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Колонка ректора

НЕЗЫБЛЕМЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ 
КОНСТИТУЦИИ

В конце ноября мы рассматривали 
на заседании учёного совета  вопрос 
о перспективах работы по духовно-
нравственному воспитанию студентов. 
Это очень важная тема, потому что 
университет должен не только давать 
молодым людям образование, но и 
прививать жизненные ориентиры, без 
которых человек не может состояться 
как личность и гражданин. Эти ориен-
тиры, соответствующие христианским 
заповедям, как и основополагающим 
принципам любой мировой религии, 
передаются из поколения в поколе-
ние. Эти же ориентиры закреплены в 
Конституции Российской Федерации, 
которая была принята 25 лет назад. 
С этого документа начинается зна-
комство не только с государственным 
устройством России, но и с менталь-
ностью её народа.

В основе главного законодатель-
ного акта страны лежат положения, 
утверждающие права и свободы че-
ловека, гражданский мир и согласие, 
государственное единство, общепри-
знанные принципы равноправия и са-
моопределения народов, почитание 
памяти предков, передавших нам лю-
бовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость. Конституция 
закрепляет традиционные семейные 
ценности, гарантирует получение об-
разования, предоставляет свободу 
предпринимательской инициативы, 
поощряет благотворительность. Эти 
приоритеты остаются незыблемыми, 
хотя за четверть века изменилось 
многое: мир стал открытым, люди – 
мобильными, информация, в том 
числе, деструктивная, разрушающая 
личность, – доступной. Поэтому за-
дача преподавателей и сотрудников – 
помочь молодым людям подготовить 
себя к достойному ответу на вызовы 
современной реальности. Помочь,  
опираясь на сформированные цен-
ности и жизненные приоритеты, адек-
ватно реагировать на окружающую 
действительность. Вот почему в уни-
верситете тесно переплетены образо-
вательная и воспитательная работа. 

Сегодня в университете есть вся 
инфраструктура для воплощения за-
мыслов наших студентов в различных 
направлениях деятельности: науке, 
творчестве, спорте, общественной 
работе. С нового года заработает ин-
ститут советников ректора из числа 
обучающихся. Заявки подали более 
20 человек, которые хотят внести свой 
вклад в развитие университета, созда-
ние условий для самореализации сту-
дентов. Надеюсь, таких активистов, 
настоящих лидеров будет всё больше, 
и они  помогут нам создавать такую 
атмосферу, чтобы молодым людям 
было интересно, комфортно и полезно 
находиться в университете, а препо-
давателям и сотрудникам работалось 
с удовольствием.

С наступающим праздником, дру-
зья, – с Днём Конституции!  Счастья 
вам, добра и мира! 

 
Олег ПОЛУХИН, 

доктор политических наук, 
профессор

10 и 17 ноября Белгородский 
государственный университет распахнул 
свои двери для старшеклассников – 
будущих абитуриентов, их родителей, 
учителей. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

День открытых дверей – это всег-
да большой праздник для университета. 
10 ноября в Молодёжном культурном цен-
тре (МКЦ) каждый институт организовал 
выставку своих достижений, представил 
информационные буклеты о направлени-
ях подготовки и специальностях. В фойе 
МКЦ гостей университета встречали сту-
денты-волонтёры, которые рассказывали 
об образовательных, научных, творческих 
и спортивных возможностях,  которые есть 
в вузе.

Первый межрегиональный форум 
«Проектная и бережливая синергия как 
фактор повышения производительности 
труда» в Белгороде состоялся 
27 и 28 ноября. Основные его 
мероприятия прошли на базе 
Белгородского госуниверситета – 
соорганизатора форума. 

ПРОЕКТНАЯ И БЕРЕЖЛИВАЯ СИНЕРГИЯ

Форум бережливых технологий про-
водится Правительством региона со-
вместно с государственной корпорацией 
«Рос атом» при поддержке Федерального 
цент ра компетенций в сфере производи-
тельности труда. 

В своём приветственном слове, от-
крывая форум, глава региона Евгений 
Савченко отметил, что Белгородская об-
ласть – один из лидирующих регионов по 
внедрению технологий бережливого про-
изводства во все сферы деятельности, в 
том числе и в сферу образования. Основ-
ная вузовская площадка, где реализуется 
бережливое производство, – Белгород-
ский государственный национальный ис-
следовательский университет. 

На Всероссийских студенческих играх 
боевых искусств  ЦФО, которые проходили на 
нескольких площадках учебно-спортивного 
комплекса Светланы Хоркиной Белгородского 
госуниверситета, в течение двух дней было 
разыграно пятьдесят комплектов медалей. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ИГРЫ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ  
В НИУ «Бел ГУ»

Студенты из Москвы, Курской, Орловской, Смо-
ленской, Воронежской и Московской областей, вузов 
Белгородской области соревновались по пяти видам 
единоборств: айкидо, карате, кикбоксингу, кёкусинкай, 
тайскому боксу. Медалей различного достоинства и 
грамот удостоились около 170 спортсменов.
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Где согласие, 
там всегда и победа. 

  
 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Ксения ГОЛУБ, Юлия КИРИЧЕНКО, Виктория РОГАШОВА. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

БАЛКАНСКИЙ ВЕКТОР СОТРУДНИЧЕСТВА

КОНКУРС 

ВСТРЕЧА

ВИЗИТ

В институте общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «Бел ГУ» состоялась открытая 
лекция писателя, председателя Российского 
детского фонда Альберта Лиханова.

Студентка НИУ «Бел ГУ» Марина Мишенина 
завоевала звание студенческого профсоюзного 
лидера Белгородской области-2018. 

РАЗГОВОР О НЕПРЕХОДЯЩИХ 
ЦЕННОСТЯХ

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ЛИДЕР-2018

Во встрече с президентом FIEP, 
профессором университета имени 
Коменского в Братиславе (Словакия) 
Браниславом Антала и националь-
ным делегатом от России в FIEP, 
профессором Фёдором Собяниным 

участвовали представители руковод-
ства университета, педагогического 
института. Ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин отметил, что подписание 
соглашения укрепит взаимоотноше-
ния между Россией и Словакией. Он 
рассказал о развитии физкультуры 
и спорта в университете, подчерк-
нув, что в Бел ГУ работает програм-
ма здоровьесбережения, с каждым 
годом растёт число студентов, во-
влечённых в занятия физкультурой 
и спортом, всероссийский комплекс 
ГТО приобретает всё большую попу-

лярность. Немало выпускников вуза 
стали Олимпийскими чемпионами и 
призёрами, а также достойно пред-
ставляют Россию на чемпионатах 
мира и Европы. Высоким результатам 
способствует уровень профессорско-
преподавательского состава факуль-
тета физической культуры педагоги-
ческого института. 

Бранислав Антала сообщил о 
том, что FIEP, созданная в 1923 году 
в Брюсселе (Бельгия), сейчас насчи-
тывает 140 государств-участниц, вза-
имодействует с ЮНЕСКО и Междуна-
родным олимпийским комитетом. Он 
представил проекты, которые реа-
лизует организация, сообщил о том, 
что FIEP имеет собственные научные 
издания, курирует журналы, индекси-
руемые Scopus и Web of Science, из-
даёт книги и методические пособия, 
проводит конференции и конгрессы, 
создаёт проекты для молодых лиде-
ров («Новые лидеры FIEP»), в кото-
рых могут участвовать студенты, ма-
гистранты и аспиранты.

Стороны подписали соглашение 
о сотрудничестве, которое позво-
лит получить новые возможности 
для развития научного и академиче-
ского взаимодействия, участвовать 
в научно-исследовательских про-
ектах под эгидой ЮНЕСКО. Ректор 
НИУ «Бел ГУ» поддержал предложе-
ние о начале партнёрских отношений 
с университетом имени Коменского в 
Братиславе.

В первый день визита участники де-
легации, в состав которой вошли про-
ректор по международному сотрудни-
честву Владислав Кучмистый, директор 
института общественных наук и мас-
совых коммуникаций Сергей Борисов 
и доцент кафедры международных от-
ношений, зарубежного регионоведения 
и политологии Алла Кривец, встрети-
лись с руководителем представитель-
ства Русской гуманитарной миссии на 
Балканах Михаилом Бондарем. В ходе 
беседы стороны обсудили вопросы со-
трудничества в сфере образования, в 
частности, рассмотрели возможность 
студенческих обменов с ведущими ву-
зами Балканского региона. Делегация 
НИУ «Бел ГУ» побывала и в Россий-

ском центре науки и культуры – Русском 
доме. В ходе общения с директором 
Русского дома Надеждой Кущенковой 
был рассмотрен вопрос о проведении 
Дней Белгородской области в Белграде. 

