувствовать, постоянно 
практиковаться и совершенство-
ваться. Только тогда им будет 
сопутствовать успех. Ну, а зна-
ние иностранного языка – всегда 
актуально.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Кафедра готовит специ-
алистов, обеспечивающих 
эффективную работу пред-
приятий общественного пи-
тания, знающих новейшие 
достижения в области ор-
ганизации производства и 
обслуживания, способных 
улучшить качество выпуска-
емой продукции.

Кафедра технологии 
продуктов питания и сферы 
услуг была создана 1 сентя-
бря 2008 года. В 2015 году 
она была переименована 
в кафедру технологии про-
дуктов питания. С момента 
основания её возглавляет 
кандидат технических наук, 
доцент Нина Ивановна Мя-
чикова. 

Со дня основания 
кафед ра выпустила более 
800 специалистов и бака-
лавров, около 30 % из них – 
обучающиеся заочного отде-
ления. В настоящее время 
структурное подразделение 
осуществляет подготовку 
бакалавров и магистров по 
направлению «Технология 
продукции и организация 
общественного питания». 

На кафедре сформиро-
вался сплочённый высоко-
квалифицированный коллек-
тив преподавателей, который 
обеспечивает качественную 
подготовку выпускников. Все 
преподаватели постоянно 
работают над повышением 
своего профессионального 
мастерства, участвуют в на-
учных конференциях, знако-
мятся с новейшими достиже-

ниями в различных областях 
науки, работают над канди-
датскими диссертациями.

Результаты этой работы 
были подтверждены в 2016 
году, когда направление под-
готовки бакалавров «Техно-
логия продукции и организа-
ция общественного питания» 
успешно прошло професси-
онально-общественную ак-
кредитацию с присвоением 

Европейского знака качества 
инженерного образования 
EUR-ACE® Label. Этот знак 
является показателем высо-
ких стандартов обучения и 
открывает перед выпускника-
ми кафедры дополнительные 
возможности трудоустрой-
ства в России и странах Ев-
ропы.

Ульяна КРУТЬ

Открытым голосованием 
председателем Студенческого 
совета «Союз студентов НИУ 
«БелГУ» был избран студент 4 
курса факультета физической 
культуры педагогического ин-
ститута Данил Корчагин. 

Его конкурентами на этот 
пост были студент 3 курса ин-
ститута общественных наук и 
массовых коммуникаций Илья 
Матвеев и студентка 2 курса 
факультета математики и есте-
ственнонаучного образования 
педагогического института 
Елизавета Олейникова. 

Участие в конферен-
ции приняли проректор по 
воспитательной работе и 
молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светлана Остри-
кова, директор департа-
мента воспитательной де-
ятельности НИУ «БелГУ» 
Маргарита Варфоломеева, 
сотрудники отдела куль-
турно-воспитательной де-
ятельности НИУ «БелГУ», 
делегаты от институтов 
НИУ «БелГУ». 

СОБИНФОРМ

Событие
Только для созидания 

должны вы учиться! 
  

 

Кафедра технологии 
продуктов питания и 
сферы услуг отметила 
десятилетний юбилей. 



702.11.2018 г.
100 лет ВЛКСМ

Юность — 
время отваги. 

 
 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НИУ «БелГУ»

Всероссийская молодёжная 
конференция с международным 
участием, прошедшая 15–16 октября 
в НИУ «БелГУ», была посвящена 
юбилею ВЛКСМ.

Так назывался вечер-встреча, посвящённый 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, который 
собрал в Центре гражданско-патриотического воспитания Белгородского госуниверситета комсомольских лидеров разных лет.

В музее истории университета состоялось открытие 
выставки и встреча с комсомольцами Белгородского 
государственного педагогического института 
имени М.С. Ольминского. 

