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Последний месяц весны прошёл  
под знаком главного праздника России. 
Коллектив НИУ «БелГУ», как и вся наша 
необъятная страна, принял участие в тор- 
жественных мероприятиях в честь 77 го- 
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В преддверии праздника  
на главной площади университета студен-
ты танцевали «Вальс Победы», а наш заслу- 
женный академический хор вместе с вете-
ранами БелГУ исполнили песню «День 
Победы» – символ целого поколения. 

В канун праздника мы возродили 
традиционный приём ветеранов, прове-
дению которого в очном формате два года 
мешала пандемия. К сожалению, из участ-
ников сражений Великой Отечественной 
войны в ветеранском строю вуза остались 
два человека – Игорь Андреевич Абрамов 
и Эдуард Ильич Хахалев. Им и всем, 
кто защищал Родину на фронте и ковал 
победу в тылу, мы выражаем свою благо-
дарность не только в канун Дня Победы,  
а ежедневно, бережно сохраняя память  
о нашей героической истории. 

Сегодня мы особенно остро почув-
ствовали, как это было важно – не отсту-
пать от своих патриотических принципов 
и чтить традиции.  Потому что, только пе- 
редавая из поколения в поколение лю- 
бовь к Родине и к своим предкам, мы 
можем сохранить нашу страну и свою 
собственную идентичность. Об этом шла 
речь и на прошедшем в конце мая уже 
десятом Международном молодёжном 
форуме «Нравственные императивы  
в праве, науке, образовании и культуре».  
В этом году молодые учёные из России, 
Белоруссии, Донбасса, Анголы, Эквадора 
собрались, чтобы обсудить ключевую 
проблему – место России в современном 
мире. В условиях сложнейшей внешнепо-
литической ситуации нам важно понять: 
кто мы есть в этом мире, какова наша 
миссия и какие ценности мы пытаемся 
сохранить. Особенно важно, чтобы это 
понимание было сформировано именно 
молодыми людьми, теми, кому дальше жить  
в России и нести за неё ответственность.

Уверен, что наша молодёжь справится 
с этой задачей и ещё сильнее почувствует 
важность не только Дня Победы над фа-
шизмом, но и предстоящего Дня России, 
который мы отметим 12 июня. В этот день 
в 1990 году была принята Декларация  
о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации, суверенитете, на кото-
рый сегодня покушается коллективный 
Запад и который отстаивают наши воен-
ные ценой собственной жизни. Поэтому 
нашей великой России как никогда нужны 
патриоты, готовые защищать её интересы 
и трудиться на её благо. Желаю всем успе-
хов в своей стране.  С праздником,  
с Днём России!

Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

НА ЗАЩИТЕ 
РОССИИ – 
НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

СОХРАНЯЯ НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ

ЦЕННОСТИ РУССКОГО МИРА

Юбилейный X Международный молодёжный 
форум, посвящённый нравственным 
императивам в праве, науке, образовании  
и культуре, объединил на площадке  
НИУ «БелГУ» более 1000 участников –  
учёных, общественных деятелей, 
представителей духовенства и студентов  
из 70 российских и зарубежных вузов.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, открывая мероприятие, отметил, что за десять 
лет форум превратился в главный молодёжный съезд Черноземья. Его участников при-
ветствовали почётные гости: замдиректора по науке Института государства и права  
РАН Сергей Маликов, первый зампредседателя Белгородской областной Думы  
Любовь Киреева, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и другие. 

На пленарном заседании, модератором которого выступил директор юридиче-
ского института НИУ «БелГУ», профессор Евгений Тонков, речь шла о нравственных 
императивах в праве и образовании, о семейных ценностях и духовном развитии 
личности. 

Начало. Продолжение на стр. 2

В музее истории НИУ «БелГУ» 
открылся уникальный  
выставочный проект «Скрыня». 
Экспозиция представлена более чем  
200 предметами народной культуры 
конца XIX – XX века, собранными  
при участии преподавателей, 
сотрудников и ветеранов 
университета.

В торжественном открытии уникального проекта, приуроченного к 20-летию со дня 
основания музея истории НИУ «БелГУ» и посвящённого Году культурного наследия 
народов России, приняли участие представители ректората, преподаватели, студенты  
и ветераны вуза. С приветственным словом к собравшимся от имени ректора НИУ «БелГУ», 
профессора Олега Полухина обратилась проректор по воспитательной работе и моло-
дёжной политике Елена Цуканова, поблагодарившая всех причастных к формированию 
экспозиции.

– Уверена, что эта выставка, которая сохраняет народные традиции и демонстрирует 
во всей красе народную культуру, оставит в наших сердцах массу положительных эмоций, –  
отметила Елена Юрьевна.

Начало. Продолжение на стр. 2
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КОНКУРС

АКЦИЯ

НАУЧНЫЙ ФОРУМ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА.

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин встретился 
с финалистами внутривузовского конкурса грантов по поддержке 
инновационных проектов «УМНИК БелГУ».

Министерство образования Китайской Народной Республики 
одобрило создание Белгородского института пищевых наук  
при Дэчжоуском университете.

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» высадили Рябиновую аллею памяти 
героев специальной военной операции по защите Донбасса.  
В памятной акции приняли участие ректор вуза, профессор Олег 
Полухин, заместитель министра образования Белгородской области 
Андрей Мухартов, представители ректората и волонтёры Победы.

На конкурс грантов поступило 67 заявок,  
из 20 вышедших в финал проектов жюри опре-
делило 10 лучших, которые и получат грантовую 
поддержку. В мае авторы идей – студенты и аспи- 
ранты университета – представили свои нара-
ботки ректору НИУ «БелГУ» Олегу Полухину.

Руководитель вуза подчеркнул, что гранты, 
направленные на поддержку инновационных 
проектов, важны сегодня как никогда. Он 
сообщил, что на развитие молодёжной науки 
нацелена и реализуемая в вузе программа 
академического стратегического лидерства 
«Приоритет 2030».

В число победителей вошли Алексей 
Паюдис, Александра Чуева, Ангелина Галахова, 
Влада Миронова, Данил Маклаков, Никита 

Ляховченко, Алина Авакова, Марина Потапова, 
Максим Сухарев и Никита Сивокобыленко. 

Сумма гранта на реализацию проекта со- 
ставляет 500 тыс. рублей. Реализовать идею нуж-
но в течение двух лет. При этом Олег Полухин 
отметил, что работающие над уникальными про-
ектами студенты и аспиранты должны не только 
получать финансовую поддержку, но и быть 
обеспечены всем необходимым для работы, в том 
числе и возможностью участвовать в различных 
стажировках и выездных научных мероприятиях.

Стоит отметить, что расходы на поездки 
студентов предусмотрены не только грантом 
«УМНИК БелГУ», но и грантом Минобрнауки 
РФ, который в этом году выиграло Студенчес- 
кое научное общество вуза. 

Открывая митинг, ректор Олег Полухин 
обратил внимание на великую судьбу и особую 
роль России в мировой истории, отметив, что 
именно нашей стране и её народу вновь выпала 
величайшая миссия – остановить нацизм. Среди 
сегодняшних героев – военнослужащих, задей-
ствованных в ходе специальной военной опера-
ции – есть и белгородцы, выбравшие профессию 
Родину защищать. К сожалению, среди них есть 
погибшие. Участники акции почтили их память 
минутой молчания.

– Поощрение и подпитка национализма, ряд 
санкций, принятых в отношении России и её 
граждан, не способны сломить российский народ, 

который, как свидетельствует многовековая 
история, невозможно победить, – сказал Олег 
Николаевич.

Волонтёры Победы и почётные гости высади-
ли саженцы рябины сорта «алая крупная». Ректор 
поблагодарил участников акции и выразил 
уверенность в том, что борьба с неонацистами 
завершится победой России.

