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В апреле, в рамках первого Всероссий-
ского школьного исторического форума 
юные историки страны создали новое 
всероссийское объединение с названием, 
отражающим сам смысл их деятельности – 
«Сила – в правде». Это говорит о том, что мо-
лодёжь не только нуждается в объективных, 
научных исторических знаниях, но и готова 
отстаивать свои убеждения. Особенно важна 
такая инициатива сегодня – в период глубо-
чайших преобразований на политической и 
экономической арене, изменений в судьбах 
миллионов людей. 

В сегодняшнем наполненном фейками 
информационном пространстве возрастает 
роль историков, политологов, философов, 
социологов, журналистов – всех, кто фик-
сирует и анализирует события, формирует 
общественное мнение. Таких специалистов, 
исключительно востребованных в меня-
ющемся мире, готовит наш университет. 
Но главное, в стенах вуза формируются 
граждане России, ответственные за судьбу 
своей страны. 

Мы видим это по активной работе наших 
волонтёров, среди которых большое место 
занимает деятельность корпуса волонтёров 
Великой Победы, в котором состоят сту- 
денты самых разных курсов, ординаторы  
и аспиранты. Они содействуют сохранению 
нашего героического наследия, заботятся  
о ветеранах нашего университета и ветера-
нах города, на чьих военных и трудовых под-
вигах мы учимся быть преданными Родине, 
стойкими и мужественными.

 Такая жизненная позиция нашей 
молодёжи и усилия старшего поколения 
обеспечивают преемственность нашего гу-
манного культурного кода. Благодарю наших 
студентов, преподавателей, сотрудников, ко-
торые с энтузиазмом участвуют в шествиях 
Бессмертного полка, в волонтёрских акциях, 
субботниках, концертах, ведь позиция 
молодёжи, её желание учиться, развиваться, 
вносить свой вклад в защиту правды очень 
важны.  

Как никакой другой народ, мы, россияне, 
пережившие боль и ужасы войны, понимаем 
опасность и разрушительность фашистского 
мировоззрения. В массовом сознании под 
влиянием нацизма проявляются самые  
жестокие, самые страшные черты. Русская 
 душа, впитавшая в себя интернационализм  
и неприятие раскола между братскими наро-
дами, всегда будет этому противостоять. 

Молодые наследники подвига Победи-
телей сегодня выполняют важную миссию, 
сохраняя традиции доблести, мужества 
и верности своей Родине. В один ряд с 
ветеранами Великой Отечественной войны 
встают сегодняшние герои, которые проли-
вают кровь и отдают жизни за свою страну, 
за братьев-славян Донбасса. Мы словом и 
делом сегодня поддерживаем наших борцов 
с нацизмом, так как не хотим повторения 
горьких страниц истории.  

Желаю, чтобы День Великой Победы 
ещё больше укрепил в нашей памяти 
светлый подвиг наших соотечественников 
и сплотил всех нас на стороне идеалов  
добра и правды! С Днём Победы вас, 
дорогие друзья!   

Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

СИЛА – В ПРАВДЕ

КОЛОНКА 
РЕКТОРА БЛАГОДАТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАСХИ

Праздник областной студенческой Пасхи 27 апреля объединил на площадке учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» студенческую молодёжь Белгорода, почётных гостей, 
руководителей вузов, техникумов и колледжей святого Белогорья.

Студенты вузов и ссузов Белгородской 
области подготовили яркие выставочные пас-
хальные экспозиции с куличами, расписными 
яйцами, иконами, картинами, выполненными  
в разных техниках, мягкими игрушками… Гостей 
традиционного праздника встречали игровые 
анимационные площадки, творческие и спортив- 
ные зоны. Все желающие могли принять участие 
в народных забавах и развлечениях, посетить 
мастер-классы народного творчества.

Со светлым праздником Пасхи от имени 
полномочного представителя президента  
России в ЦФО Игоря Щёголева всех собрав-
шихся поздравила главный федеральный инс- 
пектор по Белгородской области Ольга Крем- 
нёва.  Она пожелала студентам оставаться при- 
верженцами христианских традиций, помогать 
всем, кто нуждается… Особенно в это непро-
стое время.

Заместитель губернатора Белгородской 
области – министр образования региона Ан-
дрей Милёхин передал участникам праздника 
поздравления губернатора Вячеслава Гладкова 
и напомнил, что главный путь любого человека 
– это духовное служение. 

К тёплым словам поздравлений присоедини- 
лись первый заместитель председателя Белго- 
родской областной Думы Любовь Киреева, 
глава администрации города Белгорода Антон 
Иванов.

Обращаясь к студенческой молодёжи реги- 
она, ректор Белгородского госуниверситета, 
профессор Олег Полухин напомнил, что тра-
диции празднования Студенческой Пасхи уже 
20 лет. Готовясь к ней, молодые люди проводят 
много мероприятий с подшефными учрежде- 
ниями: интернатами, детскими домами. Он по- 
благодарил всех, кто собирает гуманитарную 
помощь для жителей Луганска и Донецка, 

ведёт активную работу по оказанию психоло- 
гической помощи беженцам, общается со свер- 
стниками, прибывшими из тех регионов Украи-
ны, где сегодня идут бои.

– Желаю, чтобы все 40 дней празднования 
Пасхи были наполнены добрыми делами, кото- 
рые бы принесли пользу всем тем, кто в этом 
больше всего нуждается. Чтобы вы стали богаче 
духовно и совершеннее нравственно, – под- 
черкнул Олег Николаевич.

Кульминацией праздника стало вручение 
настоятелем Преображенского кафедрального 
собора Белгорода, протоиерем Олегом Кобе-
цем частицы Благодатного огня, привезённого 
из Иерусалима, студенческим активам белго-
родских вузов и ссузов, а также чин освящения 
пасхальных куличей. Особую атмосферу пас- 
хального праздника создали творческие кол-
лективы вузов Белгорода. 

Светлана НИКОЛАЕВА
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ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

ПРИЗНАНИЕ

РЕЙТИНГ

ГРАНТ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

НЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

НАУКА ДЛЯ МОЛОДЫХ

НИУ «БелГУ» вошёл в ТОП-10  
рейтинга агентства RAEX  
«Три миссии университета»  
по педагогическому образованию.

Почётный работник образования РФ,  
доктор филологических наук, 
профессор кафедры журналистики 
Александр Короченский стал 
лауреатом Невской премии, 
учреждённой Санкт-Петербургским 
госуниверситетом, в номинации 
«Признание».

Студенческое научное общество 
НИУ «БелГУ» выиграло грант 
Минобрнауки в размере свыше  
4 млн рублей. Средства пойдут  
на развитие молодёжной науки  
и инноваций, в том числе 
междисциплинарных проектов.

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ –  
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДВАДЦАТКА

Ректор НИУ «БелГУ» обсудил с активом студенческих землячеств зарубежных стран вопросы, 
связанные с обучением, проживанием в общежитиях, пребыванием в Белгороде. 

В НИУ «БелГУ» завершилась весенняя проектная сессия, по итогам которой  
двадцать проектных идей, ориентированных преимущественно на импортозамещение  
и обеспечение продовольственной безопасности России, претендуют на включение  
в программу «Приоритет 2030». Их представили руководители и сотрудники  
структурных подразделений вуза. 

Встреча представителей землячеств с ректором, профессором 
Олегом Полухиным состоялась в Центре межкультурной комму-
никации НИУ «БелГУ». Открыл её проректор по международному 
сотрудничеству Владислав Кучмистый. Он рассказал, что сегодня  
в вузе создан Международный информационный центр, задача кото-
рого обеспечить процесс полного информационного сопровождения 
иностранных студентов. Сотрудники Центра, по словам проректора, 
готовы отвечать на вопросы обучающихся из-за рубежа практически  
в круглосуточном режиме на всех распространённых языках. 

Ректор Олег Полухин подчеркнул, что задача руководства вуза – 
сделать пребывание иностранных студентов в нашей стране, в нашем 
городе и в университете максимально комфортным. Делегаты от зем-
лячеств получили ответы на многие вопросы, в том числе связанные  
с несоответствием в разных странах сроков обучения в ординатуре 
для медицинских специальностей, трудностями перевода документов 
об образовании на языки государств у выпускников. 

Соглашение о научном сотрудничестве подписали 
ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин  
и директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир 
Паштецкий. 