ВРЕМЯ 
МОЛОДЫХ

«СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ КОМСОМОЛУ»

ЭКСПОЗИЦИЯ 
К ЮБИЛЕЮ

Организаторами конференции «Мо-
лодёжные организации XX–XXI века: 
опыт, уроки, перспективы» выступили 
НИУ «БелГУ», Центр социологии моло-
дёжи Института социально-политиче-
ских исследований РАН и управление 
молодёжной политики Белгородской об-
ласти. 

В обсуждении темы приняли уча-
стие почётные гости научного форума: 
руководитель отдела социологии мо-
лодёжи Института социально-полити-
ческих исследований РАН Юлия Зубок, 
заместитель директора Центра изуче-
ния проблем молодёжи и подготовки 
перспективных кадров при Академии 
государственного управления при Пре-
зиденте Республики Узбекистан Али-
шер Юнусов, заместитель председа-
теля Всероссийского союза студентов 
Михаил Гусев, заместитель начальни-
ка департамента внутренней и кадро-
вой политики – начальник управления 
культуры Белгородской области, пред-
седатель региональной организации 
«Российский союз молодёжи» Констан-
тин Курганский и другие. Модератором 

конференции выступила заведующая 
кафедрой социологии и организации ра-
боты с молодёжью НИУ «БелГУ», про-
фессор Инна Шаповалова. 

Приветствуя участников конферен-
ции, проректор по культурно-воспита-
тельной деятельности НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова акцентировала 
внимание на истории молодёжных ор-
ганизаций СССР, их значимой роли в 
обществе, отметив подвиги юных комсо-
мольцев, в том числе и наших земляков, 
в годы Великой Отечественной войны.

– К сожалению, сейчас мы сталки-
ваемся с утратой многих ценностей, но 
в нашем государстве и в университете 
живы традиции – новые организации пе-
ренимают опыт Всесоюзного Ленинско-

го Коммунистического Союза Молодёжи 
и воспитывают современную молодёжь 
в его традициях, – отметила Светлана 
Александровна.

Новой формой работы конференции 
стала Сессия НКО. Представители не-
коммерческих организаций поделились 
опытом привлечения молодых людей к 
социально значимым проектам. В Сес-
сии участвовали организации разной 
направленности. Лидеры Студенческого 
совета НИУ «БелГУ» организовали для 
участников конференции коммуника-
тивную площадку с известным трене-
ром АТ РСМ Ринатом Акжигитовым и 
круглый стол, посвящённый роли обще-
ственных организаций в реализации мо-
лодёжной политики.

Почётными гостями встречи стали 
лидеры Белгородского обкома и горкома 
ВЛКСМ, Свердловского райкома 
комсомола, секретари комитета 
ВЛКСМ БГПИ им. М.С. Ольминского. 
Среди них – Заслуженный учитель 
РФ Татьяна Кириченко, директор 
института экономики и управления 
Виктор Захаров, декан факультета 
дошкольного, начального и 
специального образования Вера 
Демичева, председатель Совета 
ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ» 
Юрий Питинов, директор гимназии 
№ 12 Белгорода Раиса Норцова, 
заведующая кафедрой английского 
языка и методики преподавания 
НИУ «БелГУ» Наталья Беседина, 
директор педагогического института 
НИУ «БелГУ» Виктория Тарабаева, 
заместитель директора педагогического 
института Нина Патокина, Заслуженный 
учитель РФ Галина Сбитнева, 
директор общеобразовательной 
школы-интерната № 23 Белгорода 

Александр Годин, Сергей Голованчук, 
руководитель представительства НИУ 
«БелГУ» в Москве Юрий Коврижных, 
председатель профсоюзного комитета 
университета Валерий Тимофеев.

Открыла встречу проректор по 
воспитательной работе и молодёжной 
политике Светлана Острикова, которая 
поделилась своими воспоминаниями о 
ВЛКСМ.

– Комсомол – это молодость, труд, 
огромная ответственность и, конечно, 
друзья. Именно с друзьями, которые 
были и остаются самой крепкой 
опорой и поддержкой, ассоциируется у 
меня комсомол, – заметила Светлана 
Александровна.