В этот же день в ботаническом саду Белгород-
ского госуниверситета завершили формирование 
второго сирингария. 20 саженцев новых сортов 
сирени пополнили коллекцию ботсада, благодаря 
чему общее количество сортов и видов этого 
растения достигло 462.

К реализации проекта по созданию  
Белгородского института пищевых наук  
при Дэчжоуском университете стороны 
приступили в 2020 году. Как отметил ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
новое образовательное учреждение соз-
даётся в рамках сотрудничества двух вузов, 
которое зародилось около 20 лет назад. 

По словам представителя китайской 
стороны – начальника отдела междуна-
родного обмена и сотрудничества Дэчжо-
уского университета Ду Яли, создание 
Белгородского института пищевых наук –  
ещё один шаг к формированию приклад-
ного университета высокого уровня, 
внедрению и изучению передовых обра- 
зовательных концепций и высококачест- 

венных учебно-образовательных ресур-
сов России. 

Годовой план набора в Белгородский  
институт пищевых наук – 300 человек. 
После зачисления студент получит статус 
обучающегося НИУ «БелГУ» и Дэчжоуского 
университета и сможет пользоваться учеб-
ными ресурсами обеих сторон. Преподавать 
планируют на трёх языках: китайском, 
английском и русском. 

На сегодняшний день создан комитет 
совместного управления институтом.  
Для обеспечения качественного учебного 
процесса со стороны НИУ «БелГУ» в Китай 
будут направлены администраторы проекта 
и преподаватели, кандидатуры которых бу-
дут согласованы в самое ближайшее время. 

Зампредседателя Комитета по науке 
и высшему образованию Госдумы РФ, 
профессор Екатерина Харченко, обратила 
внимание на необходимость консолидации 
усилий для нравственного воспитания 
молодёжи. Эксперт Всемирного Русского 
Народного Собора, член Совета по внеш-
ней и оборонной политике Анна Шафран 
подчеркнула, что вся правовая система по-
строена на христианских ценностях (право 
на жизнь, образование, культуру), отметив, 
что российские военнослужащие, участвуя 
сегодня в спецоперации на Украине, отста-
ивают исконные ценности. 

Теме нравственного государства 
посвятил свой доклад главный научный 
сотрудник – научный руководитель Центра 
интеграционных и цивилизационных ис-
следований Института государства и права 
РАН, президент Ассоциации юридических 
вузов, профессор Сергей Бабурин. По сло- 
вам спикера, на территории Украины идёт 

не просто специальная военная операция, 
а цивилизационная война – защита русско-
го мира против «выросшего» рядом с Рос-
сией явления, которое культивировалось 
Западом последние сто лет. 

Выступления директора Центра транс-
граничных правовых исследований, про-
фессора юринститута НИУ «БелГУ» Елены 
Сафроновой, профессора Кубанского гос- 
университета Андрея Остапенко и других 
спикеров были посвящены модели мироу-
стройства, национальной образовательной 
доктрине, семейной политике РФ… 

На конференции подвели итоги между- 
народного конкурса научных работ, назвали 
имена победителей фотоконкурса. Работа  
форума продолжилась в тематических сек-
циях и на гостевых площадках. В этот день 
состоялась и Всероссийская межвузовская 
олимпиада по духовно-нравственной 
культуре, которая объединила команды 
шести вузов.

ЦЕННОСТИ РУССКОГО МИРАУМНИКИ БелГУ

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ В КИТАЕ

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
Ветеран Белгородского госуниверситета 

Александр Иванович Воронкин (на фото)  
передал для экспозиции кофту с орнаментом  
и уникальный рушник, с которым принимали 
хлеб-соль от родителей с пожеланием счаст-
ливой семейной жизни ещё его дедушка  
и бабушка. Этот рушник пережил немецкую 
оккупацию: мама Александра Ивановича 
закопала его в саду, этим и спасла. 

Научным консультантом проекта «Скрыня»  
выступила выпускница НИУ «БелГУ», кан-
дидат философских наук Ирина Шведова, 
подчеркнувшая, что проект – это вклад в ра- 
боту по расшифровке художественного 
языка русской культуры, ведь рушники с их 
образами – своего рода иконная доска для 
человека ушедших веков. 

Завершая церемонию открытия,  
директор музея истории НИУ «БелГУ» 
Ирина Денисова поблагодарила ветеранов  
и сотрудников вуза за вклад в экспозицию.

– Важно, что выставочный проект, кото- 
рый в подобном формате не увидишь ни 
в одном музее мира, очень дорог и ценен 
для всех, кто здесь присутствует, – сказала 
Ирина Викторовна.

В экспозиции представлены предметы 
декоративно-прикладного искусства, 
созданные мастерицами Белгородской, 
Курской и Саратовской областей, а также 
Украины. Все предметы старины давно 
стали семейными реликвиями. За каждым –  
история поколений. Выставка продлится 
до конца июня 2022 года.

Продолжение. Начало на стр. 1

СОХРАНЯЯ НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ

Продолжение. Начало на стр. 1

Заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов  
с волонтёрами на посадке аллеи
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Наука
Успешная реализация стратегических программ развития 

вуза позволила значительно изменить научную и инноваци-
онную структуры университета. Сегодня в НИУ «БелГУ» пре-
подают 16 академиков и членов-корреспондентов РАН, более 
1200 докторов и кандидатов наук, работают 52 научных центра 
и лаборатории и 11 международных лабораторий. Созданы два 
научно-исследовательских института. За последние десять лет 
реализовано более 5 000 научно-исследовательских проектов. 

Благодаря высоким результатам в науч- 
ной и инновационной деятельности, обра- 
зовательному, кадровому и ресурсному 
потенциалу, Белгородский государственный 
университет смог закрепиться на высоких 
позициях в престижных мировых и россий-
ских рейтингах – входит в 20 лучших вузов 
страны по данным Минобрнауки РФ.

В 2017 году вуз получил право самосто- 
ятельно присуждать учёные степени и созда-
вать диссертационные советы. Сегодня функ-
ционирует 21 диссовет по 14 областям наук, 
а ректор вуза Олег Полухин входит в состав 
ВАК. В этом же году создана новая традиция: 
за выдающиеся достижения в образовании  
и науке ежегодно в университете награжда-
ют преподавателей и учёных – лауреатов 
премии Николая Страхова и Алексея Пого-
релова. 
Образование

В настоящее время НИУ «БелГУ» готовит 
кадры для всех отраслей экономики региона 
и страны на базе 10 самостоятельных институтов (включая 
институт дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования), двух колледжей и Старооскольского филиала. Вуз 
предлагает 180 направлений подготовки высшего образования, 
более 30 – среднего и свыше 300 – дополнительного профес-
сионального образования. О росте привлекательности вуза для 
абитуриентов говорит увеличение поступающих на первый курс 
за десять лет с 5 до почти 9 тысяч человек. В настоящее время 
в университете обучаются более 26,8 тысяч студентов из всех 
регионов России, включая более 3800 иностранцев из ста стран.

Университет вводит собственные образовательные стан-
дарты, делая акцент на практико-ориентированном обучении, 
сотрудничает с тысячей предприятий и организаций региона и 
страны, являющимися базами практик для студентов. 

Материально-техническая база НИУ «БелГУ» для учебного 
процесса –  уникальна. По инициативе ректора в университете 
появилось около 60-ти тематических и именных аудиторий –  
в честь выдающихся учёных, видных деятелей науки, культуры  

и образования региона. В инфраструктурных проектах прини-
мают участие партнёры вуза. 

БелГУ входит в число вузов, продвигающих российское 
образование за рубежом. Недавно открыт совместный институт 
пищевых наук на базе вуза-партнёра в Китае.

В год 140-летия НИУ «БелГУ» возобновлена старейшая 
традиция вуза – вручение отличившимся студентам медали 
«Достойному», которую в своё время получали лучшие воспи-
танники Белгородского учительского института.