Во второй день визита в городе 
Баня Лука Республики Сербской (Бос-
ния и Герцеговина) белгородская деле-
гация встретилась с деканом факульте-
та политических наук Здравко Злокапа. 
Олег Полухин предложил сербским 
коллегам присоединиться к работе с 
недавно созданного в НИУ «Бел ГУ» 
Центра славянских исследований. 
Стороны рассмотрели возможность 
разработки и реализации совмест-
ных образовательных программ, ве-
дущих к получению двух дипломов, 
обсудили возможность проведения в 
НИУ «Бел ГУ» отдельной смены языко-
вой школы для сербских студентов. 

Наша делегация пообщалась с 
представителями руководства и лично 
ректором Университета г. Баня Лука, 
профессором Радославом Гайанином. 
Российская и сербская стороны при-

няли решение усилить совместную ра-
боту с филологическим факультетом и 
факультетом политических наук в сфе-
ре научного сотрудничества и акаде-
мических обменов, а также подписали 
дополнительное соглашение о сотруд-
ничестве между учебными заведения-
ми в области проведения совместных 
работ с Центром славянских исследо-
ваний. 

В рамках визита делегация Бел ГУ 
приняла участие в торжествах по случаю 
50-летия Института политических ис-
следований. Поздравляя коллег, ректор 
Белгородского госуниверситета отметил 
совместную с сербскими партнёрами ра-
боту по укреплению связей между двумя 
странами. От НИУ «Бел ГУ» в подарок 
директору института-юбиляра Живойину 
Джуричу была передана икона духовно-
го покровителя Белогорья – святителя 
Иоасафа. 

Делегация Белгородского госуни-
верситета встретилась с заместителем 
министра образования Сербии Влади-
миром Поповичем. Стороны подписали 
дополнительное соглашение в рамках 
работы Центра славянских исследо-
ваний. Ещё одна встреча состоялась 
в Университете Белграда, с которым 
НИУ «Бел ГУ» уже сотрудничает. Про-
ректор по образованию Петар Булат 
рассказал о своём видении перспектив 
взаимодействия между главным выс-
шим учебным заведением Сербии и 
Белгородским госуниверситетом. 

– Сербия для нас крайне интерес-
на, ведь по большому счету, это верный 
стратегический партнёр нашей страны, 
с которым нас связывают многовеко-
вые контакты, дружба и сотрудниче-
ство в самых различных областях. И 
поэтому мы хотели бы расширять наше 
взаимодействие, но не только для того, 
чтобы молодёжь Сербии  приезжала к 
нам учиться. В первую очередь мы хо-
тим донести до жителей Сербии досто-
верную информацию о России. Чтобы 
они осознали, насколько наши народы 
близки, – отметил ректор НИУ «Бел ГУ» 
Олег Полухин. 

На  лекции писатель презентовал свою новую книгу «Огля-
нись на повороте, или хроника забытого времени». Ректор 
НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин, представляя автора, подчеркнул, 
что с его светлыми и умными книгами знакомы люди разных 
поколений. Олег Николаевич также выразил надежду, что для 
молодых людей новая книга писателя станет хорошим другом.

Альберт Анатольевич говорил со студентами и преподава-
телями о непреходящих ценностях – добре и взаимопомощи, 
взаимоотношениях человека и жизни, человека и Бога. В ка-
честве своеобразного эталона человека он выделил Даниила 
Гранина и Виктора Астафьева. Почётный гость рассказал о 
благотворительной деятельности и высокой гуманистической 
миссии Российского детского фонда, председателем которого 
он является. Ответы на вопросы студентов и преподавателей 
он подкреплял примерами из своей жизни. 

Альберт Лиханов посетил Духовно-просветительский центр 
имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Бул-
гакова), храм-часовню преподобномученицы Евгении Римской, 
побывал в библиотеке-музее Н.Н. Страхова.

Творческие встречи с Альбертом Лихановым на Белгород-
чине проводятся с 2000 года при поддержке Правительства 
Белгородской области.

В Белгороде завершился областной конкурс «Молодой 
проф союзный лидер-2018», за победу в котором боролись 11 
представителей отраслевых профсоюзов. Первичную профсо-
юзную организацию Белгородского госуниверситета представ-
ляла председатель профбюро историко-филологического фа-
культета педагогического института Марина Мишенина. 

Участники прошли пять испытаний. На каждом из этапов 
студентка НИУ «Бел ГУ» занимала лидирующие позиции. 

– Победа в конкурсе – это не столько моя личная заслуга, 
это и достижение дружного коллектива, с которым можно не 
только выиграть региональный уровень, но и достичь высот на 
конкурсах более крупного масштаба, – отметила Марина. 

Ректор НИУ «Бел ГУ», профессор Олег 
Полухин и президент FIEP Европы 
(Федерации физического воспитания) 
Бранислав Антала подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

Делегация НИУ «Бел ГУ», которую 
возглавлял ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин, с рабочим визитом побывала  
в Сербии, а также в городе Баня Лука 
(республика Сербская).

Подписание соглашения с директором Института политических исследований  
в Белграде Живойином Джуричем
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Бережливость – 
философский камень! 

  
г  

Ректор вуза, профессор Олег 
Полухин рассказал участникам 
форума о проекте «Бережливый 
университет», подчеркнув, что бе-
режливые принципы уже исполь-
зовались в университете ранее, но 
фрагментарно, в 2018 году культура 
бережливого управления стала од-
ним из ключевых элементов страте-
гии развития вуза. 

Участников форума также при-
ветствовал представитель компа-
нии Тойота Инжиринг Корпорэйшен 
(г. Нагоя, Япония) Тору Тамано. Гость 
из страны восходящего солнца рас-
сказал о принципах, которыми руко-
водствуется компания в настоящее 
время. По его словам, в результате 
внедрения философии бережливого 
производства изменилось и отно-
шение людей к самим результатам 
производства – товарам. Автомо-
биль уже воспринимается не как со-
стоящий из разных частей ценный 
предмет, а как средство, создающее 
обстоятельства жизни, влияющее на 
комфорт и достижение целей.

После открытия все участники 
отправились на четыре организо-
ванных в НИУ «Бел ГУ» Фабрики 
Процессов: Кадровая Фабрика Про-
цессов, (соорганизатор АО «Грин-
Атом»), Фабрика Процессов «Вкус-
ные стандарты» (соорганизатор 
ООО «Агентство по кадрам Зебра»), 
Фабрика Процессов по медицине 
(соорганизатор Центр бережливых 
технологий в здравоохранении), 
Фабрика офисных Процессов по со-
вершенствованию информационно-
го потока по изготовлению трубного 
проката (организатор АНО «Феде-
ральный центр компетенций»).

Во второй день форума в Мо-
лодёжном культурном центре 
НИУ «Бел ГУ» состоялось пленар-
ное заседание, в котором приня-
ли участие представители феде-
ральных и региональных органов 

власти, руководители образова-
тельных, социальных учреждений, 
предприятий.

Заместитель руководителя 
администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко направил в адрес 
участников собрания приветствие, 
где отметил, что форум позволит 
выработать общие подходы к реше-
нию проблемы повышения произво-
дительности труда и найти продук-
тивные решения.

В обсуждении приняли участие 
губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко, директор по раз-
витию ПСР ГК «Росатом» Сергей 
Обозов, директор департамента 
производительности и эффектив-
ности Министерства экономическо-
го развития РФ Юлия Урожаева, 
генеральный директор АНО «Фе-
деральный центр компетенций в 
сфере производительности труда» 
Николай Соломон, директор де-
партамента занятости населения 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ Михаил Кирсанов.

Евгений Савченко сообщил, что 
в белгородском регионе внедрение 
с 2010 года проектного подхода в 
государственное управление по-
зволило добиться эффективных 
результатов. В настоящий момент 
в области реализовано более трёх 
тысяч проектов, более семидесяти 
процентов чиновников включились 
в проектную деятельность. Созда-
на сеть проектных офисов. Сфор-
мированы одиннадцать пилотных 
площадок по внедрению бережли-
вого производства, в том числе в 
НИУ «Бел ГУ». По мнению спикера, 
изменения будут происходить толь-
ко в том случае, если руководитель 
осознает необходимость перемен.

– Живёт то, что меняется, раз-
вивается. Всё, что не развивает-
ся, – отмирает. И для изменений 
надо создавать условия. Сориен-
тировать руководителя на управ-
ление бережливым производством 
несложно. Необходимо раскрыть 
творческий потенциал, раскрепо-
стить членов коллектива для прояв-

ления инициативы. Синергия про-
ектного управления и бережливого 
производства – это тот путь, кото-
рый даст результат, – подчеркнул 
Евгений Степанович.