Спектр научно-исследовательской деятельности –  
довольно широк: от выведения и испытания в условиях  
Белгородской области и Республики Крым новых сортов 
эфирномасличных культур до получения микробных  
препаратов и создания машин и механизмов.

Владимир Паштетский сообщил, что Евразийский 
совет принял стратегию возрождения эфиромасличной 
отрасли НИИ. Он предложил объединить интеллектуаль-
ные и материально-технические ресурсы вузов для науч-
но-технологического развития этой отрасли. Тем более 
что НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» вошёл  
в состав Евразийской технологической платформы  
«Технологии производства, переработки и применения 
эфиромасличных и лекарственных растений», базирую-
щейся на площадке НИИСХ Крыма. 

Директор НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»  
Валерий Тохтарь отметил, что совместно с НИИСХ Крыма 
на площадке ботанического сада уже в ближайшее время 
готовы приступить к исследованию коллекционного и сор- 
тового материала эфиромасличных и лекарственных растений.  
Также здесь будут заниматься созданием новых высокопродуктив-
ных сортов, в том числе для получения на их основе фитобиотиков.  
В области микробиологии стороны готовы развивать биотехноло-
гию защиты растений, изучать возможности применения биопре-
паратов для фиторемедиации загрязнённых тяжёлыми металлами 
почв, а также фиторекультивации нарушенных земель.

Стороны рассматривают и сотрудничество в рамках програм-
мы «Приоритет 2030»: с первым совместным проектом НОЦ 
«Ботанический сад НИУ «БелГУ» планирует выйти на осеннюю 
проектную сессию. 

В июне расширенная делегация Белгородского госуниверситета 
во главе с ректором планирует отправиться в Симферополь  
для детального изучения научно-технической базы вуза-партнёра.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ
НИУ «БелГУ» и НИИ сельского хозяйства Крыма подписали соглашение о научном 
сотрудничестве, предполагающее широкий спектр совместной научно-исследовательской 
деятельности, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030».

На платформе «Наука XXI века» презентовали девять проект-
ных инициатив, связанных с созданием инфраструктуры по раз-
работке инженерных приложений для эксплуатации в условиях 
радиационной нагрузки и вакуума, разработкой режимов сварных 
соединений перспективных материалов для энергетического 
машиностроения, создания новых технологий в животноводстве, 
растениеводстве, микробиологии и генной терапии. Комментируя 
проект создания Клиники генной терапии, ректор НИУ «БелГУ» 
профессор Олег Полухин отметил, что, консолидировав усилия, 
вуз сможет совершить прорыв и достичь поставленных амбици-
озных целей по сохранению качества жизни и здоровья не только 
белгородцев, но и в целом населения страны.

В портфель проектов платформы «Лидеры будущего» 
предложено внести три проектные идеи, связанные с развитием 
компетенций студентов в сфере IT и эффективностью трудо- 
устройства выпускников. В кластере «Университет без границ» 
представлено восемь проектов, ориентированных на социокуль-
турное развитие Белгородской области и повышение качества 
жизни населения. 

Для оценки идей под каждую платформу сформировали 
команду экспертов, участие которых, по словам руководителя 
проектного офиса аппарата ректора Светланы Гайворонской, 
позволяет получить объективную оценку и глубокий взгляд  
на перспективы реализации предлагаемых инициатив.

Белгородский госуниверситет закрепился на 
седьмой строчке. Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, отметил, что наш пединститут всегда 
был флагманом педагогического образования в реги-
оне и является одним из лучших в стране.

– Информационные технологии и педагогическое 
образование – две сферы, развитию которых в по- 
следние годы государство стало уделять особое 
внимание. Например, для будущих педагогов за год 
количество выделяемых бюджетных мест выросло 
более чем на 25%. В этом году огромную поддержку 
получила сфера IT, и мы, безусловно, будем усиливать 
здесь свои позиции так же, как и в сфере медицины, 
биотехнологий, наук о Земле и других областях, – 
обратил внимание ректор.

Комментируя успех, Александр Петрович 
заметил, что Невская премия – это признание его 
вклада в создание и развитие нового направления 
в отечественной журналистской науке «Медиакри-
тика в теории и практике журналистики». 

В 2005 году Александр Короченский был при- 
глашён для создания факультета журналистики. 
Александру Петровичу удалось достичь амбициоз-
ной цели – в БелГУ открылся свой журфак, вскоре 
превратившийся в один из авторитетных центров 
журналистской науки и образования. Этот сози-
дательный труд во благо развития журналистского 
образования, непрестанная научная работа стали 
залогом победы в Невской премии. 

В конкурсе на получение гранта участвовали  
292 вуза России, но в число победителей вошли лишь  
40 университетов. Как рассказала руководитель 
Студенческого научного общества НИУ «БелГУ» 
Ярослава Павлюк, в вузе планируют создать 
«Клуб инноваторов» и провести серию игр «Идеи 
для стартапа» по технологическому предпринима-
тельству. К участию пригласят студентов со всей 
России. Развитие СНО позволит молодёжи актив-
нее участвовать в проектах НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК». Университет 
планирует провести ряд молодёжных научных 
форумов и развивать междисциплинарные и меж-
вузовские проекты.

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

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин  
и директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий
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Директор медицинского института НИУ «БелГУ» 
Николай Белоусов:

– Интеграция с университетом позволила 
совместно использовать аудиторный фонд, привле-
кать преподавателей высшей школы для разработки 
программных и учебно-методических материалов,  
а также выпускников медицинского института  
в штат преподавателей колледжа. Сегодня здесь 
работают кандидаты наук, заслуженные учителя, 
почётные работники среднего профессионального 
образования, 54 % преподавателей имеют высшую 
и первую квалификационные категории. Нередко 
выпускники медколледжа возвращаются в свою 
родную альма-матер, чтобы передать знания и опыт 
подрастающему поколению. 

Директор медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ» Галина Дегальцева: 

– Весь коллектив колледжа, все мы делаем 
важное дело – готовим профессионалов для прак-
тического здравоохранения. За последние пять 
лет контингент обучающихся по специальностям 
возрос с 1300 человек до 2800. Специалисты, под-
готовленные в стенах нашего учебного заведения, 
очень востребованы в медицинских организациях, 
и где бы ни работали наши выпускники, их отличает 
профессионализм, трудолюбие, добросовестное 
отношение к работе, милосердие. Высокий уровень 
квалификации педагогических работников, нова-
торские идеи, внимательное отношение к каждому 
студенту – всё это характеризует наш коллектив 
и обеспечивает качественный образовательный 
процесс. Медицинский колледж НИУ «БелГУ» 
имеет славную историю, и написание её страниц 
продолжается.

Заведующая отделением № 1, преподаватель выс-
шей квалификационной категории медицинского 
колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» 
Ирина Винакова:

– Я пришла в колледж преподавателем терапии 
в 1987 году, тогда он был ещё училищем. До этого 
работала в практическом здравоохранении. Колле-
ги встретили меня с особой теплотой и поддержи-
вали в любом начинании. Удалось наладить взаи-
мопонимание и со студентами. Вскоре я возглавила 
направление практики, ещё через некоторое время 
была назначена заведующей методическим каби-
нетом колледжа, потом – заведующей медсестрин-
ским отделением. Практически вся моя карьера 
и вся жизнь связана с этим учебным заведением. 
Основным качеством, характеризующим наш кол-
лектив, я считаю умение работать в команде.  
За всё время моей работы в колледже здесь значи-
тельно поменялся кадровый состав, пришло много 
новых сотрудников. Однако традиции взаимопод-
держки, наставничества сохраняются в коллективе 
по сей день. И очень приятно видеть, как наши 
вчерашние студенты возвращаются к нам работать 
преподавателями.  

3 Юбилей

У истоков знаний и милосердия 
История колледжа началась 3 мая 1932 года, когда по Поста-

новлению Наркомздрава РФ в Белгороде был открыт медицин-
ский техникум. Учебное заведение объявило набор обучающихся 
по трём специальностям: охрана материнства и детства, фельдше-
ры и работники ясельных групп, для которых курс составлял всего 
4 месяца. Студентами техникума стали 90 человек. В 1934 году был 
осуществлён первый выпуск медицинских сестёр, а на следующий 
год – первый выпуск фельдшеров и акушерок. Поначалу занятия 
велись на базе школ, а спустя недолгое время у техникума появи-
лось своё здание на улице Будённого. 