Студенческая жизнь 
Активно развивается студенческое самоуправление. 

Для работы 24-х студобъединений в НИУ «БелГУ» созданы 
студенческие офисы, Центр межкультурной коммуникации, 
Центр китайского языка и Международный информационный 
центр. 

Для студентов построено общежитие на 1000 мест,  
а в настоящее время завершается строительство ещё одного; 
отремонтированы учебные аудитории и спортивные объекты, 
открыты новые образовательные и креативные площадки, 
капитально отремонтирован Молодёжный культурный центр,  
в котором занимается 17 творческих коллективов.

Для активных и креативных представителей студенческого 
сообщества в оздоровительном комплексе «Нежеголь» про-
водится международная летняя языковая школа, Школа про-
ектного управления «Пегас» и студенческого самоуправления 
«Стимул».

Бережливые технологии
Олег Полухин стал инициатором внедрения в НИУ «БелГУ»  

проектного управления и бережливых технологий. В 2018 году 
Белгородский госуниверситет стал первым образовательным 
учреждением в России, сертифицированным на соответст- 
вие требованиям бережливого производства. Вуз является 
площадкой для запуска многих «бережливых» проектов.  
В 2020 году НИУ «БелГУ» стал победителем Всероссийского 
конкурса «Проектный Олимп» за создание многофункцио-
нального центра. 
Социокультурная миссия

Одна из миссий университета – быть не просто вузом  
по развитию науки и подготовке высококвалифицированных 
специалистов, но и ведущим участником общественной жизни 
региона. На реализацию этой миссии направлено развитие ин-
фраструктуры университета, его просветительская деятельность. 

Для сохранения исторического наследия, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодёжи открыты 
Центр гражданско-патриотического воспитания и Центр 
имени митрополита Московского и Коломенского Макария, 
библиотека-музей русского философа и литературного кри-
тика Николая Страхова, воссоздан храм-часовня во имя  
св. прмц. Евгении Римской.

Наряду с музеем истории вуза в Белгородском госуни-
верситете созданы геолого-минералогический музей  
и «Музей природы Белогорья», где проводят экскурсии  
для школьников и студентов.

Возле учебных корпусов НИУ «БелГУ» появились уни-
кальные культурные объекты – скульптура «Вручение дипло-
ма» и Аллея нобелевских лауреатов по литературе, которая 
включена в книгу рекордов России.

Достоянием Белгородской области является и ботаниче-
ский сад вуза, в котором собрана крупнейшая на постсоветском 
пространстве коллекция сирени, насчитывающая сегодня более 
460 сортов и видов, к созданию которой приступили 4 года 
назад в рамках реализуемого НИУ «БелГУ» регионального 
проекта «Белгородская сирень». В ботсаду проходит множество 
мероприятий для белгородцев и гостей города: экскурсии  
и мастер-классы, концерты под открытым небом – совместные 
проекты с  Белгородской государственной филармонией. 
Фундамент будущих побед

В 2019 году университет стал интегратором первого  
в стране научно-образовательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК», а в 2021 году Белгород- 
ский госуниверситет, единственный из региональных вузов 
ЦФО, вошёл в базовую и специальную часть по треку «Тер- 
риториальное лидерство» федеральной грантовой программы  
«Приоритет 2030». Это открыло новые возможности реали-
зации самых амбициозных образовательных, научных  
и социокультурных проектов.

По словам ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина, про-
шедшее десятилетие отмечены значимыми достижениями, 
благодаря слаженной работе всех поколений преподавателей, 
сотрудников и, конечно, студентов университета. Ректор уве-
рен – НИУ «БелГУ» будет и дальше расширять свои горизонты 
и развивать потенциал Белгородской области, способствуя 
повышению благосостояния и качества жизни населения.

Ирина УСАЧЕВА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОЗИДАНИЯ
В мае исполнилось 10 лет работы в должности ректора НИУ «БелГУ» доктора  
политический наук, профессора Олега Полухина.  Разработанные и реализованные  
командой под руководством Олега Николаевича программы развития позволили 
Белгородскому государственному университету интегрироваться в глобальную научную  
и социально-экономическую повестку, обеспечили расширение спектра образовательной  
и исследовательской деятельности, а также помогли реализовать социокультурную  
миссию вуза. 

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин на открытии Международной молодёжной школы  
проектного управления «Пегас» (2012)

Визит Председателя Правительства России  
Дмитрия Медведева (2014)

Закладка сирингария в ботаническом саду НИУ «БелГУ» (2018)

Орден Александра Невского ректору НИУ «БелГУ»,  
профессору Олегу Полухину вручает губернатор региона Вячеслав Гладков (2020)
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Лаборатория генетических технологий и генного ре-
дактирования для биомедицины и ветеринарии 

Коллектив лаборатории генетических технологий  
и генного редактирования для биомедицины и вете- 
ринарии НИУ «БелГУ» под руководством канд. биол. 
наук Алексея Дейкина проводит исследования и фун- 
даментальные, и прикладного характера. Они направ-
лены на улучшение хозяйственно значимых признаков 
животных и создание моделей для реализации проектов 
в биомедицине. В течение ближайшего года учёные 
планируют получить животных-продуцентов рекомби-
нантных белков, незаменимых в изготовлении фарм-
препаратов для лечения редких и социально значимых 
заболеваний.
Лаборатория физико-химических методов исследова-
ния растений

Созданная на базе НОЦ «Ботнический сад НИУ 
«БелГУ» лаборатория физико-химических методов  
исследования растений занята разработкой техноло-
гии фиторекультивации техногенных зон и шламонако-
пителей. Под руководством канд. физ.-мат. наук Ивана 
Никулина молодые специалисты уже получили первые 
результаты исследований с растущей на технологиче-
ских отходах пшеницей. Эксперименты показали, что 
срок рекультивации отходов за счёт подбора штаммов 
бактерий, обеспечивающих создание жизненной  
и питательной среды, может сократиться с 50-ти лет  
до нескольких месяцев. В этой разработке заинтересо-
ваны практически все технологические предприятия 
страны.

Лаборатория перспективных материалов и технологий
Руководит лабораторией перспективных материалов 

и технологий канд. физ.-мат. наук Татьяна Никуличева. 
Под её началом молодые учёные в рамках проекта 
«Комплексная переработка гипсосодержащих отходов» 
научно-образовательного центра генерируют технологии 
получения органоминеральных удобрений и гипсовяжу-
щих стройматериалов, а также извлечения редкоземель-
ных элементов и их концентратов из гипсосодержащих 
отходов. В числе разработок молодых специалистов уже 
имеются фильтр для очистки стоков на основе цитрогипса 
и датчик влажности. В данной технологии заинтересованы 
представители многих предприятий, в том числе и таких 
промышленных гигантов, как «ЕвроХим» и «ФосАгро».
За научной молодёжью – будущее

2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием 
науки и технологий. В апреле Президент РФ Владимир 
Путин подписал соответствующий Указ. Одна из основ- 
ных задач Десятилетия – привлечение талантливой 
молодёжи в научную сферу.  

 – Это беспрецедентное решение направлено не толь- 
ко на популяризацию науки, но и на прорыв в области 
получения новых материалов и технологий, прежде всего 
в рамках программы импортозамещения, – считает ректор  
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин. 

Олег Николаевич сообщил, что в этом году по 
поручению Правительства РФ будет объявлен конкурс 
на создание ещё 200 молодёжных исследовательских 
лабораторий, и госуниверситет примет участие в нём  
по нескольким направлениям.