Гости рассказывали о своём 
«комсомольском» прошлом, отмечая 
сплочённость молодёжного движения, 
говорили о главных направлениях работы 
и её особенностях, озвучивали пожелания 
нынешним студентам. В «открытом 
микрофоне» лидеры комсомольской 
организации педагогического института 

и её участники предположили, что 
полезного можно позаимствовать из 
опыта предыдущих поколений. 

– Комсомол научил нас работать с 
живыми людьми, уважать их, слышать, 
понимать, – подчеркнула Наталья 
Беседина. Она отметила, что сейчас это 
умение отходит на задний план.

Юрий Питинов высказал 
уверенность, что комсомол помогал 
формировать личность.

– Он развивал профессиональные 
и организаторские способности, давал 
возможность личностного и карьерного 
роста, воспитывал ответственность, 
уважение к людям. Важно не растратить 
этот опыт, – заключил Юрий Никитович. 

Представители Союза студентов 
НИУ «БелГУ» Лидия Бачевская и 
Кристина Колтунова выступили 
с ответным словом – студентки 
рассказали о своей деятельности и 
поблагодарили собравшихся за опыт, 
которым гости активно делились в ходе 
встречи.

В музее истории НИУ «БелГУ» состоялось открытие 
выставки, посвящённой 100-летию Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи. Экспозиция 
отражает историю становления и развития комсомольской 
организации Белгородского педагогического техникума – 
Белгородского государственного педагогического института 
им. М.С. Ольминского, а также деятельность сотрудников и 
преподавателей университета в комсомольских организациях 
города Белгорода и Белгородской области.

Выставку открыли проректор по воспитательной 
деятельности и молодёжной политике Светлана Острикова 
и директор музея истории университета Ирина Денисова. 
В мероприятии приняли участие сотрудники университета, 
члены общественной организации ветеранов войны и труда 
НИУ «БелГУ», выпускники БГПИ имени М.С. Ольминского, 
студенты педагогического института и института инженерных 
и цифровых технологий НИУ «БелГУ».

На выставке представлены документы, фотографии, 
предметы фалеристики, а также уникальные экспонаты 
из фондов музея истории университета и личных архивов 
преподавателей и сотрудников университета: ректора НИУ 
«БелГУ» Олега Полухина, проректора по воспитательной 
деятельности и молодёжной политике Светланы Остриковой, 
директора педагогического института Виктории Тарабаевой, 
заведующей кафедрой английского языка и методики 
преподавания Натальи Бесединой, доцента кафедры 
английского языка и методики преподавания Олеси Серкиной, 
доцентов кафедры педагогики Валентины Мусиной и 
Владимира Холод, директора геолого-минералогического 
музея Татьяны Липницкой, членов общественной организации 
ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ» Петра Коняева, Юрия 
Питинова, Валентины Ляшенко и выпускника Владимира 
Харченко. Большие фалеристические и библиографические 
коллекции, представленные на выставке, были переданы в 
музей истории педагогом дополнительного образования СОШ 
№ 24 г. Белгорода Александром Даньшиным.

После открытия выставки состоялась встреча студентов 
с ректором БГПИ им. М.С. Ольминского (с 1974 по 1986 гг.), 
участником Великой Отечественной войны Петром 
Григорьевичем Коняевым; выпускником Старо-Оскольского 
учительского института (а также секретарём его комитета 
ВЛКСМ с 1950 по 1952 гг.), секретарём партийного комитета 
БГПИ Владимиром Ефимовичем Харченко; секретарём 
комитета ВЛКСМ БГПИ им. М.С. Ольминского (с 1976 по 
1981 гг.) Юрием Никитовичем Питиновым. Они рассказали 
об истории ВЛКСМ, поделились своими воспоминаниями 
о комсомольской юности и рассказали, чем для каждого 
из них была работа в комсомоле. Встреча прошла в тёплой 
дружеской обстановке.

Выставка, посвящённая 100-летию ВЛКСМ, продлится до 
23 ноября. 