В 1935 году техникум был реорганизован в фельдшерско-аку-
шерскую школу с приёмом на специальность фельдшера 270-ти, 
а акушерок – 70-ти человек. С началом Великой Отечественной 
войны потребность в среднем медицинском персонале резко 
возросла, поэтому обучение на 2 и 3 курсах началось раньше срока 
и проводилось по ускоренной программе. Досрочный выпуск был 
мобилизован в армию, многие преподаватели школы, прервав рабо-
ту, добровольно пошли служить, а некоторые работали в госпиталях. 
Сотрудники и учащиеся школы вписали памятные и славные стра-
ницы в историю своей Родины, проявляя героизм с самого начала 
войны, на фронте и во время оккупации Белгорода. 

Путь в университет
В 1954 году, когда была образована Белгородская область, 

фельдшерско-акушерская школа стала Белгородским медицинским 
училищем. В 1979 году учебное заведение получило новый пятиэ-
тажный корпус с хорошо оборудованными кабинетами, спортивным 
и читальным залами. В 1983 году, одним из первых в стране, училище 
перешло на вузовскую лекционно-семинарскую систему препода-
вания, а в 1992-м получило статус медицинского колледжа. 

В 1997-м медколледж становится структурным подразделением 
Белгородского госуниверситета. В развитии учебного заведения 
появляются новые возможности, а у студентов – новые перспективы. 
Колледж был укомплектован мощной учебно-производственной 
базой, постоянно наращивал потенциал, что позволило вскоре рас-
ширить спектр направлений подготовки медицинских работников 
среднего звена. В 2000 году специальностей в колледже стало пять, 
а к 2019-му – их число выросло до девяти. 

Опора для науки и творчества
Преподаватели колледжа в учебном процессе используют 

современное оборудование. Необходимыми методическими 
пособиями укомплектованы блоки «Акушерство и гинекология», 
«Сестринское дело», «Стоматология» и другие. Блок «Фармация» 
оснащён учебным тренажёром «Аптека» для отработки навыков 
фармацевтического маркетинга и мерчандайзинга, на «Площадке 
фармацевта» студенты учатся готовить лекарства. Действует 
специализированная лаборатория для проведения химико-фар-
мацевтического анализа. В специальном «Симуляционном классе» 
установлены роботы-муляжи с возможностью проведения реани-
мационных мероприятий, неотложной помощи, отработки навыков 
диагностики и практических приёмов. 

Образовательное пространство медколледжа постоянно меня-
ется, совершенствуется. В начале 2020–2021 учебного года открылся 

новый корпус на Народном бульваре. Сотрудничество с медицин-
скими и фармацевтическими учреждениями Белгорода и Белгород-
ской области позволяет привлечь к учебному процессу ведущих 
клиницистов и медицинских работников больниц, поликлиник, 
диспансеров, станции скорой помощи и других медорганизаций. 

Эстафета добра
Сегодня в медицинском колледже трудятся педагоги-профес-

сионалы, способные передавать накопленный опыт молодому по-
колению в рамках самых современных образовательных стандар-
тов. Гордость коллектива – это сотрудники-ветераны, работающие 
по сей день: Виктор Болдырев, Вера Архипцева, Анна Семернина, 
Нина Бирюкова, Наталья Серикова, Ирина Винакова, Ирина Дворя-
шина, Светлана Бухарина, Эльвира Олейниц, Любовь Гончарова, 
Людмила Беляева и другие. Это люди, которые пронесли сквозь 
десятки лет любовь к своему делу, тёплые взаимоотношения  
со своими коллегами и студентами. 

Благодаря профессиональным и опытным наставникам эста-
фета педагогического опыта перешла молодым, перспективным 
преподавателям. Они смело экспериментируют, постоянно совер-
шенствуют своё мастерство, трудятся ответственно и добросовест-
но. Среди них – Елена Дроздовская, Ирина Кумаргей, Людмила 
Прудникова, Ирина Шенцева, Инна Жучкова, Оксана Богданович, 

Ольга Усачёва, Елена Колченко и другие. 
Педагоги уверены, что рост профессио-

нальных компетенций их выпускников об-
условлен не только определённым курсом 
знаний. Большое внимание уделяется  
в колледже развитию навыков в научно- 
исследовательской деятельности. В рамках 
работы научно-образовательного центра 
«Инновационные технологии в деятель-
ности среднего медицинского персонала» 
реализуется проект «Разработка модели 
сестринской школы паллиативного ухода 
при нарушении двигательной функции па-
циента», который поддержан внутривузов-
ским грантом НИУ «БелГУ», разработаны 
методические материалы по медицинской 
эргономике и многие другие новшества. 

Результаты своей работы студенты пред-
ставляют на профессиональных конкурсах, 
фестивалях, исследовательских конференциях, 
занимая призовые места во всероссийских  
и региональных конкурсах, олимпиадах, чем-
пионатах профессионального мастерства. 

Студенческая жизнь запоминается будущим медикам не только 
учёбой и научными открытиями, но и весёлыми праздниками  
и конкурсами. Освещает события и рассказывает о заслугах студен-
тов студенческая видеостудия, которая помимо выпусков новостей 
демонстрирует также видеолекции, учебные ролики и фильмы.

Продолжается сотрудничество с Белгородской митрополией  
и подготовка групп сестёр милосердия, которые являются приме-
ром бескорыстного служения обществу. 

Выпускники колледжа работают в разных уголках нашей 
страны, некоторые поступили в вузы и выбрали врачебные специ-
альности, некоторые – продолжили путь своих наставников. Самые 
известные бывшие студенты этого учебного заведения – заведу-
ющий кафедрой общей хирургии Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, акаде-
мик РАН, д-р мед. наук, профессор Виктор Гостищев; замдиректора 
по научной и международной деятельности, заведующая кафедрой 
семейной медицины медицинского института НИУ «БелГУ»,  
д-р мед. наук, профессор Нина Жернакова; заведующий кафедрой 
сестринского дела Курского государственного медуниверситета, 
д-р мед. наук Алексей Кулабухов; начальник отделения сосудистой 
хирургии Санкт-Петербургской военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, д-р мед. наук Кирилл Китачёв; заведующий  
кафедрой факультетской хирургии мединститута НИУ «БелГУ», 
д-р мед. наук Борис Коваленко; награждённая медалью «За отвагу» 
в ходе специальной военной операции по защите Донбасса фельд-
шер Екатерина Иванова. 

За 90 лет работы медицинский колледж медицинского инсти- 
тута НИУ «БелГУ» выпустил более 33 тысяч профессионалов,  
которые, исполняя свой профессиональный долг, сегодня защищают 
здоровье каждого из нас.

Ирина УСАЧЁВА

90 ЛЕТ МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ НИУ «БелГУ»

СРЕДНЕМУ МЕДПЕРСОНАЛУ – 
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ!

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Колыбель медицинских знаний и милосердия – медицинский колледж НИУ «БелГУ» – в начале мая 
отметит свой юбилей. Этому заведению, оснащённому новейшим оборудованием, исполняется 
90 лет. Символично, что первое медицинское учреждение в Белгороде бережно сохранило свою 
историю, традиции и своё основное предназначение – готовить для страны специалистов самой 
гуманной в мире профессии. 

Победители регионального этапа национального чемпионата по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс»
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Студенческий клуб Белгородского 
госуниверситета «Византийское 
древо», созданный в рамках 
программы «Приоритет 2030»,  
стал площадкой для обсуждения 
сложных исторических процессов  
и закономерностей переходных эпох. 

Учёные НИУ «БелГУ» разработали уникальный 
способ обработки биметаллических 
материалов. Полученные по новой  
технологии стальные листы будут 
использоваться в производстве изделий 
нефтегазохимии и высокоскоростного 
транспорта.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО»: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ НОВОГО КАЧЕСТВА

– Александр Васильевич, платформа «Лидеры будущего» 
нацелена на подготовку научных и профессиональных 
кадров нового качества. Что Вы вкладываете в это понятие: 
«новые качества»? 