Ирина УСАЧЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ

МОЛОДЁЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В РОССИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В рамках национального проекта «Наука и университеты» в 2021 году Минобрнауки 
России выделило 1,8 миллиарда рублей на создание молодёжных лабораторий  
на базе научных организаций и вузов. Государственные субсидии были направлены  
на открытие лабораторий в региональных научно-образовательных центрах мирового 
уровня. НИУ «БелГУ» получил 44 млн 799 тысяч рублей на создание трёх молодёжных 
лабораторий. Сегодня в штате каждой из них – более 75% молодых специалистов,  
в том числе 30% – студентов и магистрантов вуза. Руководят лабораториями молодые, 
но уже опытные учёные. 

В этом году шесть научных проектов НИУ «БелГУ» 
получили золотые медали и почётные дипломы форума 
«РосБиоТех». В их числе – два проекта института 
фармации, химии и биологии и регионального микро-
биологического центра НИУ «БелГУ» под руководством 
д-ра биол. наук Инны Соляниковой – выделенные два 
штамма-продуцента с ценными свойствами. Также среди 
проектов-победителей есть разработки НИЛ «Клеточ-
ные, вспомогательные репродуктивные и ДНК техноло-
гии» НИУ «БелГУ», руководит которой канд. биол. наук, 
доцент Сергей Надеждин. Высшую награду получили 
кисломолочные продукты, обогащённые наноструктури-
рованными ингредиентами, разработанные на базе ка-
федры технологии продуктов питания под руководством 
заведующей, канд. тех. наук, доцента Нины Мячиковой.

Два проекта получили «золото» и на форуме 
«РосБиоТех», и на выставке инноваций «HI-TECH». Это 
разработанная под руководством директора инжинирин-
гового центра НИУ «БелГУ» канд. физ.-мат. наук Ивана 
Никулина комплексная технология переработки гипсо- 
содержащих отходов, а также созданная под руковод-
ством профессора кафедры общей химии, д-ра тех. наук 
Александра Везенцева технология переработки органи-

ческих сельскохозяйственных отходов. Организаторы 
«HI-TECH» отметили золотой медалью и второй проект 
команды инжинирингового центра НИУ «БелГУ» – техно- 
логию получения сырья для изготовления гипса марки Г5 
и извлечения полезных веществ для металлургической 
промышленности. Высшей награды выставки удостоен  
и проект команды учёных Центра коллективного пользо-
вания «Технологии и материалы НИУ «БелГУ» – способ 
получения объёмных термоэлектрических материалов. 
Золотую медаль «HI-TECH» также завоевал разработан-
ный учёными НИУ «БелГУ» зуботехнический сплав  
на основе системы кобальт-хром (Co-Cr). 

Ещё пять перспективных разработок научных кол-
лективов НИУ «БелГУ» были отмечены серебряными 
медалями престижной выставки инноваций «HI-TECH». 

С заслуженными наградами авторов проектов 
поздравил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, отметив, что все эти разработки повысят 
эффективность многих производств, поднимут процент 
импортозамещения в АПК, строительстве, здравоохра-
нении, других отраслях и сферах. 

Светлана ШАТОХИНА

Водоёмы Белгородской области используются для рекреационного 
и рыбохозяйственного водопользования, а также для забора воды  
на технические нужды. Они относятся ко 2-й категории, и, к сожалению, 
их нельзя назвать кристально чистыми. Хотя определённая доля опти-
мизма присутствует. Например, количество проб из рек, озёр, прудов, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-хими-
ческим показателям, сократилось до 16,6 %, по микробиологическим 
показателям – до 19,3 %, однако паразитологические показатели воз-
росли – с 0 до 0,6 %. Статистика говорит о том, что работа по устра-
нению загрязнения водоёмов ведётся довольно активно. Разработчики 
аппаратно-программного комплекса рассчитывают, что их проект тоже 
внесёт свою лепту в дело защиты вод Белгородчины.

– Наш комплекс предназначен для анализа качества воды, опера-
тивной и качественной очистки водных объектов от растительности, 
мусорных отходов, а также для оценки рельефа дна, – сообщил Михаил 
Севрюков.

Молодой учёный в прошлом году стал лауреатом регионального 
конкурса грантов на проведение научно-исследовательских работ  
по приоритетным направлениям развития науки, техники и критиче-
ским технологиям. Призового места проект удостоился и в конкурсе 
«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая раз-
работка года» в рамках выставки Hi-Tech Петербургской технической 
ярмарки в апреле 2022.

На сегодняшний день специалисты представили техническое 
описание 3D-модели прототипа комплекса и видеоматериалы, демон-
стрирующие само устройство и его процесс работы. К концу 2023 года 
будет представлен презентационный образец, готовый к работе. Ори-
ентировочно комплексы начнут поступать заказчикам – предприятиям 
агропромышленного комплекса Белгородской области – в 2024 году. 

Дарья ЧЕРКАСОВА

НАГРАДЫ

ЗОЛОТО НАУКИ

ВОДА БЕЗ ВРЕДА

Проекты учёных НИУ «БелГУ», реализуемые в рамках НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК» и государственной стратегической 
программы «Приоритет 2030», отмечены высокими наградами международного 
биотехнологического форума «РосБиоТех» и международной выставки инноваций 
«HI-TECH».

Научная команда магистранта института наук  
о Земле НИУ «БелГУ» Михаила Севрюкова  
под руководством доцента кафедры географии, 
геоэкологии и безопасности жизнедеятельности 
Ярославы Павлюк занимается разработкой 
аппаратно-программного комплекса для анализа  
и очистки водных объектов.

Студенты мединститута  
Евгений Патраханов и Владимир Покровский
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Этот проект реализует педагогический ин- 
ститут НИУ «БелГУ». Руководитель проекта – 
директор пединститута Виктория Тарабаева, 
администратор – доцент кафедры дошколь-
ного и специального (дефектологического) 
образования Елена Николаева. Директором 
«Академии тьюторов и наставников» назначен 
декан факультета дошкольного, начального  
и специального образования педагогического 
института Алексей Ковтуненко. 

Проект предполагает создание новой 
структуры университета, которая обеспечит 
разработку и реализацию программ по четы- 
рём направлениям. Первое направление пред-
усматривает профессиональную переподго-
товку с присвоением квалификации «Тьютор» 
и сориентировано на подготовку педагогов, 
специализирующихся на разработке  
и реализации индивидуальных образователь-
ных траекторий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, одарённых детей,  
а также в целях ранней профориентации  
и профильного обучения.

Второе – повышение квалификации учите-
лей средних школ, направленное на развитие 
лидерских качеств и позволяющее педагогам 
овладеть дополнительными компетенциями  
в соответствии с профессиональными и феде- 
ральными государственными образовательны-
ми стандартами. В рамках третьего направле-
ния запланирован запуск шести программ  

для школьников региона: «Проектная школа 
юного спортсмена», «Исследовательский 
проекториум в начальной школе», «Проектная 
школа юного филолога», «Проектная деятель-
ность с использованием STEM-технологий», 
«Проектная школа иностранных языков»  
и «Проектная деятельность юного психолога». 
Четвёртое направление предусматривает 
развитие академической мобильности научно- 
педагогических работников университета в 
рамках дополнительной подготовки, стажи-
ровок в ведущих вузах России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, что также расширит 
возможности академического сотрудничества 
между вузами. 

На сегодняшний день по двум программам, 
цель которых –подготовка специалистов  
для лагерей отдыха, обучение в этом году уже 
закончилось, ещё две программы (психоло-
го-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса и тьюторское сопровожде-
ние) прошли экспертизу и утверждены  
к реализации начиная с сентября 2022 года,  
а с октября стартует обучение для школьников. 

Одновременная реализация программ  
по всем четырём направлениям обеспечит вы-
полнение задач программы «Приоритет 2030»,  
повысит качество образовательного процесса 
не только в НИУ «БелГУ», но и во всём регионе.