Сергей Обозов рассказал о си-
стеме бережливого производства, 
внедрённой уже в девяти регионах 
страны. Юлия Урожаева уделила 
внимание проблеме повышения 
производительности труда, которая 
выделена в национальный проект 
и сообщила о том, что уже с этого 
года министерство будет оказывать 
грантовую поддержку по внедрению 
бережливого производства. 

Николай Соломон рассказал, 
что Федеральный центр компе-
тенций в сфере производитель-
ности труда в настоящее время 
сотрудничает с шестнадцатью ре-
гионами. 

– В Белгородской области уже 
сто сорок предприятий участвуют в 
проекте бережливого производства. 
Люди сами участвуют в оптимиза-
ции. Мы и дальше будем продол-

жать обучение, тиражировать поло-
жительный опыт. Будем стремиться 
к тому, чтобы больше людей про-
никалось культурой бережливого 
производства, – отметил Николай 
Иосифович.

По мнению директора депар-
тамента занятости населения Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ Михаила Кирсанова, че-
ловек – это главная ценность про-
екта бережливого производства, и 
участие службы занятости в преоб-
разованиях, ведущих к повышению 
производительности труда, направ-
лено на улучшение обслуживания 
населения.

Пленарное заседание продол-
жилось работой сессий, участни-
ки которых рассмотрели инстру-
менты и технологии бережливого 
производства, применяемые в го-
сударственном управлении, обра-
зовании, промышленности и здра-
воохранении.

Марина РУСАНОВА

ПРОЕКТНАЯ И БЕРЕЖЛИВАЯ СИНЕРГИЯ

Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет стал первым образовательным учреждением в России, 
сертифицированным на соответствие требованиям бережливого производства. 

НИУ «Бел ГУ» – ПЕРВЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ВУЗ

Продолжение. Начало на стр. 1

Процедура сертификации была проведена пока 
для одного подразделения вуза – НОЦ «Инжинирин-
говая школа НИУ «Бел ГУ», на базе которого ведётся 
обучение школьников и студентов бережливому про-
изводству, а также реализуются дополнительные об-
разовательные программы, в том числе по бережли-
вому производству для предприятий, учреждений и 
организаций. Документ, удостоверяющий, что процесс 
обучения на фабрике процессов в Инжиниринговой 
школе соответствует стандартам бережливого менед-
жмента, ректору вуза, профессору Олегу Полухину 
вручил представитель проводившей сертификацию 
организации – ОАО «ВНИИС» Леонид Сергеев. Он 
подчеркнул, что Белгородский госуниверситет – пер-
вое образовательное учреждение в стране, получив-
шее такой сертификат за номером № LЕАN.RU.ИСI 
1.М0002. По итогам сертификации НОЦ Инжинирин-
говая школа НИУ «Бел ГУ» набрала 75,56 % и вошла 
в категорию «Признание достижений», соответствую-
щую 5 уровню качества из 7 возможных. 

Ректор университета О.Н. Полухин, принимая серти-
фикат, отметил, что  такую же сертификацию пройдут и 
другие структурные подразделения университета, а так-
же подчеркнул  важность и пользу проведённой работы 
по внедрению лин-технологий в деятельность вуза.

– Мы находимся ещё в начале пути, но уже ви-
дим реальный результат. Думаю, успешно внедрять 
бережливые технологии нам помогает длительный 
опыт работы в формате проектного управления, – 
сказал Олег Николаевич.

Вручение сертификата состоялось в ходе сес-
сии «Лин-технологии. Путь к успеху» в рамках фору-
ма «Проектная и бережливая синергия как фактор 
повышения производительности труда».  Секцию 
«Образование» сессии открыла руководитель про-
екта АО «ПСР» Надежда Давыдова, которая также 
отметила успехи Белгородского госуниверситета и 
рассказала о том, каковы критерии и модели береж-
ливого вуза. В работе секции также приняли участие 
и выступили с докладами руководитель проектного 
офиса аппарата ректора НИУ «Бел ГУ» Светлана 
Гайворонская и директор НОЦ «Инжиниринговая 
школа НИУ «Бел ГУ» Ольга Худасова.   

Итогом заседания секции стало создание 
Ассоциации бережливых вузов, которую возглави-
ла ректор Майкопского государственного техноло-
гического университета Саида Куижева. Замести-
телем председателя Ассоциации избран ректор 
НИУ «Бел ГУ», доктор политических наук, профес-
сор Олег Полухин.
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ = УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ 
ПО ЯЗЫКАМ И 
ПУТЕШЕСТВИЯМ

ЦМК – ЯРКИЙ МИР КУЛЬТУР

Центр предлагает много программ дополни-
тельного образования и профессиональной пе-
реподготовки, в том числе и курсы иностранных 
языков в различных форматах. Занятия прово-
дятся с участием носителя языка. 

С нынешнего года Центр подготовил 
и реализует программу по обучению и со-
вершенствованию навыков академического 
письма для магистрантов, аспирантов и мо-
лодых учёных университета. Планируем про-
должить эту работу с привлечением лучших 
российских и зарубежных специалистов.

С 2018 года в Центре иноязычного обра-
зования можно подготовиться к Кембридж-
ским экзаменам, и сдать эти экзамены, 
чтобы проверить, соответствуют ли ваши 
знания языка международным стандартам. 
Это важно для тех, у кого есть желание про-
должить обучение за рубежом. Уже более 
100  человек смогли сдать экзамены на пло-
щадке нашего университета, не выезжая в 
другие города. С 2019 года, в рамках проек-
та, будет создана информационная система 
независимого тестирования для определе-

ния уровня владения иностранным языком, 
которая позволит сделать процесс подтверж-
дения языкового уровня более  удобным и  
объективным. Кстати,  у нас можно получить 
Европейское приложение к диплому (ЕПД), 
который уравнивает в правах обладателей 
степени бакалавра или магистра в любой 
стране – участнице Болонского процесса. 
Этот документ позволяет официально под-
твердить российское высшее образование 
для зарубежных работодателей как на рос-
сийском, так и на европейском, американ-
ском, азиатском рынках труда.

Ещё один увлекательный формат 
обучения, который предлагает Центр – это 
Международная летняя языковая школа. 
В 2018 году состоялась уже шестая по сче-
ту. В настоящее время мы предлагаем пять 
иностранных языков: английский, немецкий, 
испанский, французский, русский.

В 2018 году мы впервые провели две 
предметные международные школы на ан-
глийском и немецком языках по программам: 
«Русский язык и культура » (при поддержке 
DAAD) и «Натуральные органические веще-
ства», в которых приняли участие студенты 
из Германии и Нидерландов.  

Проект динамично развивается, появля-
ются новые интересные программы, увели-
чивается спектр изучаемых языков и как ре-
зультат – всё больше студентов, прошедших 
обучение в Школе в летнее время, приходят 
в Центр, чтобы продолжить обучение и при-
обрести необходимые в современном мире 
конкурентные преимущества на рынке труда, 
которые даёт знание иностранных языков!  

Лариса ЦУРИКОВА,
директор Центра  

иноязычного образования
 и академического письма

Идея создания МСО «родилась» на  
встрече ректора Олега Николаевича Полу-
хина со студентами, закончившими обуче-
ние в вузах-партнёрах. Они рассказывали 
не только о своём опыте, но и о проблемах, 
с которыми столкнулись за рубежом, о труд-
ностях адаптации. Очень сложно в чужой 
стране быстро найти жильё, новых друзей, 
узнать, где перекусить недорого и каче-
ственно, провести свободное время. Это 
касается и российских студентов за рубе-
жом, и иностранных студентов, приезжаю-
щих учиться к нам в НИУ «Бел ГУ». Поэтому 
и было принято решение о создании офиса, 
представители которого помогали бы ре-
шать или нивелировать эти проблемы. 

МСО был создан в 2015 году. И сейчас 
ребята, которые отправляются учиться за 
рубеж, приходят к нам, чтобы получить от-
веты на самые различные вопросы, в том 
числе и  бытовые, касающиеся жилья, 
транспорта, магазинов; нюансов культу-
ры и общения в тех странах, куда они со-
бираются. Мы информируем студентов 
НИУ «Бел ГУ» обо всех вариантах обуче-
ния за границей, о стипендиальных зару-
бежных программах. Эту информацию мы 
выкладываем в социальных сетях, в том 
числе в нашей группе в «ВКонтакте».

Для иностранных студентов мы про-
водим трехдневную адаптационную про-
грамму и два раза в месяц – русский клуб. 
Всего же у нас действуют пять клубов, а 
именно: русский, английский, испанский, 
немецкий и французский. Наш офис ор-
ганизует творческие вечера и культурные 
программы. МСО является соорганиза-
тором Международной летней языковой 
школы, которая проходит на базе оздоро-
вительного комплекса «Нежеголь», также 
наши представители работают в этой шко-
ле волонтёрами. Ну и, конечно, наш офис 
можно назвать площадкой для практиче-
ского изучения языков. 