– Стратегический проект «Лидеры будущего» направлен 
на трансформацию образовательного процесса. Это по-
зволит нам готовить кадры, обладающие дополнительными 
компетенциями, с кросс-дисциплинарными знаниями, кадры, 
которые способны понять смежную область деятельности 
и встроиться в командную работу по достижению общей 
цели. Цель «Лидеров будущего» – создание инновационной 
образовательной экосистемы, обеспечивающей выявление и 
раскрытие индивидуального потенциала обучающегося, его 
самореализацию в социокультурной практике, формирование 
компетенций, востребованных экономикой и обществом, а 
также включение обучающихся в решение сложных задач, 
связанных с глобальными вызовами. Основными инстру-
ментами её достижения являются проектное обучение и 
многоступенчатая междисциплинарная подготовка кадров. 
Такая подготовка включает в себя возможность выбора обра-
зовательного трека, увеличение практической работы… 

– Какие кластеры включает в себя стратегический проект 
«Лидеры будущего»? Какие цели у каждого кластера?

– «Лидеры будущего» включает в себя три кластера про-
ектов – «Выявление, привлечение, сопровождение и развитие 
талантов», «Новое качество подготовки кадров» и «Факторы 
образовательной среды». 

В рамках кластера проектов «Выявление, привлечение, 
сопровождение и развитие талантов» планируем реализовать 
три проекта. Первый – «Талантливая молодёжь – для региона». 
Он обеспечит выявление, сопровождение и закрепление талан-
тов на территории Белгородской области. Два других – «Созда-
ние академии тьюторов и наставников», а также «Развитие от-
крытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ». Все эти проекты 
в партнёрстве с членами консорциума «Воспитание и развитие 
талантливой молодёжи» позволят реализовать гибкий подход к 
отбору и привлечению талантов; внедрение в рамках консорци-
умного взаимодействия с общеобразовательными организация-
ми и организациями СПО специализированных проектов. В том 

числе – профориентационных для дошкольников, школьников 
и студентов колледжей. Я говорю о передвижных лабораториях 
по химии, физике, робототехнике, лего-конструированию, 
дополненной реальности, о «Летних школах», «ПрофСубботах 
в университете»… В наших планах – развитие, внедрение и 
совершенствование психодиагностических технологий для 
выявления одарённых школьников и дальнейший мониторинг 
образовательной и карьерной траектории будущего специали-
ста; развитие и совершенствование стипендиальных программ 
для талантливых школьников и студентов, в том числе с участием 
партнёров-работодателей и спонсоров; внедрение системы 
закрепления выпускников в регионе и таргетированного трудоу-
стройства (на основе договоров о целевом обучении); создание 
академии тьюторов и наставников из студентов университета 
педагогических и непедагогических специальностей.

В рамках кластера проектов «Новое качество подготовки 
кадров» совместно с организациями, входящими в состав 
НОЦ «Инновационные решения в АПК», а также консорци-
умов, созданных для реализации стратегического проекта 
«Наука XXI века», запланирована разработка компетент-

ностной модели выпускника, введение в профессиональную 
подготовку бакалавра индивидуальных образовательных тра-
екторий, обучение через проекты, востребованные реальной 
практикой, формирование команд с участием обучающихся 
разных курсов и различных образовательных программ и ре-
ализация практически значимых междисциплинарных проек-
тов, результатом выполнения которых являются комплексные 
коллективные выпускные квалификационные работы (ВКР).

В рамках этого кластера будут реализо-
ваны семь проектов: «Междисциплинарное 
обучение», «Дополнительное профессио-
нальное образование», «Практико-ориен-
тированное обучение», «Развитие системы 
инженерного и естественнонаучного обра- 
зования в НИУ «БелГУ», «Разработка и вне- 
дрение новой модели проектного обучения 
в НИУ «БелГУ», «Развитие системы языко-
вой подготовки студентов НИУ «БелГУ», 
«Развитие сетевых (совместных) образова-
тельных программ».

Кластер проектов «Факторы образова- 
тельной среды» включает в себя четыре про- 
екта: «Цифровая трансформация системы 
организации и управления образователь-
ным процессом», «Формирование новых 
образовательных пространств», «Разви- 
тие двуязычной образовательной среды  
в НИУ «БелГУ» для реализации уникальных 
образовательных программ на языке-по-

среднике» и «Развитие интеллектуального потенциала  
ППС НИУ «БелГУ». Наши усилия в рамках этого кластера 
будут направлены на решение задачи повышения качества 
кадрового потенциала университета, цифровую трансфор-
мацию ключевых процессов привлечения и отбора талантов, 
трудоустройство выпускников и мониторинг их профессио-
нальной карьеры; на формирование молодёжной экосистемы 
инноваций и технологического предпринимательства с много- 
ступенчатой последовательной структурой обучения.  

– Программа «Приоритет 2030» принята в конце прошло-
го года. Что уже сделано в рамках платформы? 

– В конце прошлого года мы приступили к реализации  
10 проектов. На сегодняшний день разработаны и реализу-
ются программы дополнительного образования, разработаны 
и пролицензированы несколько программ ординатуры, 
подготовлена материальная база и новые образовательные 
пространства для реализации новых подходов в образова-
тельном процессе, командной работе и проектном обучении, 
оснащены учебные лаборатории для подготовки инженеров. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Основой новой стратегии развития НИУ «БелГУ» в рамках программы «Приоритет 2030» 
являются три ключевые платформы и включённые в них проекты научных, образовательных 
и управленческих структурных подразделений университета. О  двух платформах: 
«Наука XXI века» и «Университет без границ» мы уже рассказали в предыдущих 
выпусках «Вестей». Сегодня о стратегическом проекте «Лидеры будущего» говорим с 
руководителем платформы, проректором по образовательной деятельности Александром 
Маматовым. 

Одним из первых мероприятий, орга-
низованных студенческим клубом «Визан-
тийское древо», стала публичная лекция 
доктора исторических наук, профессора 
Николая Болгова «От Рима к Византии:  
как пережить переходные исторические 
эпохи». По словам учёного, в НИУ «БелГУ» 
много лет успешно развивается научное 
направление «Классическая и византий-
ская традиция», а теперь есть возможность 
выйти за рамки академической науки и об- 
ратиться к популяризации этого периода 
истории. Лекция профессора прошла при 
поддержке проекта Belgorod.Science в от- 
крытом публичном пространстве города 
«Октябрь». Учёный НИУ «БелГУ» обра-
тился к проблемам, созвучным нынешнему 
времени, проследив основные общеисто-

рические закономерности первого в исто-
рии Европы переходного периода – между 
древним миром и средними веками. Ни-
колай Болгов обозначил рамки переход-
ного периода и рассказал об изменениях, 
которые произошли в массовом сознании 
людей и их укладе жизни. Историк указал 
на повторяемость переходных эпох,  
заметив, что сегодня наблюдается смена  
полюсов силы в мире и обострился кризис  
западной цивилизации. Встреча с учёным 
собрала более ста двадцати слушателей  
и вызвала живой отклик среди молодёжи  
и общественности.

Исследования проводились в НИИ мате- 
риаловедения и инновационных технологий  
в рамках программы стратегического развития  
НИУ «БелГУ» «Приоритет 2030». Перед 
исследователями стояла задача создать стали 
с уникальным сочетанием прочности и корро-
зионной стойкости. По словам руководителя 
НИИ материаловедения и инновационных 
технологий, доктора физико-математических 
наук Рустама Кайбышева, разрешить противо-
речие между прочностными и коррозионными 
свойствами сталей и достичь оптимальных 
характеристик материала позволяет приме-
нение биметалла, в котором основной слой 
из низколегированной стали должен обладать 
высокой прочностью, а поверхностный слой 
будет представлять собой лист из коррозионно-
стойкой высоколегированной стали. Используя 
деформационно-термическую обработку, 
учёные получили биметаллический лист,  

позволяющий уменьшить толщину стенок 
котлов цистерн за счёт более высоких проч-
ностных характеристик.

– Разработка позволит получить уникаль- 
ную комбинацию механических, технологичес- 
ких и эксплуатационных свойств в биметал- 
лическом материале для применения в изде-
лиях нефтегазохимии и высокоскоростного 
транспорта, работающих в экстремальных усло-
виях эксплуатации, в том числе в агрессивных 
средах, – отмечает Рустам Оскарович.

Новая технология обработки биметаллов  
не требует применения специализированного  
и энергозатратного оборудования и имеет  
относительно невысокую себестоимость. 