Ирина УСАЧЕВА

Благодаря реализации нового масштаб-
ного проекта НИУ «БелГУ» станет центром 
правовой грамотности, на площадке кото-
рого смогут обучаться и получать правовую 
поддержку не только студенты вуза, но и сто- 
ронние слушатели. Цель проекта «Созда- 
ние юридического пула Белгородчины» –  
обучение правовой грамотности 1000 сотруд- 
ников и служащих государственных органов, 
органов местного самоуправления, предста-
вителей малого и среднего бизнеса в рамках 
программ дополнительного образования. 
В создании новых программ повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки, предоставляющих уникальные 
управленческие компетенции, приняли 
участие практически все кафедры и структу-
ры юридического института НИУ «БелГУ». 
Каждый курс сформирован из запросов 
потенциальных слушателей, подтверждён-
ных данными специально проведённого 
маркетингового исследования. 

На сегодняшний день утверждены не-
сколько инновационных программ обучения 
и профпереподготовки студентов и маги-
странтов неюридических специальностей, 

сотрудников НИУ «БелГУ», а также слушате-
лей сторонних организаций, стартовал набор 
слушателей. Проект предусматривает прове-
дение профориентационных мероприятий  
в школах и ссузах города и области.

Помимо повышения правовой грамот- 
ности в рамках проекта по созданию юри- 
дического пула также запланированы меро- 
приятия, направленные на вовлечение мо-
лодёжи в правовую среду и формирование 
правового сознания детей и их родителей. 
Они пройдут в формате открытых дискус-
сионных площадок для старшеклассников, 
кейс-чемпионата «Фемида» и интерактив- 
ных судебных заседаний «Ваше право быть  
судьёй». Всё это, по мнению авторов про- 
екта, позволит создать творческое, соци-
ально ориентированное пространство  
для тесного взаимодействия с работниками, 
обучающимися и выпускниками универ-
ситета. В рамках проекта начнёт работать 
в онлайн, офлайн и гибридном форматах 
уникальная площадка по привлечению ино-
странных граждан в НИУ «БелГУ».

Ирина ИВАНОВА

О конкурсе «Преемственность поколе- 
ний в НИУ «БелГУ» для студентов, работни-
ков и выпускников университета подробно 
рассказали на заседании правления Ассоци-
ации выпускников, которое проходило под 
председательством директора департамента 
социальной политики Татьяны Никулиной. 
Она подчеркнула, что начинание направле-
но прежде всего на выражение обществен-
ного признания представителям разных по- 
колений за вклад в развитие образования  
в вузе, формирование позитивного имиджа, 
высокой академической репутации и пре-
стижа НИУ «БелГУ».

– Среди окончивших Белгородский гос- 
университет очень много талантливых лю-
дей, и мы хотим, чтобы о них знали нынеш-
ние студенты, – сказала Татьяна Викторовна.

Авторами работ могут стать выпускники, 
сотрудники и студенты вуза. Обязательным 
условием является наличие в семье предста-
вителей двух и более поколений, окончив-
ших университет. На конкурс принимаются 
эссе, очерки, поэтические произведения, 
которые могут стать частью Летописи уни-
верситета. В работе необходимо отразить 
мотивы выбора университета, рассказать о 
профессиональных достижениях, интерес-
ных фактах из студенчества, о роли, которую 
университет сыграл в жизни автора.

В состав жюри войдут члены правления 
Ассоциации выпускников, заместители 
директоров институтов по социально-вос-
питательной работе. 

– По итогам конкурса будет выпущен 
сборник, электронную версию которого 

разместим на сайте Ассоциации выпускни-
ков. Авторы лучших работ будут награжде-
ны ценными призами, – прокомментировала 
Татьяна Никулина.
Творческие работы: эссе, очерки, поэ-
тические произведения –необходимо 
прислать до 10 сентября 2022 года  
по электронному адресу Alumni@bsu.edu.ru

Татьяна Викторовна отметила, что 
в настоящий момент разрабатывается 
положение об учреждении стипендии 
Ассоциации выпускников, которой пла-
нируют поощрять талантливых студентов. 
Церемонию вручения стипендии хотят 
приурочить к празднованию Дня россий-
ского студенчества 25 января.

ЕВГЕНИЙ ТОЛМАЧЁВ

КОНКУРС

ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ ГОРОДУ

АКАДЕМИЯ ТЬЮТОРОВ: ШАГ  
В БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ В ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ

БелГУ ФОРМИРУЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПУЛ РЕГИОНА

«Лидеры будущего» - второй стратегический проект НИУ «БелГУ», 
реализуемый в рамках государственной программы  
«Приоритет 2030». Проект направлен на развитие талантов, 
подготовку специалистов, способных проектировать новые виды 
деятельности и обеспечивать трансформацию уже существующих 
отраслей и территорий. Он включает в себя проект «Создание 
академии тьюторов и наставников».  

Ассоциация выпускников  НИУ «БелГУ» объявила творческий конкурс «Преемственность поколений  
в НИУ «БелГУ». Итоги подведут ко дню рождения вуза – 26 сентября. Авторы лучших прозаических  
и поэтических произведений получат призы.

НИУ «БелГУ», участвуя в государственной программе 
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», 
реализует три стратегических проекта: «Наука XXI века», «Лидеры 
будущего» и «Университет без границ». Последний включает  
в себя кластер «Университет, открытый городу», в рамках которого 
решено создать юридический пул региона. 
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Региональное отделение РИО в Белго-
родской области было создано в феврале 
2022 года. Его председателем избран ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин, ответственным 
секретарём – декан историко-филологиче-
ского факультета педагогического института 
НИУ «БелГУ» Андрей Папков. 

Одно из важных направлений работы Бел-
городского регионального отделения РИО –  
обсуждение вопросов, связанных с содержа-
нием стандарта по истории для неисториче-
ских специальностей и направлений подго-
товки. В качестве экспертов будут привлечены 
преподаватели кафедры российской истории 
и документоведения, кафедры всеобщей исто-
рии НИУ «БелГУ». Экспертное сообщество 
также будет участвовать в работе комиссии 

Российского исторического общества  
по высшему историческому образованию.

В настоящее время в соответствии  
с поручением Президента Российской  
Федерации ведётся работа по изучению  
и популяризации исторического наследия 
Белгородской черты: ежегодно проводится 
всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Белгородская черта», а тесное 
сотрудничество с БРОО «Историческое 
общество «Ратник» позволяет университету 
активно участвовать в реализации про-
светительских проектов в историческом 
парке «Белгородская черта». Много лет 
плодотворно действует научное направле-
ние университета «Эволюция сословной 
структуры Российской империи (на примере 

Центрального Черноземья)». Исследование 
российской провинции как социокультурной 
реальности даёт возможность через историю 
отдельных территорий, губерний и городов 
реконструировать целостную картину обще-
российских модернизационных процессов,  
а также изучать проблемы социального об- 
лика, мировоззрения и самосознания отдель-
ных слоев общества, образа жизни сословий 
в России. Огромное значение для всего 
российского общества имеют вопросы, свя-
занные с историей Великой Отечественной 
войны, а для территории нашей области,  
на которой проходило Прохоровское танко-
вое сражение, приоритетным направлением 
научно-исследовательской и просветитель-
ской работы является Курская битва. 

В соответствии с этими тремя темами, 
учитывающими особенности истории нашего 
края, запланирована организация научно- 
исследовательской, просветительской  
и воспитательной деятельности. 

Кстати, в университете решено увеличить 
объём аудиторной нагрузки по курсу «История 
России» с 2022–2023 учебного года в два раза, 
вести изучение истории России с привлечени-
ем материалов региональной истории. 

По словам декана историко-филологиче-
ского факультета Андрея Папкова, при изу- 
чении истории в Белгородском госунивер- 
ситете планируется уделить особое внима-
ние теме освоения южной окраины России 
XVI–XVII вв. , поскольку с ней связано 
появление Белгородской области как рос-
сийского региона.