В настоящее время МСО объединяет 
42 человека. Именно здесь студенты могут 
найти себе единомышленников, людей, 
интересующихся языками и путешествия-
ми. Более подробная информация – в на-
шей группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/
isobsu 

Юлия ЧАЙКИНА,
директор международного  

студенческого офиса 

За два года ЦМК смог стать уникальной 
площадкой общения студентов разных нацио-
нальностей, местом встречи активных, талант-
ливых, неравнодушных молодых людей. Яркий 
мир культур России, а также стран Европы, 
Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской 
Америки, который представляют три тысячи 
иностранных студентов университета, нашёл 
отражение в мероприятиях: с момента откры-
тия Центра их состоялось около  700. 

Несмотря на юный возраст, Центр межкуль-
турной коммуникации уже имеет свои традиции. 
Одна из них – проведение благотворительного 
рождественского концерта. Его организатора-
ми являются студенты из Анголы и Бразилии, 
но с каждым годом все больше обучающихся 
других стран принимают участие в концерте, 
чтобы помочь детям, проходящим лечение в 
онкологическом отделении Детской областной 
клинической больницы. Доброта и милосердие 
не имеют границ и национальности! 

Ярким событием в жизни Центра уже вто-
рой год становится празднование Всемирного 
дня культурного разнообразия во имя диалога 
и развития. В 2017 году к этому дню ЦМК орга-
низовал фестиваль песни и танца, а в 2018 году 
совместно с выставочным залом «Родина» – 
мероприятие «Россия-Сирия: межкультурный 
диалог». 

За время работы Центра межкультурной 
коммуникации здесь реализовано множество 
проектов в рамках поликультурной, между-
народной деятельности и иноязычного об-
разования. Среди них – «Русский кинозал», 
фестиваль «Танцы народов мира», цикл 
мероприятий, посвящённых русским народ-
ным традициям, международный праздник 
тюркских и персидских народов «Навруз» и 
другие. 

В Центре межкультурной коммуникации 
обсуждаются проблемы, которые волнуют 
каждого из нас: противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма, расовая дис-
криминация и межэтнические конфликты, 
экологические проблемы, трудоустройство и 
занятость выпускников университета. По ито-
гам года Центр межкультурной коммуникации 
издаёт сборник студенческих работ «Краски 
мира», посвящённый традициям и культуре 
народов разных стран. Авторы статей –  сту-
денты и кураторы иностранных землячеств. 

Деятельность ЦМК выходит далеко за его 
пределы. В ноябре 2018 года старосты земля-
честв НИУ «Бел ГУ» и представители Междуна-
родного студенческого офиса стали участника-
ми фестиваля «Российский студент – 2018» в 
Москве. Деятельность ЦМК была представлена 
на форумах «Диалог культур» (Калуга-Москва), 
«Студенческая солидарность» (Грозный, Че-
ченская Республика), «Платформа 31» (Белго-
род). 

Центр живёт идеями и эмоциями студентов, 
которые с большим удовольствием принимают 
участие в его мероприятиях. Это большое сча-
стье для каждого из нас – иметь возможность 
изучать культуру, традиции, неповторимую 
самобытность разных народов мира,  путеше-
ствовать по всему миру, не покидая при этом 
родного университета. 

Елена НАЗАРЕНКО,
директор Центра  

межкультурной коммуникации

Центр иноязычного образования и академического письма НИУ «Бел ГУ» – это возможность 
изучать языки на качественно новом уровне. Он был создан в 2015 году и открыт не только 
для студентов, преподавателей университета, но и для всех белгородцев. 

Этой зимой исполнится три года с того 
момента, когда я стала представителем 
международного студенческого офиса 
НИУ «Бел ГУ». Привело меня туда 
желание учиться за рубежом и поиск 
студентов, которые уже участвовали 
в программах академический 
мобильности. Когда я нашла этих ребят и 
поняла, что они занимаются интересной 
работой, захотела остаться. 

В Белгородском государственном 
университете учатся молодые люди 
из всех регионов России и 91 страны 
мира. Открытие Центра межкультурной 
коммуникации (ЦМК) в октябре 2016 года 
стало закономерным шагом для нашей 
многонациональной вузовской семьи, 
как и его задачи: пропаганда идей мира и 
дружбы в студенческой среде НИУ «Бел ГУ», 
воспитание уважения к представителям 
разных культур и религий, гармонизация 
межнациональных отношений. 

Alma mater
Исключить из жизни дружбу – всё равно,  

что лишить мир солнечного света.
   

  

Развитие науки и техники позволяет сейчас общаться с людьми, живущими на другом конце планеты, и за считанные часы добираться до любой точки земного шара. Это расширяет 
наши возможности, особенно молодых людей, которые могут не только свободно путешествовать по всему миру, но и учиться в понравившемся вузе. Свидетельством тому – наш универ-
ситет, занимающий 10-е место среди российских вузов по числу иностранных студентов.

Этот факт требует особых подходов к обучению, в том числе иностранных языков, которые помогают лучше узнать другую национальную культуру, осмыслить себя гражданином своей 
страны и представителем мирового сообщества. Сегодня наш разговор – о международных отношениях в образовательном и культурном аспектах и о преодолении языкового барьера.

Полные версии статей читайте на студенческом портале http://stud.bsu.edu.ru
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Научная деятельность только тогда плодотворна, 
когда она составляет содержание жизни, её цель. 

  
   

Наука

ФОРУМ ВЕДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ

БЕССМЕРТНЫЙ КЛАССИК ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
АКАДЕМИКА РАН

Одно из крупнейших событий 
стоматологической жизни России со-
стоялось под эгидой Министерства 
образования и науки РФ, департа-
мента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Белгородской 
области, НИУ «Бел ГУ», Стоматоло-
гической ассоциации России. Конфе-
ренция объединила руководителей 
стоматологических факультетов, на-
правлений вузов России, ведущих 
специалистов в области стоматологии 
и студентов. Среди мэтров медицины: 
действительный член академии наук 
РФ Валерий Леонтьев, Заслужен-
ный врач РФ, вице-президент Сто-
матологической ассоциации России 
Владимир Садовский, Заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий кафе-
дрой ортопедической стоматологии 
Университета дружбы народов и руко-
водитель отдела материаловедения 
научно-исследовательского института 
стоматологии, профессор Игорь Лебе-
денко, директор медицинского инсти-
тута НИУ «Бел ГУ» Владимир Кули-
ковский. Открыл форум заместитель 
директора медицинского института 
по проектной и инновационной дея-
тельности НИУ «Бел ГУ», и.о. руково-
дителя направления «Стоматология» 
Александр Цимбалистов. 

От имени губернатора области го-
стей поприветствовала заместитель 
губернатора Белгородской области, на-
чальник департамента здравоохранения 

и социальной защиты области Наталия 
Зубарева. Ректор НИУ «Бел ГУ» Олег 
Полухин рассказал о достижениях ме-
дицинского института и направления 
«Cтоматология», акцентировав внимание 
на обмене опытом в ходе конференции.

– Мы рады, что и практикующие 
врачи региона, и наши студенты смогут 
поучаствовать в мастер-классах веду-
щих стоматологов страны, послушать 
специалистов с мировым именем, кото-
рые поделятся богатейшим опытом по 
применению новых технологий в стома-
тологии, – сказал Олег Николаевич.

Владимир Садовский сделал 
акцент на научном потенциале 
НИУ «Бел ГУ», техническом оснащении 
вуза, подготовке педагогических кад-
ров. Школу врачей-ортопедов высоко 
оценил председатель жюри федераль-
ного чемпионата профессионального 
стоматологического мастерства Игорь 
Лебеденко. Торжественным моментом 
открытия пленарного заседания стала 
церемония награждения лучших сто-
матологов Белгородской области ме-
далью «Отличник стоматологии», орде-
ном «За заслуги перед стоматологией» 
I степени. 

Пленарное заседание продолжили 
научные доклады, в которых выступаю-
щие рассмотрели актуальные вопросы 
хирургической, терапевтической, ор-
топедической и детской стоматологии. 
Академик РАН Валерий Леонтьев в 
своём выступлении «Санация полости 

рта. Прошлое, настоящее, будущее» 
обратился к одной из важнейших про-
блем в стоматологии – отсутствии на 
государственном уровне регламенти-
рующих документов по обязательному 

проведению санации. Валерий Кон-
стантинович отметил необходимость 
изменения системы приёма пациен-
тов. Лекционно-практические курсы, 
семинары, мастер-классы в рамках XI 

Международной научно-практической 
конференции  провели ведущие специ-
алисты в области стоматологии.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Научный форум, приуроченный к 
190-летию русского философа, собрал 
в стенах НИУ «Бел ГУ» видных учёных 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Костро-
мы, Луганска, Твери, Тамбова, Курска, 
Воронежа, а также работников музеев, 
архивов и библиотек. 