ПЛОДЫ «ВИЗАНТИЙСКОГО ДРЕВА» БИМЕТАЛЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Я еду в Бирюч, к своей 
старенькой бабушке Нюре. 
Именно так я зову свою 
прабабушку, Анну Мак- 
симовну Поданеву  
(Ногайцеву). Выжжен-
ное солнцем поле 
пахнет ромашкой  
и полынью. Молодой 
осиновый лесок зовёт 
в тень зелени, машет про-
езжающей мимо машине. 
Пыльный шлейф оставляет 
автомобиль на проселочной 
дороге, и долго ещё за ним ничего 
не видно.  Белобокие сороки испу-
ганно взлетают и, делая в воздухе круг, беспокойно садятся 
на ветки растущих вдоль дороги деревьев. Из-под колес 
выскакивает большой заяц-русак и стремглав несётся в овраг. 
Цикады и кузнечики ни на минуту не прерывают свою зау-
нывную песню. В воздухе сладко запахло молоком  
и дымом, значит, уже совсем близко деревня. 

Вот сейчас за поворотом покажется её дом с пёстрым пали- 
садом, большая черемуха и кривая липа. Она обязательно 
будет стоять у калитки и поправлять выбившиеся из-под  
косынки серебряные прядки. В старых дедовых босоножках  
на босу ногу, в цветастой юбке и белоснежном фартуке.  
Я выскочу из машины ещё на бугре и побегу к ней через синий 
от васильков луг. Ласкающий теплом ветер будет гнать меня  
в спину. А я буду кричать: 

– Ба – буш – ка!
Она захлопает себя по коленям, захохочет, запрокидывая 

голову назад, и будет тоже что-то кричать. Но ветер унесёт  
её слова в сторону. Уткну голову в мягкий живот и буду дол-
го-долго слушать: 

– Слава Богу! Унучек мой, такой любый, такой справнень-
кий мой, ишь, орякал, как трехдённый, так весь куток поднял. 

В прохладной глубине дубового, выстроенного после 
войны дома, нас ждёт накрытый льняной скатертью стол. 
Желтеет глазками ароматная яичница, в ней блестят потными 
капельками куски сала, дымится картошка, и пахнут луком 
домашние котлеты. Бабушкин пирог, молоко из погреба  
и ощущение полного счастья наполнят меня до краёв…

Прохладная августовская ночь упадёт на чисто выметен-
ный двор незаметно. Лёгкий ветер колышет вышитые льняные 
занавески, большая луна сквозь ароматную листву вишен 
заглядывает в узкое окошко. Я лежу «под святыми» на боль- 
шой бабушкиной перине. По-доброму смотрит на меня  
с иконы её любимый «Николушка». Она в длинной светлой 
рубахе, с перекинутой через полное конопатое плечо косой 
сидит рядом:

– Туман я-а-аром, туман до-олиною, туман я-а-ром. 
Потом вдруг приумолкнет, перекрестится с закрытыми 

глазами и ласково так: 
– Ой, ты, Порушка, Пораня, ты за что любишь Ивана? Что 

головушка кудрява. 
Наклонится ко мне, навалившись тяжёлой грудью, поце-

лует в макушку, взлохматит соломенные волосы. От бабушки 
пахнет хлебом и солнцем, пахнет бескрайними полями и лу- 
говыми травами, прохладой леса и мёдом розового клевера. 
Вожу взглядом по знакомым «карточкам». С фотографии смо-
трит на нас бравый солдат в наглухо застёгнутой гимнастёр-
ке, с лихо завитым чубом – мой прадед Василий Алексеевич. 

– Бабуш, а дед герой? – тихонько спрошу. 
– Молчи уж, не балуй, – строго ответит бабушка. 
На морщинистой щеке увижу мокрую бороздку. Немного 

помолчу, наберусь смелости и снова скажу: 

– Бабуш, а расскажи, как тебя немцы угнали, как дедушку 
ждала, как он тебя любил, пожа-а-луйста. 

– Дак ты и так всё знаешь, Ванюша, – скажет, вздохнет и… 
расскажет.

***

Только лишь и удалось им увидеться один раз. Под бе-
лоснежной черёмухой смуглая кареглазая Нюрочка поймала 
на себе взгляд синих пронзительных глаз. Но те глаза сказа-
ли всё. Страшная война застала врасплох. В деревне стояла 
мёртвая тишина. Только скрипели колодезные журавли, и 
жутко подвывали по дворам бабы. Ушёл на фронт отец. Пись-
ма от него так и не дождались. Прямо из Казанского училища 
ушёл на войну и Василёк, не успев сказать любимой главных 
слов. Но она помнила тот взгляд и ждала, а он знал, что есть 
куда вернуться…

Немцы пришли в село на рассвете. Ступали по родной 
земле тяжёлыми сапогами, хватали птицу, стреляли в собак, уго-
няли скотину. Оккупация Алексеевской земли продолжалась 
200 дней. За это время были расстреляны и замучены сотни 
жителей, угнаны в Германию более 500 молодых людей…   
Однажды вечером староста собрал всё село и велел всем де-
тям, кроме тех, кто лежал подле груди материнской, в сторону 
стать. Она всегда вздрагивала, когда плачут дети, когда мать 
зовут… В тот день кричали все. Кричали матери, кляня войну  
и призывая Бога, кричали дети, оторванные от родных. Малень- 
ких зашвыривали через борт, старших били и грузили на боль-
шие машины, а ночью увезли в неизвестность…  

Моя прабабушка попала в отряд для строительства укреп- 
районов для немцев, расположенных в Алексеевке нынешней 
Белгородской области. Её, как и других детей, немцы  
и мадьяры заставляли рыть окопы, противотанковые рвы.  
За малейшее сопротивление, за попытку работать хуже, же-
лая навредить фашистам, детей наказывали жестоко, других 
уводили, и больше их никто не видел. Питались картофель-
ными очистками. Мучила цинга, голод, раздувало живот,  
но надо было вернуться домой, к маме, сестре. Вернуться  
к Васиной черёмухе. С 13 по 27 января 1943 года войска Воро-
нежского фронта совместно с армией Юго-Западного фронта 
провели операцию по уничтожению группировки противника 
в районе Острогожска, Каменки и Россоши. Освобождение 
длилось почти трое суток. В ходе ожесточённых боёв в Алек- 
сеевке были уничтожены более 2 700 солдат и офицеров про-
тивника, захвачены в плен 4 630 человек.

Ночью услышали взрывы, крики. Выскочили из барака  
на улицу. 

– Бегите, бегите, дети! – кричал кто-то. И они бежали.  
Под пулями. Рядом кто-то падал, кричал, а они бежали, не обо- 
рачиваясь. Шли ночами незнакомым лесом. Взрывы и запах 
гари пугали и не давали уснуть. Через две недели пришли  
в родную деревню. Мама, как увидела, потеряла сознание. 
Она давно уж схоронила «кровинушку» свою. 

А потом Победа была. Выстраданная, долгожданная. И ещё  
долгих два года ждала бабушка Нюра дедушку. И дождалась…

***

Её не стало в 2010 году. Не стало в нашем доме хохотуш-
ки-запевалы, родного огонька. Велика заслуга солдат-побе-
дителей, моих прадедов. Но то, что эта, совсем ещё девочка, 
выстояла… Вот для меня пример мужества, любви к Родине, 
истинной чистой веры в Бога и в Победу. 

Ветер обжигает лицо, несёт снег хлопьями в глаза. Чёрные 
ветки осинок, словно в трауре. Я приехал. Я совсем уже боль-
шой. Я стою на бугре. Внизу твой родной дом, пустой дом.  
Как в забытьи, тихонько шепчу: 

– Ба-буш-ка. 

Иван ПОДАНЕВ,  
студент инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»

5 Творчество

ПОЭЗИЯ

ПРИОРИТЕТ 2030

ДОТЯНИСЬ ДО «СОЗВЕЗДИЯ»
География конкурса, учреждённого в рамках стратеги-

ческого проекта «Университет без границ» программы стра-
тегического развития вуза «Приоритет 2030», неуклонно 
расширяется. Конкурсной комиссии уже поступают произ-
ведения не только от белгородских молодых прозаиков  
и поэтов, но и от студентов вузов разных регионов страны –   
Удмуртии, Донецка, Уфы и др. В своих произведениях 
авторы обращают внимание на вопросы морали, политики, 
любви к Родине. Лучшие произведения, по мнению жюри –  
профессиональных писателей и филологов, войдут в меж- 
региональный альманах «Созвездие талантов». 

НИУ «БелГУ» инициировал создание литературной 
мастерской, куда приглашаются все творческие белгородцы 
и, конечно же, студенты Белгородского госуниверситета.   

С ними в рамках мастерской уже работают ведущие прозаи-
ки, поэты, журналисты Белгородчины. Помогая начинающим 
авторам писать лучше, наставники будут содействовать их 
участию в литературных конкурсах различного уровня. 

Итак, чтобы дотянуться до «Созвездия», нужно любить 
русское слово, понимать природу литературного твор-
чества, и, конечно же, не зарывать свой талант в землю. 
Приём работ открыт до 25 мая. Отправьте заявку на участие 
в конкурсе (с указанием контактных данных и представле-
нием литературного произведения), 3 стихотворения или  
2 произведения малой прозы в департамент информаци- 
онной политики вуза по адресу news@bsu.edu.ru. Уточнить 
информацию можно по телефону (4722) 30-12-18.

Сегодняшнюю творческую страницу нашей газеты 
мы посвятили Дню Победы в Великой Отечественной 
войне и представляем рассказ студента инжиниринго- 
вого колледжа НИУ «БелГУ» Ивана Поданева и стихо- 
творение студентки Донецкого национального универ-
ситета Марины Мищенко. Обе работы основаны  
на личных переживаниях авторов, что особенно ценно. 
А открывает эту творческую страницу стихотворение 
русского солдата – участника специальной военной  
операции по защите населения Донбасса. Эти стихи – 
яркое свидетельство преемственности подвига  
поколений российского воинства. 

СТИХИ  
РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
Спасибо тебе, Белгород,
И области спасибо!
Вы за спиною нашей, как каменная глыба.
Уверены мы в вашей поддержке и заботе,
Мы знаем, что всегда поможете пехоте.
Мы очень благодарны за вашу доброту,
За веру в нашу силу и нашу правоту.
За тёплый чай, картошку, за братское плечо,
За свежий хлеб, консервы и крепкий табачок.
За письма и улыбки, рисунки от ребят,
За то, что принимаете и лечите солдат.
Врачам и активистам – девчонкам, пацанам
Спасибо за доверие воюющим войскам.
Мы видим вас и верим, что Родине нужны,
Что тыл надёжен, крепок, и мы защищены
От лживых фарисеев, предателей, вралей,
Готовых плюнуть в спину своих же сыновей.
История рассудит, расставит по местам,
И станет миру ясно: кто прав, где клевета.
Что армия с народом, поймут в один момент,
И в Белгороде людям воздвигнут монумент
От русского солдата с поклоном старикам,
Что хлебушком делились с пехотой пополам.
За искренность спасибо, за вашу доброту,
За веру в наши силы и нашу правоту.

В НИУ «БелГУ» продолжается Межрегиональный конкурс «Созвездие талантов». 

ПРОЗА

БАБУШКА

МГНОВЕНИЯ
Крик войны, мы узнали его слишком рано.
После стольких лет страха и напряженья,
Мы дорожим каждым мгновеньем.
Мы боимся однажды поутру не проснуться,
Звуки взрывов в сердцах отзовутся.
Мы должны бороться за свою Отчизну.
Не позорить тех, кто отдал за нас жизни,
Мы обязаны биться за тех, кто до этих дней  
не дожил,
Нам на это должно хватить наших сил.
Однажды в небе развеется пепел
И послышится детский лепет,
Улицы наполнятся людьми и смехом,
Салюты будут победными.
Но останутся в памяти мгновения
О старой и новой войне,
Пусть минуют они, как наваждение,
Пусть будет мир на Земле…

Марина МИЩЕНКО,  
студентка Донецкого национального университета
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КОНКУРС

РАБОТА ВОЛОНТЁРОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ БИТВА ЗА УМЫ

Сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» под ру- 
ководством директора Ирины Денисовой подгото- 
вили выставочный проект «Солдаты Великой Побе-
ды в системе становления высшего образования», 
который стал призёром конкурса в номинации 
«Выставка». Награды вручил заместитель губерна-
тора Белгородской области – министр образования 
Белгородской области Андрей Милёхин.

Выставочный проект посвящён истории образо- 
вательного учреждения накануне Великой Отечест- 
венной войны, его восстановлению и предлагает  
ознакомиться с биографическими очерками и воспо-
минаниями сотрудников – участников Великой Оте-
чественной войны, которые в разные годы работали  
в нашем вузе. 

В рамках проекта в музее истории НИУ «БелГУ» 
открыта одноимённая выставка, которая продлится 
до 10 мая 2022 года. В виртуальном формате с ней 
можно ознакомиться в любое время.

Екатерина ИВАНИСОВА

Встретиться с преподавателями и студентами на площадке 
Центра гражданско-патриотического воспитания пришли ру- 
ководитель регионального отделения Вера Кобзарь и писатели, 
журналисты, прошедшие не одну горячую точку и не пона-
слышке знающие, что такое информационная война, – Геннадий 
Алёхин и Сергей Бережной, работающие в составе информа-
ционного агентства Anna-News на харьковском направлении. 

Прозаик, журналист Геннадий Алёхин рассказал о специ-
фике, методах и инструментах информационной войны.  
Он заметил, что в 90-х годах в новообразованное государство 
под названием Украина стали внедряться информационные 
догмы, всплеск произошёл в 2014-м, а сейчас наблюдается 
апогей. Многие украинские информационные ресурсы рабо-
тают по американским технологиям, возникшим в 1991 году, 
во время операции «Буря в пустыне». По мнению журналиста, 
противостоять фейкам, парадоксально подогреваемым неко-
торыми русскими пользователями социальных сетей, можно 
только аналитическим мышлением, опорой на достоверную 
информацию и здравый смысл. Геннадий Алёхин заметил,  
что западному гегемону на определённом этапе удалось  
добиться своей цели – стравить русских с русскими.

– Но мы русские, которые живём в России, знаем, что мно-
гое зависит от истории, корневой сущности. Мы чтим память 
наших отцов и дедов, одержавших победу над нацистами,  
а на Украине на протяжении многих лет стремились стереть 
эту священную память, – сказал Геннадий Тимофеевич.

Секретарь Союза писателей России Сергей Бережной 
работает непосредственно в местах проведения специальной 
военной операции. Рассуждая о панике и отсутствии контроля 
над информационными потоками в интернете, Сергей Алек-
сандрович заявил об отсутствии правового поля, которое всег-
да создаётся при контртеррористических и других военных 
операциях. По мнению журналиста, впереди следующий этап 
денацификации – работа по «переформатированию умов».

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» стали призёрами регионального этапа 
Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока 
давности», организованного Белгородским институтом развития образования. 

В НИУ «БелГУ» прошёл  
информационный час с участием 
представителей Союза писателей России,  
на котором шла речь  
об историко-правовом аспекте  
специальной военной операции  
России на Украине, информационном 
противостоянии с коллективным Западом, 
судьбе русского мира и освещении  
в СМИ боевых действий.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Созданный на площадке НИУ «БелГУ» Центр волон- 
тёрского движения «ДоброТворец» консолидирует усилия 
всех неравнодушных. 

Учащиеся и сотрудники медицинского и инжинирин-
гового колледжей НИУ «БелГУ» собрали более 3,5 тонн 
гуманитарной помощи – средства гигиены, медикаменты  
и товары первой необходимости для беженцев. Волонтёры 
колледжей и институтов не только участвовали в сборе, 
но и помогали сортировать и упаковывать поступающую 
гуманитарную помощь. 

Иностранные студенты университета из Эквадора,  
Колумбии, Парагвая, Мавритании присоединились к проекту  
«Вахтоволонтёрство», инициированному Общероссийским 

народным фронтом для помощи беженцам и отправки гума-
нитарной помощи пострадавшим регионам ЛДНР. 

Особое место в волонтёрской работе студентов  
НИУ «БелГУ» занимает оказание прежде всего моральной 
поддержки российским военнослужащим, участвующим  
в специальной военной операции на Украине. Конечно,  
у военных есть всё необходимое, но для самих ребят важно 
было передать им свою поддержку, отправляя солдатам 
средства гигиены, сладости и письма от своих юных подо-
печных – воспитанников детского сада «Рождественский».  
По мнению студентов, получить посылку из родных краёв, 
да ещё с письмами и рисунками, всегда приятно, это под-
держивает боевой дух. 

Когда на долю русского народа выпадали тяжёлые испытания, то он становился 
сильнее в единстве и вере в Победу. Вот и сейчас добровольцы – студенты, 
преподаватели и сотрудники НИУ «БелГУ» – в рамках федерального проекта 
#МыВместе делают всё, чтобы помочь беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, а также 
поддержать российских солдат, выполняющих свой долг на Донбассе.

Волонтёры медколледжа НИУ «БелГУ» Волонтёры инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ»

Волонтёры НИУ «БелГУ»  
и воспитанники детского сада «Рождественский»
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Граждане России, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, Украине, а также граждане 
России, которые были вынуждены прервать своё обучение 
в иностранных образовательных организациях, принима-
ются на первый курс на обучение по программам бакалав-
риата и специалитета, с учётом следующих особенностей:

• перечень и форма общеобразовательных вступительных 
испытаний для их приёма совпадает с перечнем и формой 
общеобразовательных вступительных испытаний, которые 
были установлены университетом ранее для каждого на- 
правления подготовки или специальности. Исключение –  
вступительное испытание по русскому языку. Оно будет 
проводиться в форме собеседования; 

• поступающие вправе использовать результаты единого 
государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, прово-
димые университетом самостоятельно; 

• при приёме учитываются индивидуальные достижения, 
полученные как на территории России, так и за её 
пределами, а также документы об образовании и (или) 
квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

• особые права предоставляются победителям и призёрам 
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членам 
сборных команд Украины, участвовавших в международных 
 олимпиадах по общеобразовательным предметам. В со- 
ответствии со статьёй 71 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» они получают такие 
же права, как победители и призёры заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сбор- 
ных команд России, участвовавшие в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

• необходимо представить оригинал документа о пред-
шествующем образовании (о предшествующем обра-
зовании и квалификации). Копии указанного документа 
могут быть приняты, если существуют веские причины 
отсутствия оригинала, но с условием его предоставления  
до окончания обучения в Университете; 

Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины, имеющие в том числе 
гражданство России, завершившие обучение по програм-
мам среднего общего образования и среднего профессио-
нального образования в 2022 году и проживавшие до при- 
бытия в Россию на территории Донецкой Народной Рес- 
публики, Луганской Народной Республики, Украины, при- 
нимаются на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования на места в пределах уста- 
новленной Правительством России квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, не имеющие гражданства  
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  
Республики, Украины, которые до прибытия на террито-
рию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной  
Республики, Украины, принимаются на первый курс на обу- 
чение по образовательным программам бакалавриата и спе- 
циалитета на места в пределах установленной Правитель-
ством России квоты на образование иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации.

За более подробной информацией поступающие могут 
обратиться в приёмную комиссию НИУ «БелГУ» по тел. 
(4722) 30-18-80

В день открытых дверей медицинского института гостями 
Белгородского госуниверситета стали более 700 человек.  
С абитуриентами и их родителями встретились представители  
руководства медицинского института НИУ «БелГУ» – замести-
тель директора по научной и международной деятельности, 
заведующая кафедрой семейной медицины медицинского 
института НИУ «БелГУ», д.м.н. , профессор Нина Жернакова, 
заместитель директора по проектной и инновационной 
деятельности, руководитель направления «Стоматология» 
Александр Цимбалистов, заместитель директора по учебной 
и методической работе Андрей Ярош и и.о. заместителя ди-
ректора по практической подготовке и связям с региональным 
здравоохранением Наталья Оболонкова.

На сегодняшний день в медицинском институте осуществ- 
ляется подготовка по 4 основным образовательным програм-
мам высшего и 15 программам среднего профессионального 
медицинского и фармацевтического образования, организова-
но обучение по большому спектру программ ординатуры и ма-
гистратуры, а среди профессорско-преподавательского состава 
кафедр – заслуженные врачи РФ и отличники здравоохранения, 
академики РАН.

В 2022 году Белгородскому госуниверситету выделено 
282 бюджетных места для приёма на специалитет, большая 
часть из которых по направлениям подготовки «Лечебное 
дело» (120), «Фармация» (63) и «Педиатрия» (40). Ещё 187 бюд- 
жетных мест – для поступления в ординатуру, где желающие 
смогут получить узкую специализацию по 34 врачебным 
специальностям. Важный нюанс: в 2022–2023 учебном году  
в мединституте будут предложены новые программы орди- 
натуры – колопроктология и эндокринология. В новом учеб-
ном году большая часть бюджетных мест будет отведена  
для целевого набора.

На вопросы родителей и абитуриентов также ответили ру-
ководители приёмной комиссии, представители департамента 
здравоохранения Белгородской области и главные врачи 
лечебно-профилактических учреждений Белгорода.

На встрече присутствовали волонтёры-медики, которые 
ознакомили ребят с университетским добровольческим 
движением. 

Для тех, кто не смог присутствовать на дне открытых 
дверей, предлагаем ознакомиться с медицинским институтом 
в формате онлайн https://bsuedu.ru/bsu/news/video/detail.
php?ID=757114.

С подробной информацией об условиях поступления 
и количестве мест можно ознакомиться на сайте приёмной 
комиссии НИУ «БелГУ» http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/. 

Директор колледжа Светлана Жукова, обращаясь к аби-
туриентам и их родителям, отметила, что учебное заведение 
сохраняет российские традиции образования и в то же время 
использует новые методы. Его аудитории и лаборатории 
оснащены всем необходимым оборудованием и техническими 
средствами.

Заместитель директора по социальной работе Светлана 
Хижняк назвала преимущества поступления в инжинирин-
говый колледж. Среди них – приём в учебное заведение без 
экзаменов (учитывается средний балл аттестата), при после-
дующем поступлении в университет не требуется сдача ЕГЭ, 
а обучаться в вузе выпускники колледжа будут по ускоренной 
программе. 

Светлана Владимировна обратила внимание на увели-
чение бюджетных мест по шести реализуемым в колледже 
специальностям.

– 175 бюджетных мест выделены для приёма абитуриентов 
по специальностям: «Информационные системы и программи-
рование», «Технология аналитического контроля химических 
соединений», «Преподавание в начальных классах», «Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Право  
и организация социального обеспечения», «Право и судебное 
администрирование», – сообщила заместитель директора.

Будущим студентам рассказали о доступных для поступле-
ния специальностях, в том числе о трёх новых на базе девяти 
классов: «Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем», «Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям)» и «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых».

С подробной информацией об условиях поступления 
можно ознакомиться на официальном сайте инжинирингового 
колледжа http://icoll.bsu.edu.ru/. Приёмная комиссия начнёт 
работу с 1 июня 2022 года.

Специалистов сферы информационных технологий готовят 
в институте инженерных и цифровых технологий (ИИиЦТ) 
и в инжиниринговом колледже. В ИИиЦТ студенты изучают 
прикладную и фундаментальную информатику, администри-
рование информационных систем, инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, а также бизнес-информатику. Есть  
в институте и новые направления, которые в 2022 году впервые  
примут абитуриентов. В их числе – биотехнические системы  

и технологии, мехатроника и робототехника, системный анализ 
и управление, инноватика. Как рассказал директор института 
Константин Польщиков, кроме основного профильного обра-
зования в институте инженерных и цифровых технологий мож-
но получить дополнительное и повысить свою квалификацию.

– Большим плюсом для наших студентов является возмож-
ность бесплатно получать дополнительное профессиональное 
образование по самым современным курсам повышения 
квалификации в области искусственного интеллекта, програм-
мирования мобильных приложений, баз данных, виртуальной 
и дополненной реальности. Это реализуется в рамках уникаль-
ного проектно-образовательного интенсива «Инженерный 
спецназ», – прокомментировал Константин Польщиков.

Он обратил внимание, что выпускники института востре-
бованы. В этом – большая заслуга преподавателей и мощная 
материально-техническая база университета.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ

А ПОЙТИ БЫ НАМ В IT?

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА 
ПРИБЫВШИХ В 2022 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 
ГРАЖДАН И УТРАТИВШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ 
ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОСТУПАТЬ 
НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

В рамках приёмной кампании 2022 года  
утверждены особенности приёма 
на обучение по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета 
в НИУ «БелГУ».

Более 450 бюджетных мест предоставлено 
НИУ «БелГУ» для набора на медицинские 
специальности.

Будущим абитуриентам на Дне открытых 
дверей рассказали о преимуществах 
поступления в инжиниринговый колледж.

В 2022 году НИУ «БелГУ» объявляет набор 
на новые специальности информационных 
технологий. На IT-направления выделено 
более 200 бюджетных мест для приёма  
на очную форму обучения бакалавриата  
и 68 мест – в магистратуру.

Абитуриент 2022
АКТУАЛЬНО ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Полоса подготовлена специалистами департамента довузовской подготовки и организации приёма
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Впервые конкурс «Белгородская 
сирень» был проведён в 2018 году  
в рамках областного проекта «Белгород-
ская сирень». Присланные на конкурс 

фотографии размещены на сайте ботанического сада НИУ «БелГУ», 
а лучшие работы ежегодно публикуются в литературном универси-
тетском альманахе «Созвездие БелГУ».

Белгородский государственный университет приглашает сту- 
дентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и всех белго-
родцев принять участие в пятом конкурсе фотографий, литературных  
работ и историй «Белгородская сирень».

Присылайте фотографии сирени, рассказ о ней и ваши стихи  
на адрес news@bsu.edu.ru с указанием темы письма – «Белгородская 
сирень». Наиболее активные участники, а также те, кто пришлёт 
самые интересные истории появления изображённого на фотогра-
фии куста сирени, будут поощрены памятными призами. Лучшие 
фотографии и авторские стихи войдут в альманах университетско-
го творчества «Созвездие НИУ «БелГУ»-2022. Конкурс продлится 
до 20 мая. 

Подведение итогов состоится в июне. Победители будут награж- 
дены дипломами, цветочными композициями от научно-образова-
тельного центра «Ботанический сад НИУ «БелГУ», а также памят-
ными сувенирами.

8

Вышел в свет очередной том «Православной 
энциклопедии» (2021). LXII том посвящён 
Свенской Печерской иконе Божией матери. 
Православная энциклопедия – это специали-
зированное справочное издание, в котором 
основное внимание уделяется истории Русской 
Православной Церкви и современному состоя-
нию Вселенского православия. 

В сборник научных статей «Евангелие в кон-
тексте современной культуры. Cвятой Александр 
Невский: у истоков становления национального 
самосознания» (2021) вошли научные статьи, 
представленные на одноимённой IX Между-
народной научно-практической конференции, 
состоявшейся на социально-теологическом 
факультете имени митрополита Московского  
и Коломенского Макария (Булгакова) института 
общественных наук и массовых коммуникаций 
НИУ «БелГУ». 

Представленные статьи посвящены 
рассмотрению духовного наследия святого 
благоверного Александра Невского. В сборнике 
рассмотрена роль Евангелия в современной  
мировой и отечественной культуре, богословская 
традиция и религиозно-философские искания 
в трудах русских мыслителей, представителей 
Святоотеческого наследия. 

Уникальность сборника «Описание Кирилло- 
Белозерского монастыря 1771–1773 гг.»  
(в 3-х томах, 2020) заключается в том, что издание 
представляет собой самое полное описание 
монастыря того периода. Первый том содержит 
описание всех строений Кирилло-Белозерского 
монастыря. Вторая книга посвящена описанию 
малой и большой монастырских ризниц. В третьем 
томе представлено описание монастырского 
книжного собрания, насчитывающего около  
2500 книг. Издание проиллюстрировано фото-
графиями уникальных предметов из коллекции 
Кирилло-Белозерского историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника. 

В монографии М.В. Николаевой «Иконостас- 
ное строительство последней трети XVII века:  
«столярство и резьба», золочение, иконописные  
работы: Новодевичий, Донской, Высоко-Петров- 
ский, Симонов монастыри» (2020) исследован 
процесс создания в XVII веке мастерами и ико- 
нописцами Оружейной палаты и Посольского 
приказа иконостасов для семнадцати храмов 
московских монастырей. На основании письмен- 
ных документов XVIII – начала XX веков рас-
сматриваются события, связанные с «возобнов-
лением», ремонтом и реконструкцией храмов. 
Артефакты, хранящиеся в музейных коллекциях, 
а также натурные обследования последних лет 
позволили представить те изменения, которые 
претерпели памятники XVII века в течение 
прошедших столетий.

В монографии И.И. Сахарова (прот. Иоанн 
Сахаров) «Статистическое описание монастырей 
и церквей города Арзамаса и его уезда» (2020) 
впервые публикуется статистическое описание 
монастырей и церквей города Арзамаса и, час- 
тично, Арзамасского уезда, представленного  
в 1849 году протоиереем Иоанном Сахаровым. 
Труд протоиерея Иоанна Сахарова имеет 
научную значимость не только как ценнейший 
документ, содержащий официальные епархиаль-
ные сведения, но и как первый опыт целостного 
описания арзамасских храмов.

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова 
приглашает своих читателей ознакомиться  
с новой литературой православной тематики. 

Ольга АНОХИНА

НОВЫЕ КНИГИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ТЕМАТИКИ
В фонд Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова поступили 
новые книги, освещающие 
различные аспекты православия.

Учёба, спорт и досуг
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БИБЛИОВЕСТИ КОНКУРС

ВОЛЕЙБОЛ

КОРОЛЕВА НИУ «БелГУ»

СПОРТСМЕНКИ  
И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ

СИРЕНЕВЫЕ ИСТОРИИ

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

Студенческий совет «Союз студентов НИУ «БелГУ» при под-
держке отдела культурно-воспитательной деятельности и молодёж-
ного культурного центра стал организатором конкурса. В этом году 
его тематика посвящалась девушкам, изменившим мир к лучшему. 
Перед финалом студенткам предстояло пройти предварительные 
этапы – спортивный, интеллектуальный и ораторского мастерства. 
В финале девушки представили визитные видеокарточки и творче-
ские номера. Презентацию участниц конкурса дополняли выступле-
ния творческих коллективов НИУ «БелГУ». 

Решением жюри второй вице-мисс стала представительница ин- 
ститута инженерных и цифровых технологий Анастасия Киселёва, 
звания первой вице-мисс удостоилась студентка факультета ино-
странных языков педагогического института Анна Завьялова, а обла- 
дательницей титула «Королева НИУ «БелГУ» стала студентка вто- 
рого курса факультета физической культуры педагогического 
института Ольга Титенок. Награждая победительниц, проректор 
по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Елена Цуканова поблагодарила организаторов и участниц, заметив, 
что выбрать Королеву было непросто, ведь каждая из девушек неве-
роятно талантлива и очаровательна.

Ольга Титенок представит НИУ «БелГУ» на областном конкурсе.

Заслуженный тренер России, 
вице-президент Всероссийской 
федерации волейбола, кандидат 
педагогических наук, президент 
и главный тренер ВК «Белогорье»  
в 1989–2021 годах Геннадий  
Шипулин рассказал студентам  
об истории развития волейбола  
в Белгородской области, становле-
нии клуба «Белогорье» и о тренер-
ской работе. 

Геннадий Яковлевич обратил внимание 
на скорое открытие музея волейбола. По словам прославленного 
тренера, в музее будут представлены уникальные экспонаты, инте-
рактивные и мультимедийные инсталляции и многое другое. Студен-
ты смогли узнать о тренировочном процессе и о том, какие усилия 
прикладываются, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Лейт-
мотивом встречи стал разговор о спортсменах, олимпийских чемпи-
онах Лондона 2012 года. Среди воспитанников Геннадия Яковлевича 
выдающиеся волейболисты – Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, 
Дмитрий Ильиных и Тарас Хтей. Геннадий Шипулин принёс золотую 
медаль летних Олимпийских игр – 2012 в Лондоне и книги, которые 
не оставили никого равнодушным. 

По окончании мероприятия он передал декану факультета физи-
ческой культуры Игорю Никулину свою книгу «Звезды отечествен-
ного волейбола».

В Молодёжном культурном центре 
прошёл финал ежегодного студенческого 
конкурса «Королева НИУ «БелГУ» – 2022», 
победительницей которого стала студента 
педагогического института.

В НИУ «БелГУ» стартовал ежегодный конкурс 
«Белгородская сирень». 

В именной аудитории волейбольного клуба 
«Белогорье» состоялась встреча студентов 
факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» со знаменитым 
выпускником вуза Геннадием Яковлевичем 
Шипулиным.

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!