– Мы должны дать студентам аргументи-
рованную характеристику каждого конкрет-
ного случая включения того или иного народа 
в состав Российского государства, чтобы они 
убедились в отсутствии у России в момент 
формирования её территории экспансионист-
ских целей, – подчеркнул Андрей Игоревич. 

Светлана НИКОЛАЕВА

ЗНАНИЯ

ОБЪЕКТИВНО ОБ ИСТОРИИ: ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ 
Объективное и честное изучение истории нашего Отечества – задача общенационального масштаба.  
В настоящее время Российское историческое общество (РИО) объединяет усилия общества, государства, 
учёных и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе 
объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения 
национальной памяти.

Крепин  
Рамерси Нгарсекарен,  
студент подготовительного  
факультета НИУ «БелГУ»  
из Чада:

До приезда в Россию я знал, что Россия – это самое 
большое государство в мире, в котором лучшая система 
образования, и здесь учатся студенты со всего мира. Те-
перь здесь учусь и я. И, конечно, знаю намного больше, 
чем ранее. В России интересная самобытная культура, 
богатая история. Традиционно на подготовительном  
факультете НИУ «БелГУ» в конце учебного года прово-
дится олимпиада по русскому языку как иностранному,  
в которой принимают участие лучшие студенты  
из университетов России, Китая, Сирии и других стран. 
Я давно мечтал победить в этом интеллектуальном 
состязании. И моя мечта осуществилась! Я благодарен 
преподавателям, подготовительному факультету, уни-
верситету за такую возможность. Матрёшка, которую 
подарили на награждении, станет для меня символом 
будущих достижений!

ОЛИМПИАДА ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
В НИУ «БелГУ» подвели итоги международной олимпиады по русскому языку как иностранному 
«Время говорить по-русски!», в которой участвовали студенты, обучающиеся в нашей стране,  
а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности в адрес оргкомитета 
олимпиады поступило более 350 заявок.

Мягкая сила притяжения
Организаторами олимпиады стали преподаватели института 

межкультурной коммуникации и международных отношений  
и подготовительного факультета НИУ «БелГУ». Именно они  
объединили иностранных студентов из российских и зарубежных 
вузов. В деле единения студенческой молодёжи большую роль 
сыграл великий и могучий, правдивый и свободный русский язык. 

Олимпиаду «Время говорить по-русски!» впервые провели ещё 
в Белгородском педагогическом институте им. М.С. Ольминского 
более сорока лет назад. С тех пор география участников постоянно 
расширялась. Как рассказал председатель оргкомитета, проректор 
по международному сотрудничеству НИУ «БелГУ» Владислав Куч- 
мистый, важность подобных олимпиад трудно переоценить, пото-
му что по их результатам подводится определённый итог обучения, 
а студенты из разных стран имеют возможность проявить все свои 
творческие способности, характер и отношение к русскому языку. 
Нынешний дистанционный формат позволил привлечь больше 
участников из разных стран и городов России. 

И, конечно, олимпиада способствует укреплению позиций рус-
ского языка в мире, повышает интерес и мотивацию к его изучению, 
формирует у иностранных студентов положительный образ России. 

Праздник, который всегда с тобой

В череде событий жизни студента олимпиада «Время гово-
рить по-русски!» по праву считается одним из наиболее ярких, 
ведь наряду со знанием русского языка важен творческий подход 
к заданиям. По словам сопредседателя олимпиады, профессора 
НИУ «БелГУ» Татьяны Самосенковой, такие мероприятия повы-
шают эффективность обучения, привносят в учебный процесс 
соревновательность и атмосферу праздника. Приобщение сту-
дентов к сотрудничеству и открытости диалога, ориентирован-
ного на общечеловеческие ценности, в полной мере достигается 
в рамках конкурса. Важно, что напряжённая международная 
ситуация не отразилась на академических контактах в области 
образования, на интересе к русскому языку и культуре. 

Сохраним тебя, русская речь…
Темой олимпиады по русскому языку как иностранному  

в этом году стала Россия и великие люди, внесшие неоценимый 
вклад в развитие нашего государства. Участникам предстояло 
выполнить письменное задание – написать эссе по видеосюжету  
о России, и устное – подготовить видеоролик, рассказав о вели- 
ком человеке, повлиявшем на конкурсанта. Награждение победи-
телей и призёров международной олимпиады «Время говорить 
по-русски!» прошло в Центре межкультурной коммуникации  
НИУ «БелГУ». Студентов приветствовал Владислав Кучмистый.  
Он сообщил, что в адрес оргкомитета поступило почти 400 заявок 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Воронежа, Волгограда, Орен-
бурга, Калининграда. По итогам олимпиады в каждой номинации 
были определены победители. Среди них – много представителей 
НИУ «БелГУ» и других университетов Белгорода. Это студенты  
из Сербии, Чада, Марокко, Ирака, Замбии, Эквадора. По словам 
Владислава Анатольевича, олимпиада «Время говорить  
по-русски!» помогает популяризировать язык и культуру России.

За каждой победой – неустанный труд. Ребята усиленно 
работали с преподавателями, ведь на кону – путь к мечте: полу-
чить образование в России. К примеру, студент юридического 
факультета Дамасского университета (САР) Юсуф Шабабу Фирас, 
отмеченный жюри в номинации «За оригинальность текста», рас-
сказал, что участие в олимпиаде такого уровня – важное событие, 
а победа поможет продолжить обучение в России.

– Я давно влюблён в Россию и в русский язык, очарован лите- 
ратурой и богатой культурой этой страны, и теперь буду стараться  
поступить в магистратуру Белгородского госуниверситета, – 
сообщил он.

И если подобные мероприятия проходят, то это необходимо, 
это нужно всем нам, чтобы, как писала великая поэтесса Анна 
Ахматова, сохранить русскую речь, великое русское слово.  
Не только в России, но и за её пределами.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Николета Йованович,  
студентка  
подготовительного  
факультета НИУ «БелГУ»  
из Сербии:

Я приехала в Россию, чтобы изучать медицину, потому 
что нравится помогать людям. Россию выбрала потому, 
что между нашими странами исторически сложились 
добрые отношения, кроме того – традиции и язык России 
и Сербии похожи. На подготовительном факультете я 
хочу хорошо выучить русский язык и двигаться к своей 
мечте – учиться в медицинском институте НИУ «БелГУ». 
Преподаватель русского языка предложила мне попро- 
бовать свои силы, поучаствовав в олимпиаде. Задание  
для первого тура звучало актуально и патриотично. Я напи- 
сала о великих открытиях России, известных людях  
и выдающихся достижениях российских учёных. Во вто- 
ром туре на вопрос о том, кто меня вдохновляет, я рас-
сказала о необычной женщине – докторе Лизе, которая 
спасала людей, помогала нуждающимся и трагически 
погибла, исполняя свой долг.

Очень рада, что удалось стать победительницей! 
Думаю, что победа прибавит уверенности в своих силах. 
Спасибо всем преподавателям подготовительного  
факультета, сотрудникам международного отдела  
НИУ «БелГУ» и всем студентам!
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Ежегодно более 60% выпускников школ 
Белгородской области выбирают Белгород- 
ский государственный национальный иссле-
довательский университет, который предлагает  
почти 180 направлений подготовки по 398 обра- 
зовательным программам. В этом году универ- 
ситету выделено почти четыре тысячи бюджет 
ных мест, а всего вуз набирает более 8 тысяч 
первокурсников. 
В НИУ «БелГУ» абитуриентов ждут  
в 9 институтах, 2 колледжах, 1 филиале. 

Юридический институт http://uf.bsu.edu.ru/
Институт готовит специалистов для за- 

конодательной, исполнительной и судебной 
властей, органов местного самоуправления, 
учреждений юстиции, прокуратуры, органов 
внутренних дел, следственного комитета, тамо-
женных органов, нотариата и адвокатуры, юри-
дических служб предприятий и организаций.