Виктория ЛЮ-КУ-ТАН
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Учёба, спорт, досуг
Без примера ничему 

не выучишься. 
    

 г г г  

Студентка и выпускница НИУ «БелГУ» стали серебряными 
призёрами чемпионата мира по армспорту в турецкой Анталии.

Студенты и аспирант НИУ «БелГУ» завоевали медали 
высшего достоинства на чемпионате мира по гиревому 
спорту. 

реклама

ПОБЕДЫ АРМРЕСТЛЕРОВ

ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК ГИРЕВИКОВ

28 октября 2018 года исполнилось 
190 лет со дня рождения Николая Ни-
колаевича Страхова, уроженца Бел-
города, одного из наиболее образо-
ванных людей России XIX века. 

Философ, учёный, литературный 
критик и знаток европейских языков, 
Страхов находился «в тени» более из-
вестных и успешных современников. 
Тем не менее он оставил значительное 
литературное наследство. Страхова 
интересовал широкий круг вопросов: 
от биологии и физики до философии, 
психологии и поэзии. Своим учителем 
он считал поэта и мыслителя А.А. Гри-
горьева, чей метод «органической кри-
тики» высоко ценил и развивал.

Н.Н. Страхов вступил в професси-
ональную журналистику в качестве 
автора статей научно- и литератур-
но-философского характера, часто 
подписываясь псевдонимом Н. Коси-
ца. Многие свои труды мыслитель по-
свящал творчеству друзей, среди ко-
торых были Ф.М. Достоевский, поэт 
Я.П. Полонский, философ и учёный 
Н.Я. Данилевский и др. В 1869-1870 го-
дах Страхов опубликовал серию статей 
о «Войне и мире», высоко оценённую 
Л.Н. Толстым. Вскоре состоялось их оч-
ное знакомство. Дружеские отношения 
писателя и критика длились более 20 
лет, до самой смерти Страхова. В Яс-
ной Поляне Страхов познакомился с 
А.А. Фетом и взял на себя редакцию его 
произведений. 

Страховская критика, отличаясь глу-
биной проникновения в сущность про-
изведения, актуальна и сегодня. Его 
основные литературно-критические 
работы (сборники статей) – «Мир как 
целое», «Борьба с западом в нашей 
литературе», «Заметки о Пушкине и 
других поэтах», «Критические статьи 
о Тургеневе и Толстом» и др. Сборник 
«Мир как целое» вполне может считать-
ся первым в России трудом по филосо-
фии науки. Совместно с профессором 
О.Ф. Миллером Страхов стал автором 
первой биографии Достоевского, опу-
бликованной в 1883 году.

Психологические взгляды учёный из-
ложил в трудах «Об основных понятиях 
психологии» и «Об основных понятиях 
психологии и физиологии».

Видное место в литературном на-
следии Страхова занимают переводы 
трудов европейских учёных: «Введение 
к изучению опытной медицины» К. Бер-
нара, «Жизнь птиц» А. Брема, «Исто-
рия новой философии» К. Фишера и др.

Страхов уделял внимание и другим 
вопросам: общему образованию, мето-
дологии науки, истории в таких рабо-
тах, как «О методе естественных наук 
и значении их в общем образовании», 
«О методе наук наблюдательных», 
«Исторические взгляды Г. Рюккерта и 
Н.Я. Данилевского» и др. 

Труды Н.Н. Страхова, его перепи-
ска с современниками опубликова-
ны в библиографическом указателе 
«Н.Н. Страхов: философ, литератур-
ный критик, переводчик», подготовлен-
ном Научной библиотекой универси-
тета. В настоящее время готовится к 
публикации третье, дополненное, изда-
ние указателя.

Алексей МАСАЛОВ

БиблиоВЕСТИ

НАСЛЕДИЕ  
Н.Н. СТРАХОВА

(К 190-ЛЕТИЮ МЫСЛИТЕЛЯ)

Почин был сделан студенткой фа-
культета дошкольного, начального и 
специального образования педагоги-
ческого института Анжеликой Башми-
ной. Она завоевала серебро в борьбе 
левой и правой рукой в разряде сла-
бовидящих. 

Эстафетную палочку переняла 
выпускница факультета физической 
культуры Елизавета Решетник, кото-
рая также стала обладательницей 
серебряной медали в борьбе правой 
рукой, уступив только многократной 
чемпионке мира Снежане Бабаевой 
из Словакии.

Обе девушки имеют в своей спор-
тивной копилке значительные дости-
жения: Анжелика – победитель чем-
пионата России среди слабовидящих, 
Елизавета – многократная чемпионка 
России среди студентов. Весной 2018 

Решетник заняла второе место на 
чемпионате Европы, выполнив нор-
матив мастера спорта России между-
народного класса. 

Чемпионат мира по гиревому спорту, который проходил в 
Даугавпилсе (Латвия), собрал более 500 спортсменов из 37 
стран. Россию, Белгородскую область и НИУ «БелГУ» пред-
ставляли трое спортсменов. Студент факультета физической 
культуры педагогического института Сергей Лупандин занял 
первое место в весовой категории до 63 кг с результатом 57 
подъёмов двух 32 килограммовых гирь в течение 10 мин (ус-
ловие для всех). Успех сопутствовал и студенту Павлу Чуеву, 
ставшему победителем в категории до 85 кг с результатом 94 
подъёма. Павел установил новый мировой рекорд. Аспирант 
факультета физической культуры Иван Беляев также победил 
в весовой категории до 78 кг с результатом 83 подъёма. Отме-
тим, что в составе сборной России Павел Чуев и Иван Беляев 
заняли первое место в командной эстафете.

Студенты НИУ «БелГУ» завоевали серебряные медали по 
волейболу в рамках спартакиады Союзного государства.

В конноспортивной школе НИУ «БелГУ» появились лошади тракененской 
породы.

ПОБЕДА С СЕРЕБРЯНЫМ 
ОТЛИВОМ

НОВЫЕ ЛОШАДИ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

Физкультурно-спортивный 
фестиваль Союзного госу-
дарства состоялся в Анапе 
при поддержке Министерства 
спорта РФ. Соревнования 
проходили по пяти видам: во-
лейбол (юноши), баскетбол 
3х3 (девушки), гиревой спорт 
(юноши), настольный тен-
нис (смешанные команды) и 
дартс (смешанные команды). 

Белгородский госуни-
верситет был представлен 

командами по волейболу 
и настольному теннису. На 
групповом этапе соревнова-
ний команда НИУ «БелГУ» 
вышла в финал. Соперником 
за медали высшего достоин-
ства стал коллектив Белорус-
ского госуниверситета физи-
ческой культуры. В упорной 
борьбе по итогам трёх партий 
представители НИУ «БелГУ» 
завоевали серебряные меда-
ли. 

Депутат Белгород-
ской областной Думы, 
Почётный гражданин 
Белгородской области 
Александр Шумейко 
подарил конноспор-
тивной школе НИУ 
«БелГУ» четырёх ло-
шадей тракененской 
породы, которые были 
выращены в Бел-
городской области. 
Тракененская порода 
отличается хороши-
ми спортивными ка-

чествами, красивым 
экстерьером и эф-
фектными аллюрами. 
Зовут лошадок – Ха-
пок, Алпей, Опал и 
Перспектива. От имён 
родителей они по тра-
диции унаследовали 
букву «П». Новичков 
будут обучать и гото-
вить для участия в со-
ревнованиях. Кто-то 
из четвероногих ста-
нет другом для детей 
в учебных группах.

– Нашими питом-
цами стали три же-
ребца и кобыла. Все 
лошади молодые: от 
двух до четырёх лет. 
Для школы это пре-
красный подарок и 
хорошая перспектива. 
Уверен, с этими ло-
шадьми спортсмены 
школы смогут добить-
ся новых побед на со-
ревнованиях, – рас-
сказал директор КСШ 
Николай Водяницкий.