В приветственном слове ректор 
НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин отметил, 
что долгое время наследие Николая 
Страхова пребывало в забвении, и воз-
вращение памяти о нём – заслуга всех 
участников конференции.

– В нашем университете создан 
пока единственный в России исследо-
вательский и мемориальный комплекс, 
включающий научную библиотеку, но-
сящую имя нашего земляка, библиоте-
ку-музей Страхова. Белгородская зем-
ля, университет в течение многих лет 
остаются местом дискуссий учёных раз-
ных стран, – сказал Олег Николаевич.

Участников конференции при-
ветствовали директор Белгородского 
литературного музея Инна Климова, 

начальник управления по делам ар-
хивов Белгородской области Павел 
Субботин, директор Белгородской го-
сударственной универсальной науч-
ной библиотеки Надежда Рожкова. На 
конференции состоялась презентация 
альбома-биографии «Николай Никола-
евич Страхов. Жизненный путь. Нача-
ло», в котором впервые опубликованы 
аттестат Н.Н. Страхова, выпускника 2-й 
Санкт-Петербургской гимназии, полная 
переписка Николая с духовником – ар-
химандритом Иоанном Скивским, ре-
конструировано древо семьи Страхова. 
Заместитель председателя оргкомите-
та конференции, известный исследова-
тель жизни и творчества Н.Н. Страхова, 
доктор философских наук, профессор 
НИУ «Бел ГУ» Павел Ольхов сообщил, 
что принято решение о продолжении 
работы над книгой. 

На пленарном заседании с до-
кладами выступили директор науч-
ной библиотеки имени Н.Н. Страхова 
НИУ «Бел ГУ» Валентина Монастырё-

ва, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая Отделом русской 
классической литературы Института 
мировой литературы им. А.М. Горько-
го Российской Академии наук Марина 
Щербакова. По мнению доктора физи-
ко-математических наук, профессора 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Николая Ильина, 
Н.Н. Страхов был первым настоящим 
классиком русской философии, и осо-
бую роль в настоящее время играют 
его философские труды, связанные 
с теорией научного знания. Кандидат 
филологических наук, историк литера-
туры, переводчик Валерий Фатеев от-
метил, что одно из интереснейших фи-
лософско-публицистических сочинений 
Н.Н. Страхова – трёхтомник «Борьба с 
Западом в нашей литературе».

В течение двух дней состоялось 
много научных мероприятий. Третий 
день конференции был посвящён по-
левым дискуссиям на территориях му-
зеев Ю.Н. Говорухи-Отрока (одного из 
ближайших учеников Н.Н. Страхова, 
уроженца с. Таврово) и М.С. Щепки-
на, «серьёзного актёра» (по словам 
Л.Н. Толстого).

Конференция позволила обсу-
дить ряд новых международных ис-
следовательских проектов на базе 
международного научно-исследова-
тельского центра «Интеллектуальная 
история России и региональные био-
графические исследования» и Науч-
ной библиотеки имени Н.Н. Страхова 
НИУ «Бел ГУ». При участии ректора 
университета были достигнуты пред-
варительные договорённости о новых 
формах сотрудничества НИУ «Бел ГУ» 
с Институтом мировой литературы 
Российской Академии наук в страхо-
воведении и смежных областях совре-
менных гуманитарных исследований.

Марина РУСАНОВА

В обсуждении также участвовали директор мединститута 
НИУ «Бел ГУ» профессор Владимир Куликовский, проректор 
университета по реализации программ стратегического раз-
вития Андрей Пересыпкин и проректор по инновационно-про-
изводственной деятельности в сфере агропромышленного 
комплекса Алексей Хмыров. Предваряло общение за кру-
глым столом знакомство Сергея Середенина с научной ба-
зой университета, наработками учёных, которые академику 
РАН представил директор НИИ Фармакологии живых систем 
НИУ «Бел ГУ» Михаил Покровский. 

Сергей Борисович отметил, что впечатлён имеющейся у 
университета материально-технической базой и наличием 
квалифицированных кадров. По его мнению, необходимо стре-
миться к реализации совместных проектов. В числе перспек-
тивных разработок, которыми могли бы заниматься учёные 
вуза и академии, – изготовление ветеринарных препаратов, 
прежде всего, заменяющих антибиотики. Ректор НИУ «Бел ГУ» 
Олег Полухин подчеркнул, что вуз конкурентоспособен как в 
разработке пробиотиков, так и в проведении лабораторных ис-
следований на предмет оценки качества мяса, поставляемого 
на рынок. Стороны также договорились о расширении сотруд-
ничества в публикационной деятельности. 

Академик Сергей Середенин выступил с лекцией перед 
молодыми учёными, аспирантами, докторантами и членами 
БРО Всероссийского научного общества фармакологов меди-
цинского института и института фармации, химии и биологии.

В НИУ «Бел ГУ» в ноябре в 11 раз прошла международная научно-
практическая конференция «Стоматология славянских государств» и 
чемпионат профессионального стоматологического мастерства.

В НИУ «Бел ГУ» к юбилею выдающегося земляка издан альбом-биография Николая Страхова и состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция (с международным участием) «VIII Страховские чтения: Николай Николаевич Страхов и 
его собеседники в мире архивов, музеев и библиотек».

Ректор НИУ «Бел ГУ» профессор Олег Полухин 
обсудил перспективы сотрудничества с президентом 
Всероссийского общества фармакологов, академиком РАН 
Сергеем Середениным.

Я работаю с НИУ «Бел ГУ» порядка десяти лет. И я рад, что я принял 
такое решение. В университете большие возможности и отличная 
материально-техническая база. С аспирантами вуза мы занимаемся 
вопросом, связанным с этиологией кариеса. Мы нашли способ, как 
определить и, возможно, предотвратить ранний кариес у людей.

Валерий  Леонтьев, академик РАН, д.м.н., профессор НИУ «Бел ГУ»

‘‘ ‘‘
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6 января 1954 года, 65 лет назад, в стране появился новый регион – Белгородская область, столицей которой стал Белгород. Вместе с областью динамично и стремительно начал развиваться 
Белгородский учительский институт, правопреемником которого является НИУ «Бел ГУ». 

65 ЛЕТ В ИСТОРИИ РЕГИОНА

Навстречу юбилею
Не знать истории – 

значит всегда быть ребенком. 
  

  

1954 год
В год рождения Белгородской 

области учительский институт рас-
полагался в Старом Осколе: туда 
он был переведён из полностью 
разрушенного войной Белгорода 
в 1944 году. 21 июня 1954 года по 
решению Министерства просве-
щения РСФСР учительский ин-
ститут был преобразован в педа-
гогический, готовивший учителей 
более высокой квалификации. В 
вузе существовало два факульте-
та: физико-математический и рус-
ского языка и литературы.

 
1957–1965 годы

В августе 1957 года решением 
коллегии Министерства просвеще-
ния РСФСР и Белгородского обко-
ма КПСС педагогический институт 
из Старого Оскола был переведён 
в Белгород. Вуз стал именоваться 
«Белгородский государственный 
педагогический институт». В 1958 
году состоялся первый выпуск, вуз 
окончили 152 студента. В 1963-м 
был открыт факультет иностранных 
языков. 

Строился Белгород, а вместе с 
ним разрастался кампус института. 
В начале 1960-х годов в северной  
части Белгорода – в районе ново-
строек – началось возведение че-
тырехэтажного учебного корпуса и 
пятиэтажного студенческого обще-
жития вуза. 

1966–1968  годы
1966-1967 учебный год Белго-

родский государственный педаго-
гический институт начал на новом 
месте по ул. Жданова, 2 (ныне – 
ул. Студенческая, 14). Учебный 
корпус имел 75 аудиторий, лабо-
раторий и кабинетов, читальный, 
спортивный и актовый залы. В 
1966 году открылся биолого-хими-
ческий факультет, а в 1967-м – фа-
культет физического воспитания. 
Одновременно было начато стро-
ительство трехзального спортив-
ного корпуса «Буревестник». На 
дневном и заочном отделениях 
пединститута обучалось свыше 
трёх тысяч студентов, а число 
преподавателей к концу 60-х годов 
приблизилось к 200. Роль и место 
вуза в жизни города и области за-
метно возросли. Каждый третий 
учитель Белгородской области 
был выпускником Белгородско-
го государственного педагоги-
ческого института.

В 1967 году вузу было присво-
ено имя литературного критика, 
педагога и публициста Михаила 
Степановича Ольминского (БГПИ 
им. М.С. Ольминского). В том же 
году вышла первая многотираж-
ная газета института «Просвеще-
нец», которая сегодня выходит 
как областная информационно-
образовательная газета «Вести 
Бел ГУ».

1968–1973 годы
В 1969 году открылся спортив-

ный комплекс «Буревестник», было 
завершено строительство учебного 
корпуса и пятиэтажного общежития. 
С 1970 года институт начал вести 
подготовку учителей русского язы-
ка и литературы для Узбекистана. 
В 1971-1972 учебном году на пяти 
факультетах института обучалось 
1 882 студента, работало 230 пре-
подавателей. 

1974–1989 годы
В 1977 году сдан в эксплуатацию 

учебный корпус № 2 и девятиэтаж-
ное общежитие, в 1979 году – учеб-
ный корпус № 3 и второе девятиэ-
тажное общежитие, а в 1981-м было 
закончено строительство концерт-
ного зала и начато возведение чет-
вёртого, девятиэтажного, учебного 
корпуса. Это позволило открыть два 
новых факультета: педагогики и ме-
тодики начального обучения (1976 г.) 
и исторический (1977 г.). Благодаря 
возросшему уровню квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава и качественному измене-
нию материальной базы вуза, БГПИ 
им. М.С. Ольминского был переве-
дён в первую (высшую) категорию 
педагогических институтов. К 1981 
году в вузе работало 300 педагогов, 
в том числе 3 профессора. 

1990–1996 годы
В 1993 году в вузе начинает свою 

деятельность первый факультет, не 
имеющий педагогической направ-
ленности, – юридический. В период 
с 1990 по 2001 годы Белгородский 
государственный педагогический 
институт им. М.С. Ольминского 
был переименован в Белгородский 
государственный педагогический 
университет им. М.С. Ольминского 
(1994 г.), а в 1996 году преобразо-
ван в государственный университет 
классического типа. 

1996–2006 годы
Изменение статуса учебного за-

ведения потребовало перестройки 
всех направлений его деятельности 
в соответствии с университетскими 
требованиями. Вуз активно разви-
вался, благодаря поддержке Фонда 
содействия развитию Белгородско-
го государственного университета, 
созданного в 1998 году по инициати-
ве главы администрации Белгород-
ской области Евгения Степановича 
Савченко. Возглавлял Фонд первый 
заместитель главы администрации 
Белгородской области Олег Нико-
лаевич Полухин. При активном уча-
стии руководства области, предпри-
ятий и жителей области началось 
активное строительство кампуса 
по ул. Победы, 85. Можно сказать, 
что это была настоящая «народная 
стройка».

2 ноября 2001 года на открытии 
нового комплекса НИУ «Бел ГУ» 
губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко сказал: «Образова-
ние в ХХI веке – наш главный, самый 
конкурентоспособный ресурс. Так 
как при всём огромном природном 
богатстве Белгородчины, основа её 
прогресса и процветания – интел-
лектуальный потенциал,  который 
надо постоянно наращивать и со-
вершенствовать. Для этого и создан 
Белгородский государственный уни-
верситет, при строительстве которо-
го белгородцы ещё раз убедительно 
продемонстрировали качества еди-
ной семьи, способной всем миром 
решать жизненно важные задачи 
родного края». 

В 2001-м в Бел ГУ,  в историче-
ском здании бывшей мужской гим-
назии на ул. Преображенской,  на-
чал свою деятельность первый в 
России социально-теологический 
факультет. В этом же году возведён 
домовый храм, который был освя-
щён в честь Архангела Гавриила.

Строительство учебных кор-
пусов позволило открыть новые 
факультеты и увеличить набор сту-
дентов. Университетский комплекс 
на ул. Победы вместе с храмом и 

построенным в 2007 году учебно-
спортивным комплексом имени 
двукратной олимпийской чемпион-
ки белгородки Светланы Хоркиной 
стал визитной карточкой Белгорода 
и всей Белгородской области. 

2007–2018 ГОДЫ
Последнее десятилетие для 

Белгородского государственного 
университета стало движением в 
глобальное научно-образователь-
ное пространство. В 2009 году 
университет стал базовым вузом  
Университета Шанхайской Органи-
зации сотрудничества  по направ-
лению  «Нанотехнологии». Позже 
к этому добавились «Регионоведе-
ние», «Экология», «Экономика», 
«Педагогика» и «Информационные   
технологии». 

В 2010 году Бел ГУ получил 
статус национального исследова-
тельского университета и вошёл в 
Ассоциацию сорока ведущих вузов 
страны.

За эти годы разрастался и бла-
гоустраивался университетский 
комплекс на ул. Студенческой, 
где было построено 10-ти этажное 
общежитие, открыта поликлиника 
НИУ «Бел ГУ», спортивные залы, 

стадион и силовые городки.
Добавились корпуса медицин-

ского института на ул. Народный 
бульвар и ул. Губкина, корпуса Бо-
танического сада, включая теплич-
ный комплекс НОЦ «Ботанический 
сад НИУ «Бел ГУ» и виварий.

Тесная связь с Белгородской 
областью нашла своё выражение 
во многих именных аудиториях, ко-
торые стали открываться в вузе с 
2013 года. Сегодня в университете 
уже 27 таких аудиторий, в том числе 
посвящённых муниципальным об-
разованиям области, знаменитым 
землякам, стратегическим для ре-
гиона предприятиям и даже извест-
ному на весь мир волейбольному 
клубу «Белогорье».   

Укрепляя свои позиции в стра-
не и мире, НИУ «Бел ГУ» является 
также крупнейшим научно-образо-
вательным и культурным центром 
региона, градообразующим пред-
приятием для Белгорода. На его 
площадках проходили и сегодня 
проходят крупнейшие мероприятия 
всероссийского и международного 
уровней. Вуз посещали Президент 
и Премьер-министр страны, феде-
ральные министры и общественные 
деятели. 

Образование в ХХI веке – наш главный, самый конкурентоспособный 
ресурс. Так как при всём огромном природном богатстве 
Белгородчины, основа её прогресса и процветания – 
интеллектуальный потенциал,  который надо постоянно 
наращивать и совершенствовать. Для этого и создан Белгородский 
государственный университет, при строительстве которого 
белгородцы ещё раз убедительно продемонстрировали качества 
единой семьи, способной всем миром решать жизненно важные 
задачи родного края

Е.С. Савченко, губернатор Белгородской области

‘‘

‘‘

Здание Старооскольского учительского института (1944–1957 гг.) Главный корпус кампуса на ул. Студенческой

Е.С. Савченко, Глава администрации Белгородской области, Председатель правления Фонда содействия развитию БГУ и О.Н. Полухин, замести-
тель Главы администрации области, исполнительный директор Фонда содействия развитию БГУ на строительстве нового кампуса БГУ, 1999 г.

Университетский кампус на ул. Победы
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Изучение мудрости возвышает и делает нас 
сильными и великодушными.

   
 г г г  

НИУ «Бел ГУ» проводит олимпиады для школьников, победа и призовое место в которых дают право на дополнительные 
баллы или поступление в вуз без экзаменов. 

ОЛИМПИАДЫ ПОМОГУТ СТАТЬ СТУДЕНТОМ

Межрегиональная полипредметная 
олимпиада школьников НИУ «Бел ГУ» 
проводится по следующим предметам: по 
русскому языку, математике, истории, обще-
ствознанию, экономике, физике, астрономии, 
химии, экологии, географии, английскому, не-
мецкому и французскому языку, литературе, 
информатике, изобразительному искусству, 
праву, политологии, журналистике, биологии 
и психологии. Участвовать в олимпиаде мо-
гут школьники 7-11 классов.

Олимпиада проходит в 2 этапа: заочный 
и очный. Для участия в заочном этапе необ-
ходимо с 1-го декабря 2018 года зарегистри-
роваться на портале олимпиады http://conf.
bsu.edu.ru/ и с 1 февраля по 28 февраля 
2019 года выполнить тестовые задания. 
Школьники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, станут участниками очного 
этапа олимпиады, который пройдёт в 
НИУ «Бел ГУ» с 25 марта по 5 апреля. По-
бедители и призёры олимпиады получат 
дипломы и 3 дополнительных балла при по-
ступлении в Белгородский государственный 

национальный исследовательский универ-
ситет. Победители и призёры – учащиеся не 
выпускных классов – смогут принять участие 
в очном туре олимпиады 2020 года без про-
хождения заочного этапа.

Олимпиада «Ломоносов» проводится 
МГУ им. М.В. Ломоносова для школьников 
5-11 классов. В НИУ «Бел ГУ» олимпиада 
пройдёт по истории, истории российской 
государственности, русскому языку. Отбо-
рочный этап олимпиады состоится в но-
ябре-декабре 2018 года. Заключительный 
(очный) этап – в феврале-марте 2019 года. 
Регистрация на олимпиаду открыта на сай-
те: https://olymp.msu.ru/. Победа и призовое 
место в ней дают право на получение мак-
симального количества баллов по профилю 
олимпиады при поступлении в вуз. 

Всероссийская Толстовская олим-
пиада проводится ТПГУ им. Л.Н. Толстого 
для школьников 10-11 классов по предме-
там: обществознание, история и литерату-
ра. Регистрация на олимпиаду начнётся в 
декабре 2018 года на сайте: http://tsput.ru/

olympiad.  Отборочный этап олимпиады 
пройдёт в декабре 2018 – январе 2019 
года. Заключительный (очный) этап 
состоится в феврале-марте 2019 года. 
НИУ «Бел ГУ» станет региональной пло-
щадкой олимпиады. Победа и призовое 
место в олимпиаде дают право на льготы 
при поступлении в вузы.

Интернет-олимпиада по физике 
«BARSIC» проводится для школьников 7-11 
классов. Олимпиада организована Санкт-
Петербургским государственным универси-
тетом и Национальным исследовательским 
университетом Информационных Техноло-
гий, Механики и Оптики. Регистрация прохо-
дит на сайте: http://distolymp2.spbu.ru/olymp/. 
Дистанционные туры олимпиады прой-
дут с 28 ноября 2018 года по 26 января 
2019 года. НИУ «Бел ГУ» выступает реги-
ональной площадкой олимпиады. Очный 
этап олимпиады состоится 23 марта 2019 
года. Олимпиада ежегодно входит в Пере-
чень олимпиад РСОШ, дающих льготы при 
поступлении в вузы. 

Широкий выбор направлений подготовки и 
специальностей
– 334 образовательные программы бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры, ординатуры, 
аспирантуры и среднего профессионального об-
разования;
– 20 совместных образовательных программ с 
ведущими университетами стран Европы, Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, из них 14 программ 
предусматривают получение двух дипломов;
– 3 образовательные программы имеют Евро-
пейский знак качества EUR-ACE® (Accreditation 
of European Engineering Programmes);

Дополнительные баллы за индивидуальные 
достижения
Абитуриенты, поступающие на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета, могут 
получить до 10 баллов дополнительно к резуль-
татам ЕГЭ за индивидуальные достижения в 
учебной, спортивной, научной и творческой де-
ятельности.

Удобная форма обучения
Получить качественное образование в 
НИУ «Бел ГУ» можно любым удобным способом: 
очно, заочно, очно-заочно и дистанционно. При 
дистанционной форме обучения слушать лек-
ции, сдавать зачёты и экзамены можно из любой 
точки мира. Кроме этого, в университете можно 
параллельно получить два образования.

Комфортабельный студенческий городок
Студенческий городок НИУ «Бел ГУ» – это 7 
общежитий, где есть всё для удобного про-
живания 4200 студентов. Место в общежитии 
предоставляются всем иногородним абитури-
ентам. На территории студенческого городка 
располагаются площадки для занятий спортом, 
тренажёрные залы, поликлиника, рекреацион-
ные зоны.

Международная академическая мобильность
Студенты НИУ «Бел ГУ» участвуют в программах 
международных академических обменов: уни-
верситет имеет 160 вузов-партнёров из 35 стран, 
предоставляющих возможность пройти включён-
ное обучение. 

Насыщенная студенческая жизнь
В университете работают 22 студенческих объе-
динения: строительные и экологические отряды, 
волонтёрские организации, студенческая редак-
ция, клуб ООН и другие. В молодёжном культур-
ном центре НИУ «Бел ГУ» студенты занимаются 
музыкой, танцами, актёрским мастерством в 16 
творческих коллективах. В спортивных комплек-
сах вуза студенты НИУ «Бел ГУ» могут бесплатно 
посещать тренажёрный зал и бассейн в рамках 
спортивных секций. 

Поддержка талантливой молодёжи
НИУ «Бел ГУ» является соорганизатором и ре-
гиональной площадкой олимпиад из перечня 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Победа в указанных 
олимпиадах даёт право на обучение без всту-
пительных испытаний по программам бака-
лавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки НИУ «Бел ГУ», соот-
ветствующим профилю олимпиады, или право 
быть приравненным к лицам, набравшим мак-
симальное количество баллов ЕГЭ. Кроме того, 
каждому такому студенту предоставляется 
именная стипендия ректора в размере 20 000 
рублей.

Стипендии и софинансирование
Студенты вуза получают академические, соци-
альные, именные, губернаторские, ректорские 
стипендии, а также стипендии Президента и Пра-
вительства Российской Федерации и другие... 
Абитуриенты, набравшие 240 и более баллов 
по результатам ЕГЭ, получают дополнительную 
ректорскую стипендию. Студенты, обучающиеся 
на коммерческой основе, получают софинанси-
рование от 20% до 50% на оплату обучения.

Содействие в трудоустройстве
На базе вуза работает Центр профессиональной 
карьеры, оказывающий содействие в трудоу-
стройстве выпускникам. 80 процентов обучаю-
щихся НИУ «Бел ГУ» имеют оплачиваемую ра-
боту уже во время обучения на старших курсах. 
10 процентов студентов – обучаются на условиях 
целевого обучения.

Преимущества поступления в НИУ «Бел ГУ»:

Выбирая, куда поступать, лучше заранее узнать всю информацию об интересующей специальности или направлении подготовки, а также о преимуществах конкретного универси-
тета. НИУ «Бел ГУ» – один из немногих вузов, который готов не только предоставить студентам качественное образование, комфортабельные общежития и высокие стипендии, но и 
помочь построить успешную карьеру.

Гостей университета приветствовал 
ректор НИУ «Бел ГУ», доктор политических 
наук, профессор Олег Полухин. Он отметил, 
что вуз уже несколько лет подряд удержи-
вает позиции в списке 200 лучших универ-
ситетов БРИКС, второй год подряд входит в 
Шанхайский рейтинг, а буквально накануне 
в предметном рейтинге университетов мира 
2019 THE Physical Sciences Subject Ranking 
НИУ «Бел ГУ» занял позицию 601-800 в об-
ласти «Физические науки». Ректор подробно 
рассказал будущим абитуриентам об ин-
фраструктуре вуза, высоком уровне мате-
риально-технической базы, об институтах и 
факультетах НИУ «Бел ГУ», получение каче-

ственного образования в которых позволит 
построить успешную карьеру в самых раз-
ных сферах.

– Мы будем рады видеть вас в 
НИУ «Бел ГУ», который является стабильно 
одним из лучших университетов России и 
входит в самые авторитетные рейтинги, – 
сказал Олег Полухин.

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии университета Александр Гальцев 
ознакомил школьников с правилами посту-
пления в НИУ «Бел ГУ» и ответил на вопро-
сы будущих абитуриентов и их родителей. 
Он подчеркнул, что важную информацию 
для поступления можно уточнить на сайте 

университета в разделе «Абитуриенту», 
пожелал выпускникам школ успешно прой-
ти все испытания и в новом учебном году 
стать студентами Белгородского госунивер-
ситета.

Творческие коллективы МКЦ 
НИУ «Бел ГУ» представили зрителям яркую 
программу художественных номеров. По 
сложившейся традиции концерт завершился 
гимном Белгородского госуниверситета.

День открытых дверей продолжился в 
институтах вуза. Руководители структурных 
подразделений университета провели экс-
курсии, ознакомив старшеклассников и их 
родителей с материальной базой, лабора-
ториями, аудиторным фондом, рассказали 
подробнее о направлениях подготовки, воз-
можностях обучения на условиях софинан-
сирования. В этот день школьники могли 
стать участниками мастер-классов, которые 
прошли в институтах. 

17 ноября День открытых дверей про-
шёл в самом крупном структурном подраз-
делении университета – педагогическом 
институте и институте межкультурной ком-
муникации и международных отношений. 
С приветственным словом к гостям обра-
тился проректор по образовательной дея-
тельности Александр Маматов. Он отметил 
символичность проведения Дня открытых 
дверей в Международный день студентов и 
поздравил всех присутствующих с праздни-
ком. В этот же день будущих абитуриентов 
принимали в инжиниринговом колледже 
НИУ «Бел ГУ».

ПРАЗДНИК ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Продолжение. Начало на стр. 1
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реклама

Электронная библиотека Белгород-
ского государственного национально-
го исследовательского университета 
(ЭБ НИУ «Бел ГУ») – это распределённая 
информационная система, позволяю-
щая накапливать, сохранять и эффек-
тивно использовать коллекции элек-
тронных документов, доступных в 
удобном для пользователей виде. 

ЭБ НИУ «Бел ГУ» включает ресурсы соб-
ственной генерации; подписные внешние 
электронно-библиотечные системы и дру-
гие полнотекстовые базы данных; удалён-
ные общедоступные электронные ресурсы. 

Для работы с полными текстами элек-
тронно-библиотечных систем с любого ком-
пьютера необходима индивидуальная реги-
страция в локальной сети университета.

Профессорско-преподавательскому со-
ставу, студентам, сотрудникам универси-
тета предоставлен доступ к 39 лицензион-
ным подписным зарубежным и российским 
базам данных. Например, на платформе 
EBSCOhost открыт доступ к коллекции учеб-
ной литературы по медицинским наукам на 
английском языке – eBooks Collection. В 
коллекцию входят книги по анатомии, кли-
нической медицине, хирургии, психиатрии 
ведущих мировых издательств Thieme, BMJ 
Books, World Scientific, Cambridge University 
Press и др. Springer books – электронные 
коллекции книг по биологии, медицине, 
инженерным, техническим и прикладным 
наукам. Springer – международная изда-
тельская компания, специализирующаяся 
на издании академических журналов и книг. 

В рамках национальной подписки 
НИУ «Бел ГУ» получил доступ к коллекции 
электронных книг, которая содержит более 
70 тысяч монографий, справочников и тру-
дов конференций за 2005-2017 годы. Это 
самые последние и, соответственно, самые 
актуальные издания, представленные как в 
научно-технических, так и в социально-гу-
манитарных коллекциях. 

Базы данных East View – это базы дан-
ных международной компании East View 
Information Services, Inc. – одного из круп-
нейших агентств, поставляющих периоди-
ческие издания из России, стран СНГ, Бал-
тии, Китая.

Nature – один из самых старых и автори-
тетных общенаучных журналов. Публикует 
исследования, посвящённые широкому 
спектру вопросов, в основном естественно-
научной тематики.

Университету предоставлен доступ 
к аналитическим реферативным базам 
данных «Web of Science» и «Scopus»; 
крупнейшему российскому информаци-
онно-аналитическому порталу в области 
науки, технологии, медицины и образова-
ния – Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU; Президентской библиотеке 
им. Б.Н. Ельцина и др. 

Университетская библиотека формирует 
электронный архив открытого доступа. Об-
щее количество записей с полными текста-
ми трудов преподавателей НИУ «Бел ГУ» 
составляет свыше 22 тысяч. 

Пользователи могут работать с ЭБ 
НИУ «Бел ГУ» в режиме удалённого досту-
па согласно инструкции, размещённой на 
web-сайте библиотеки (http://library.bsu.edu.
ru/library/e-lib/inet/).

На базе библиотеки систематически про-
водятся обучающие тренинги по исполь-
зованию электронных информационных 
ресурсов. Приглашаем студентов, аспиран-
тов, преподавателей университета принять 
участие в тренингах.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
РЕСУРСЫ: ОТКРЫТЫЙ 

ДОСТУП

ОТ СТУДЗАЧЁТА К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГТО

В ОЖИДАНИИ БОЛЬШИХ 
СТАРТОВ

Организаторы фестиваля «От 
студзачёта к знаку отличия ГТО» – 
Ассоциация студенческих спортив-
ных клубов (АССК) России, прави-
тельство Белгородской области и 
НИУ «БелГУ». Поддержку меро-
приятию оказывают Министерство 
спорта РФ и Министерство науки и 
высшего образования РФ, а также 
Союз ректоров России. 

В ноябре на совместной пресс-
конференции НИУ «БелГУ» и ИА 
«Интерфакс» заместитель испол-
нительного директора АССК России 
по реализации проектов и программ 

Ильдар Харисов сообщил журна-
листам, что в первом внутривузов-
ском этапе приняли участие более 
36 тысяч студентов из 67 регионов 
России, во второй – региональный 
этап – прошли 5 тысяч человек, 
получивших золотой значок ГТО, 
в третьем этапе, в Белгороде, за 
большой переходящий кубок будут 
бороться 55 команд из 55 регионов 
страны. Он также отметил, что НИУ 
«БелГУ» является рекордсменом 
по числу участников в студенческих 
играх – более 1600 студентов со-
ревновались в отборочном этапе – 
и выразил надежду, что университет 
сможет обеспечить высочайший 

уровень проведения мероприятия. 
Начальник управления физи-

ческой культуры и спорта области 
Олег Сердюков рассказал о возрож-
дении комплекса ГТО в Белгород-
ской области и подчеркнул, что об-
ласть готова к проведению Первого 
всероссийского студенческого фе-
стиваля ВФСК ГТО. 

Мероприятия фестиваля прой-
дут в учебно-спортивном комплексе 
Светланы Хоркиной. Об этом расска-
зала проректор по воспитательной 
работе и молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светлана Острикова.  Она 
подчеркнула, что университет ещё в 
2015 году в тестовом режиме вклю-
чился в реализацию комплекса ГТО. 
В 2016 году в вузе был создан Центр 
тестирования комплекса ГТО. 

Согласно предварительной про-
грамме открытие соревнований со-
стоится 11 декабря, в 15:00 часов, 
в УСК Светланы Хоркиной НИУ 
«БелГУ», а 13 декабря после 18:00 – 
финальный концерт и награждение 
победителей. Планируется онлайн-
трансляция состязаний.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП – ЗА 
СТУДЕНТАМИ НИУ «БЕЛГУ»

Студенты НИУ «БелГУ» пред-
ставят Белгородскую область на 
Первом всероссийском студенче-

ском фестивале ГТО. 
В региональном отборочном 

этапе первого Всероссийского сту-
денческого фестиваля ГТО в УСК 
Светланы Хоркиной приняли уча-
стие более ста студентов из всех ву-
зов региона. Они сдавали стрельбу 
из электронного оружия, бег на 60 
метров, наклоны, прыжки с места, 
подъём туловища на время, отжи-
мание, плавание, подтягивание и 
забег на 2 км.

В личном зачёте (юноши) пер-
вое место занял Рустам Абди Оглы 
(578 очков), второе – Иван Агафо-
нов (555 очков). Студенты пред-
ставляли факультет физической 
культуры педагогического институ-
та. Третьим стал Дмитрий Былдин 
(БГТУ им. В.Г. Шухова, 551 очко). 
Первое место в женском зачёте у 
Ангелины Зубковой (581 очко), вто-
рой стала Марина Терентьева (567 
очков), замкнула тройку Екатерина 
Бражник (557 очков). Все они пред-
ставительницы факультета физи-
ческой культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ». 

По итогам командного за-
чёта на первом месте сборная 
НИУ «БелГУ», на втором – Старо-
оскольский филиал НИУ «БелГУ», 
третья строчка осталась за БГТУ 
им. В.Г. Шухова.

НИУ «БелГУ» с 10 по 14 декабря будет принимать Первый всероссийский студенческий фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ В НИУ «Бел ГУ»

Приветствуя участников на торжественном 
открытии состязаний, проректор по 
воспитательной деятельности и молодёжной 
политике НИУ «Бел ГУ» Светлана Острикова 
и исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств, мастер боевых 
искусств, 5 дан кёкусинкай Рамиль Габбасов 
пожелали бойцам удачи и напомнили, что 
спорт, в особенности боевые искусства, 
воспитывает мужество, храбрость и 
бесстрашие. С открытием соревнований 
участников поздравили заместитель 
управления физической культуры и спорта 
Белгородской области Сергей Дубенцов 

и трёхкратный чемпион мира по боевому 
самбо, Заслуженный мастер спорта РФ Вадим 
Немков.

В 2018 году НИУ «Бел ГУ» стал 
победителем Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов-грантов среди 
образовательных организаций высшего 
образования, в рамках которого реализуется 
проект «Всероссийские Студенческие Игры 
боевых искусств ЦФО» на базе Белгородского 
госуниверситета. Разработка этого проекта 
осуществлялась в тесном взаимодействии 
Союза студентов НИУ «Бел ГУ», Спортивного 
клуба НИУ «Бел ГУ» и отдела культурно-

воспитательной деятельности. Реализуется 
он при поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмолодёжь). Партнёры 
проекта – ГТРК «Белгород», региональное 
отделение Российского союза боевых 
искусств (РСБИ). 

В рамках отборочного этапа ЦФО 
Студенческой лиги боевых искусств 
состоялась встреча ректора вуза Олега 
Полухина и руководителя РСБИ Рамиля 
Габбасова, по итогам которой было принято 
решение заключить соглашение между 
университетом и Российским Союзом боевых 
искусств о разностороннем сотрудничестве.

Продолжение. Начало на стр. 1