Педагогический институт  
http://instp.bsu.edu.ru/

Институт готовит учителей школ и 
педагогов дошкольного и дополнительного 
образования по всему спектру направлений. 
В структуре педагогического института –  
6 факультетов:

– факультет физической культуры
– факультет дошкольного, начального  

и специального образования
– историко-филологический факультет
– факультет математики и естественно- 

научного образования
– факультет иностранных языков
– факультет психологии

Медицинский институт https://bsuedu.ru/bsu/
info/structure/detail.php?ID=242580&IBLOCK_
ID=78

В институте готовят врачей различной 
специализации по направлениям «Лечебное 
дело», «Стоматология», «Медикопрофилак-
тическое дело». В структуре медицинского 
института НИУ «БелГУ» – медицинский 
колледж (https://medcollege.bsu.edu.ru/?), 
осуществляющий подготовку специалистов 
среднего медицинского персонала: медсестёр 
и медбратьев, акушеров, медицинских лабо-
раторных и зубных техников, фармацевтов, 
фельдшеров, стоматологических гигиенистов.

Институт межкультурной коммуникации  
и международных отношений  
http://iccir.bsu.edu.ru

Выпускники института работают перевод-
чиками-референтами, гидами в туристических 
агентствах, преподавателями иностранных 
языков, дипломатами и политологами, журна-
листами-международниками, редакторами и 
литературоведами,  лингвоэкспертами и т.д.

Институт наук о Земле  
https://inozem.bsu.edu.ru/

Институт осуществляет подготовку 
специалистов в области геологии и геогра-
фии, землеустройства, экологии и природо-
пользования, исследования недр и добычи 
полезных ископаемых, ландшафтной архитек-
туры, техносферной безопасности.

Институт экономики и управления  
http://iu.bsu.edu.ru/

Выпускники института работают на 
должностях государственной гражданской 
и муниципальной службы в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
экономистами, предпринимателями.

Институт общественных наук и массовых 
коммуникаций https://bsuedu.ru/bsu/info/
structure/detail.php?ID=518947&IBLOCK_ID=78

Институт осуществляет подготовку специа-
листов в области журналистики, коммуникати-
вистики, рекламы, связей с общественностью, 
социальной работы, социологии и организации 
работы с молодёжью, философии и теологии.

Институт  фармации, химии и биологии  
http://iphcb.bsu.edu.ru/

Институт готовит специалистов в области 
химии, биологии, биотехнологии, технологии 
продукции и организации общественного 
питания, фармации. Выпускники института 
фармации, химии и биологии работают в науч-
но-исследовательских центрах и лабораториях, 
организациях образования, здравоохранения, 
на предприятиях сфер обслуживания и обще-
ственного питания.

Институт инженерных и цифровых технологий 
http://iten.bsu.edu.ru

Институт готовит профессионалов, способ-
ных решать любые самые сложные инженерные 
задачи. Выпускники института строят карьеру 
на любом участке цифровой экономики: 
в индустриальной сфере, в IT-компаниях, 
конструкторских, научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях.

Инжиниринговый колледж http://icoll.bsu.
edu.ru/

Колледж осуществляет подготовку специ-
алистов по программам среднего профессио-
нального образования по широкому спектру 
инжиниринговых и педагогических специаль-
ностей. Выпускники инжинирингового коллед-
жа продолжают обучение в университете по 
сопряжённым учебным планам с ускоренными 
сроками обучения. 

Старооскольский филиал (СОФ)  
http://www.sof.bsu.edu.ru/sof/

В филиале обучают по программам 
высшего и среднего профессионального 
образования. Здесь готовят учителей школ 
разных направлений и педагогов дошкольно-
го образования, экономистов, бухгалтеров, 
менеджеров, специалистов в области земле- 
устройства и кадастров.

Какие документы нужны для поступления?
Для большинства абитуриентов – это паспорт, документ об образовании, фотография 3x4 

и заявление о приёме. При наличии можно предоставить СНИЛС, по номеру которого мож-
но будет отследить свою позицию в рейтинговом списке. Документы можно подать тремя 
способами: лично, в приёмной комиссии университета; по почте или курьерской доставкой; 
в электронном виде – на сайте НИУ «БелГУ» или на портале «Госуслуги». 
Что нового для поступающих после среднего профессионального образования?

Для поступающих на базе СПО доступны два варианта: либо поступать в вуз по ре-
зультатам ЕГЭ, либо пройти вступительные испытания в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательных программ СПО, родственных программам бакалавриата или 
специалитета, которые абитуриент выбирает для учёбы.

Например, выпускник медицинского колледжа, планирующий поступить в медицинский 
институт НИУ «БелГУ», должен будет сдать «Основы первой медицинской помощи», «Про-
филактику заболеваний» и «Русский язык». Выпускников педагогических колледжей ждут 
испытания по «Педагогике», «Психологии» и «Русскому языку». Вузам предоставлено право 
самостоятельно определять степень родства программ.
Подготовительные курсы

Для подготовки к поступлению в НИУ «БелГУ» действуют курсы, которые проводятся  
в формате групповых занятий. На курсах абитуриенты могут подтянуть свои знания для сдачи 
ЕГЭ и подготовиться к вступительным испытаниям в вузе. Подготовку абитуриентов ведут 
преподаватели НИУ «БелГУ», имеющие учёную степень и опыт работы в предметных комис-
сиях и подготовке заданий для вступительных испытаний.

Курсы по подготовке к творческому испытанию по журналистике начнут работу  
с 27 июня 2022 года, а экспресс-курсы для абитуриентов, поступающих по вступительным 
испытаниям вуза на базе среднего профессионального образования – с 20 июня.

14 мая в Центральном парке культуры 
и отдыха имени В.И. Ленина состоялся 
областной «Парад профессий». На террито-
рии парка развернулась выставка-ярмарка 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, 
а также якорных предприятий и работодате-
лей. Участниками стали три тысячи школь-

ников, 33 техникума и колледжа, 7 вузов, 
более 30 предприятий региона.

Белгородский госуниверситет предста-
вили медицинский и инжиниринговый кол-
леджи, а также институт фармации, химии 
и биологии. Представители НИУ «БелГУ» 
подготовили для посетителей яркие пре-
зентации и мастер-классы.

Университеты в рейтинге оценивали  
по пяти показателям: число образователь-
ных программ по ГМУ, число публикаций 
учёных в международных журналах  
за 2019–2021 годы, число ВАКовских статей 
по тематике «Государство и право» за этот 

же период, среднюю цитируемость этих 
статей и число «краснодипломников»  
за 2021 год.

Совокупно по всем показателям Бел-
городский государственный университет 
набрал 320 баллов и занял 20-е место.

НИУ «БелГУ» принял участие в «Параде профессий»,  
который объединил предприятия и образовательные учреждения 
Белгородской области.

БелГУ вошёл в ТОП-20 лучших вузов страны, которые готовят 
специалистов по направлению «Государственное и муниципальное 
управление» (ГМУ). 

7 Абитуриент 2022
НИУ «БелГУ» ПРИГЛАШАЕТ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ТОП–20

Полоса подготовлена специалистами департамента довузовской подготовки и организации приёма

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ: ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАРАД ПРОФЕССИЙ

ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ  
ГОТОВЯТ В БелГУ

Приёмная кампания 2022 года стартовала с 1 июня. Абитуриенты уже определились с будущей профессией и активно готовятся к экзаменам. 

Ознакомиться с новыми правилами приёма, перечнем необходимых 
документов и направлениями подготовки можно на сайте приёмной 
комиссии НИУ «БелГУ» в разделе «Абитуриенту».  
(QR-код) http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/
Контактный телефон: +7(4722) 30-18-80
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Общероссийский День библиотек тради-
ционно отмечается c 1995 года в соответствии  
с Указом Президента РФ в честь основания  
в 1795 году первой государственной общедо-
ступной библиотеки России – Императорской 
публичной, ныне Российской национальной 
библиотеки в Санкт-Петербурге.

История Научной библиотеки НИУ «БелГУ» 
имени Н.Н. Страхова началась с открытия  
в 1876 году Белгородского учительского инсти-
тута. Сегодня она является одним из важней- 
ших информационных ресурсов университета 
для многоуровневого образования обучающихся, 
информационного сопровождения учебной 
и научной деятельности. С каждым годом 
расширяется её научный потенциал. Разботана 
и утверждена Программа развития библиотеки 
на 2022–2025 годы. Главным итогом её реали-
зации станет формирование новой модели от-
крытой библиотеки (OPEN+), предполагающей 
максимальное содействие новым проблемно- 
ориентированным и проектным формам 
работы обучающихся и преподавателей уни-
верситета на основе применения современных 
технологий самообслуживания.

В планах библиотеки много сложных, но ин- 
тересных задач. Одна из них связана с реали-
зацией дорожной карты по популяризации 
деятельности библиотеки-музея Н.Н. Страхова. 
Отдельным направлением комплектования 
фонда библиотеки-музея Н.Н. Страхова стал 
поиск прижизненных трудов директоров 
Белгородского учительского института. При-
обретён учебник «Зоология» для 6–7 классов 
средней школы (В. Шалаев, Н. Рыков, 1953); 
«Византийский временник» (под ред. В.Г. Ва- 
сильевского, В.А. Регеля, 1895); «Арифмети- 
ческий задачник для начальных городских  
и сельских училищ», вып. 2 (А. Комаров, 1913). 
Библиотекой приобретены 14 экземпляров 
редких книг, изданных во второй половине  
ХIХ века, из личной библиотеки Н.Н. Страхова.

В фонд библиотеки принята в дар вторая 
коллекция книг из личной библиотеки дирек-
тора «Музея природы Белогорья», заслужен-
ного учителя РФ Леонида Белькова. В составе 
коллекции более 360 экземпляров изданий 
различной тематики. Наибольшую ценность 
представляют редкие книги ХIХ века, газета 
«Правда молодёжи» за 1927 год, миниатюрные 
издания. Некоторые документы сохранили 
издательские переплёты эпохи.

Осуществляется формирование электрон- 
ной библиотеки «Белгородская сирень», по-
свящённой проблемам изучения сирени в рам-
ках НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». Директор центра управления 
проектами, реализуемыми НИУ «БелГУ» в рам-
ках НОЦ, Алексей Хмыров передал в дар би-
блиотеке уникальное издание «Lilacs a garden´s 
encyclopedia», где собраны все виды сирени. 
Автор энциклопедии – мировой исследователь 
сирени Джон Фиала.

В ближайшее время модернизированные 
помещения библиотеки по ул. Студенческая, 14 
откроют двери для своих читателей. Поздравля-
ем наших читателей с праздником и приглашаем 
в Научную библиотеку имени Н.Н. Страхова! 

Ольга АНОХИНА

Всероссийские соревнования среди студентов проходили под 
эгидой Федерации тяжёлой атлетики России и Российского студен-
ческого спортивного союза. По словам организаторов, состязание 
богатырей проводилось в рамках проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». НИУ «БелГУ» представлял 
магистрант факультета физической культуры Степан Погребняк, 
ставший победителем в весовой категории до 102 кг с результатом 
в сумме двоеборья 330 килограммов (150 кг – рывок и 180 кг – тол-
чок штанги). Как отмечают эксперты, показанный результат превы-
шает норматив мастера спорта России на 15 килограммов.

ДЛЯ ВАС  
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ 
НАШИ ДВЕРИ

СЕРЕБРО «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

РЫВОК К ПОБЕДЕ

27 мая – общероссийский День 
библиотек. Это праздник не только 
библиотечных работников, но и 
всех, кто не мыслит своей жизни 
без книги, кто имеет отношение 
к чтению, знаниям, науке и 
просвещению. 

В Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» 
состоялся финал ежегодного студенческого 
конкурса «Мистер НИУ «БелГУ»–2022

Второй результат  
на международном 
турнире по гиревому 
спорту «Белые ночи»  
показал студент 
факультета 
физической культуры 
педагогического 
института НИУ «БелГУ»  
Олег Зубков.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, где за призовые 
места боролись 116 атлетов из России, Монголии, Сербии, Слова-
кии и Казахстана. Спортсмены Белгородской области по резуль-
татам турнира завоевали десять наград различного достоинства. 
В числе призёров – обучающийся факультета физической культу-
ры НИУ «БелГУ» Олег Зубков, выигравший серебряную медаль.

Магистрант НИУ «БелГУ» 
Степан Погребняк 
выиграл всероссийские 
соревнования  
по тяжёлой атлетике, 
проходившие в Москве, 
в сумме двоеборья 
показав результат  
330 килограммов.

Учёба, спорт и досуг
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БИБЛИОВЕСТИ КОНКУРС

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

РЕКЛАМА

В апреле 2022 года магазину мужского стиля 
AGENTMAN исполняется 4 года.  

За этот период в костюмах от нашего магазина встретили 
свои выпускные более 1500 парней из всех вузов Белгорода.

Мы рады, что являемся друзьями и партнёрами  
НИУ «БелГУ», поэтому при предъявлении студенческого 

билета и покупке костюма подарим вам галстук.

ПРИЕЗЖАЙТЕ!
Белгород, Попова, 18

СТИЛЬ – ЭТО AGENTMAN!

Региональные соревнования собрали лучших легкоатлетов. 
Данил Кожухов первым пересёк финишную черту в беге на 100 мет- 
ров, Владислав Коломейцев стал лучшим на двухсотметровой дис-
танции, Артём Смовжов первенствовал в беге на 800 и 1500 метров, 
а Ивану Орехову не было равных в беге на 400 метров. В женской  
и мужской эстафетах (4×100 м) спортсмены НИУ «БелГУ» выиграли 
золотые медали. По итогам соревнований команда вуза показала 
лучший результат общего зачёта, став победителем универсиады. 
Второе место у БГТУ им. В.Г. Шухова, тройку лучших замкнули 
легкоатлеты Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина.

Конкурс проводится Союзом студентов НИУ «БелГУ» при 
поддержке отдела культурно-воспитательной деятельности и 
молодёжного культурного центра вуза в несколько этапов. Участ-
никам, представлявшим все институты НИУ «БелГУ», предстояло 
продемонстрировать ум, находчивость, спортивную подготовку.

В финале молодые люди представили свои видео-визитки, тан-
цевальные, вокальные, театральные и инструментальные номера. 
На протяжении всего мероприятия не смолкали аплодисменты: 
каждый институт и факультет всеми силами поддерживал своего 
представителя.

По решению коллегии жюри первым вице-мистером стал сту-
дент педагогического института Антон Шеркевич. Звания второго 
вице-мистера конкурса удостоен представитель института эконо-
мики и управления Никита Байраковский, а победителем конкурса 

и обладателем звания «Мистер НИУ «БелГУ-2022» назван студент 
института межкультурной коммуникации и международных отно-
шений Станислав Чапский.

Подводя итоги конкурса и награждая победителей, проректор 
по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Елена Цуканова выразила искреннюю признательность организа-
торам праздника и поблагодарила всех участников мероприятия.

Виктория МАРКИНА, фото автора

ЗОЛОТОЙ ФИНИШ

МИСТЕР  
НИУ «БелГУ»–2022

Студенты факультета 
физической культуры 
педагогического 
института НИУ «БелГУ» 
стали победителями  
и призёрами областной 
универсиады по лёгкой 
атлетике.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА


