
ВЕСТИБел ГУ
Информационно-образовательное издание НИУ «Бел ГУ». Основано в 1967 г. С 2002 г. выходило как газета «Будни»

№ 06 (92) 16.07.2021 г. 

В 2021 году Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет 
отправляет в новую трудовую жизнь 
почти шесть тысяч специалистов, 
бакалавров, магистров, аспирантов и 
ординаторов. 

Это знаменательное для каждого 
выпускника событие совпало с 
юбилейным годом всего нашего вуза, 
который 26 сентября отметит 145 лет 
со дня основания. Кстати, ещё одна 
юбилейная дата приходится именно на 
июль: 25 лет назад Указом Президента 
РФ от 12 июля 1996 г. №1030 наш вуз 
стал первым в Белгородской области 
государственным университетом. 
Такие даты мотивируют подводить 
итоги и строить новые грандиозные 
планы. Советую выпускникам взять на 
вооружение эту традицию и составить 
свой план первой амбициозной 
пятилетки после окончания вуза. Берите 
пример со своей альма-матер, которая 
за последние четверть века прошла путь 
от провинциального педагогического 
института до одного из ведущих 
национальных исследовательских 
вузов страны и градообразующего 
предприятия региона. Это подтверждают 
наши позиции в российских и 
международных рейтингах (с ними можно 
познакомиться на четвёртой странице 
газеты), которые мы занимаем, благодаря 
научным достижениям наших учёных, 
профессионализму и педагогическому 
мастерству наших преподавателей, 
успехам наших студентов.   

В этом году среди наших выпускников 
немало отличников учёбы, добившихся 
высоких результатов в науке, спорте, 
творчестве, общественной работе, 
волонтёрской деятельности. Каждый 
второй наш выпускник владеет двумя 
языками. Практически все имеют 
перспективы трудоустройства по 
специальности, а многие уже работают.  

Уверен, образование, полученное 
в Белгородском государственном 
национальном исследовательском 
университете, обеспечит всем нашим 
выпускникам успешную карьеру. Но 
важно помнить, что для достижения цели 
никогда нельзя останавливаться в своём 
развитии. Поэтому мы не прощаемся 
с нашими выпускниками, ждём их на 
следующей ступени образования, на 
курсах повышения квалификации, 
на встречах выпускников. Надеемся, 
история нашего университета пополнится 
страницами трудовых достижений 
выпускников 2021 года. Так же с надеждой 
мы смотрим на новое поколение – на 
наших будущих студентов, которые сейчас 
подают документы в приёмную комиссию 
НИУ «БелГУ». Эти ребята будут 
завершать учёбу в преддверии 150-летия 
нашего вуза, а некоторые и в юбилейном 
2026 году. 

Пусть всем вам сопутствует удача!  

   Олег Полухин, 
доктор политических наук,  

профессор

НАПУТСТВИЕ 
ВЫПУСКНИКАМ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

Церемония награждения победи-
телей 30-го ежегодного областного 
конкурса «Молодость Белгородчины» 
состоялась в ботаническом саду Белго-
родского госуниверситета в канун Дня 
молодёжи. В этом году на конкурс было 
представлено более 150 работ по 10 
номинациям: от литературы и вокального 
искусства до архитектуры и авторской 
шоу-программы. Оценивали творчество 
белгородской молодёжи признанные 

профессионалы своего дела – журнали-
сты, художники, композиторы.

На торжественной церемонии глава 
Белгородской области Вячеслав Гладков, 
обращаясь к номинантам, пожелал моло-
дёжи дальнейшего творческого развития 
и пообещал в 20 раз увеличить фонд 
премии. Количество номинаций также 
будет расширено.

Начало. Продолжение на стр. 2

Студенты и творческие коллективы НИУ «БелГУ» стали обладателями престижной 
региональной премии «Молодость Белгородчины».

В этом году из стен Белгородского госуниверситета вышло почти шесть тысяч специали-
стов, бакалавров, магистров, а также выпускников аспирантуры, ординатуры и двух коллед-
жей. Традиционно каждый пятый из них получил диплом с отличием. 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС МОЛОДЁЖИ

В НОВУЮ ЖИЗНЬ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

Мне очень приятно, что 
среди таких одарённых 
и успешных молодых 
людей каждый год бывает 
несколько представителей 
нашего университета, – 
сказал Олег Николаевич.

Начало. Продолжение на стр.6

На фото: академический хор НИУ «БелГУ», лауреат 1 степени в номинации «Вокальное искусство» категории «Ансамбли» областного конкурса «Молодость Белгородчины»

На фото: ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин вручает дипломы выпускникам юридического института
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХИРУРГА

ПРОГРЕСС НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВУЗА

СОБЫТИЕ

ПЕГАС2021 СОТРУДНИЧЕСТВО

ИМИ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ БЕЛГОРОДСКАЯ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В День медицинского работника в Борисовке открыт бюст Заслуженного врача 
РФ, профессора НИУ «БелГУ» Владимира Куликовского и мемориальная доска 
в его честь.

На торжественной церемонии, прошедшей в Белгородской 
государственной филармонии, профессора НИУ «БелГУ» награждены 
медалями «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени.

В ОК «Нежеголь» НИУ «БелГУ» прошла IX международная 
молодёжная школа проектного управления «Пегас–2021», 
в которой приняли участие более 70 студентов.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 
НИУ «БелГУ» речь шла о главных спортивных достижениях и 
перспективах внедрения комплекса ГТО. 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ.

Бюст установлен на районной 
Аллее выдающихся земляков Бори-
совки. В торжественной церемонии 
приняли участие представители 
руководства региона, родные и 
земляки Владимира Фёдоровича. 
От НИУ «БелГУ» в памятном ме-
роприятии участвовали проректор 
по образовательной деятельности 
Александр Маматов и директор 

медицинского института Николай 
Белоусов. 

Обращаясь к собравшимся, врио 
губернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков отметил, что выдаю-
щийся хирург, ушедший из жизни осе-
нью 2020 года, сделал неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения 
региона, и каждый пациент вспомина-
ет его с теплотой и благодарностью.

В этот день состоялось и 
открытие мемориальной доски 
на доме, расположенном по 
улице Луначарского, где родился 
и в юные годы жил выдающийся 
хирург. Отметим, что при жизни 
Владимир Фёдорович планировал 
открыть на родине, в Борисовке, 
музей земской медицины. Его идея 
будет претворена в жизнь.

Глава региона Вячеслав Гладков 
вручил медали «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» 
II степени проректору по качеству 
и дополнительному образованию 
НИУ «БелГУ», профессору Владимиру 
Шаповалову и заведующей кафедрой 
философии и теологии института 
общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ», 
профессору Тамаре Липич. 
Поздравляя награждённых, Вячеслав 
Владимирович отметил, что сила 
страны в том числе в людях, которые 
своим трудом формируют будущее 
России.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, поздравляя побе-
дителей, подчеркнул, что университет всегда славился талантливыми 
и успешными студентами.

– Мне очень приятно, что среди таких одарённых и успешных 
молодых людей каждый год бывает несколько представителей нашего 
университета, – сказал Олег Николаевич.

Ректор обратил внимание, что в НИУ «БелГУ» создаются условия 
не только для инноваций, образования и науки, но и для творческого 
развития молодёжи и отметил, что молодость – это самое благодатное 
время для новых свершений. 

В этом году лауреатом 1 степени в номинации «Вокальное искус-
ство» категории «Ансамбли» стал академический хор НИУ «БелГУ» 
(художественный руководитель Урузмаг Танделов). В номинации 
«Литература» премии удостоены студент СОФ НИУ «БелГУ» Глеб 
Кривошеев и студентка педагогического института НИУ «БелГУ» 
Валерия Толстолуцкая. В номинации «Художественная фотография 
и видеотворчество» обладателем престижной награды стала также 
представительница Белгородского госуниверситета Александра 
Иваненко. 

Организаторами Школы выступили институт экономики и управления, Высшая 
школа управления НИУ «БелГУ», институт наук о Земле, институт фармации, химии 
и биологии, Союз студентов НИУ «БелГУ». 27 экспертов из Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска оценивали представленные студентами проекты. 
Особенность «Пегаса» в 2021 году – отбор проектов, которые в будущем можно по-
дать на конкурсы грантов «УМНИК» и Фонда президентских грантов. Студенческие 
команды представили экспертам 23 проекта, четырнадцать из которых были допуще-
ны к финальной защите. 

На торжественном подведении итогов участников Школы проектного управ-
ления «Пегас–2021» поздравили проректор по науке и инновациям НИУ «БелГУ» 
Николай Репников и исполнительный директор благотворительного фонда поддерж-
ки образовательных программ «Капитаны» Алексей Рвачев. 

Победителем в номинации «Технологические проекты» стал проект Данилы 
Лагутина, Влады Мироновой, Данилы Калиникина «Разработка технологий получе-
ния натуральных красителей из отходов винных материалов». Второе место заняла 
команда студентов (Марина Потапова, Галина Шайдорова, Ирина Олейникова), 

Об итогах и перспективах внедрения комплекса ГТО в НИУ «БелГУ» в 2020–2021 учебном 
году на заседании Совета, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, доложил директор Центра 
тестирования ВФСК «ГТО» Александр Воронков. Он представил новый проект «Тренируйся – это 
просто», ориентированный на элективные дисциплины ГТО. Его цель заключается в повышении фи-
зической подготовки студентов. Александр Владимирович выделил наиболее активно вовлечённые в 
движение ГТО институты: юридический, педагогический, ИОНиМК, а также колледжи вуза. Однако, 
по словам докладчика, общий процент участников мог быть гораздо выше, как и процент значкистов. 
Ректор Олег Полухин поддержал идею развития проекта и подчеркнул, что необходимо проработать 
ряд мер для повышения участия студентов в комплексе ГТО. По мнению Олега Николаевича, это 
должно быть привлекательно для молодёжи. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Представители Нижегородского НОЦ миро-
вого уровня «Техплатформа 2035» на встрече с 
руководством Белгородского государственного 
университета обсудили возможность реализа-
ции совместных проектов в агроэкологической 
сфере. 

Руководитель агроэкологического на-
правления Нижегородского НОЦ, профес-
сор, доктор биологических наук Александр 
Самоделкин подчеркнул, что агроэкология 
входит в сферу интересов обоих научно-об-
разовательных центров. Стороны выразили 
надежду на будущее успешное сотрудниче-
ство. 

Представители посольства Республики 
Узбекистан во главе с генконсулом Валижоном 
Ниязходжаевым встретились с руководством 
НИУ «БелГУ» и обучающимися в вузе студента-
ми-соотечественниками.

На встрече с ректором НИУ «БелГУ», 
профессором Олегом Полухиным стороны 
обсудили перспективы сотрудничества в 
сфере высшего образования. В том числе 
речь шла об открытии в дружественном 
государстве совместного факультета на базе 
одного из вузов-партнёров. 

НИУ «БелГУ» – базовая площадка НОЦ 
мирового уровня «Инновационные решения в 
АПК» – и один из ключевых участников НОЦ – 
Белгородский аграрный университет заключи-
ли соглашение о развитии научно-технического 
сотрудничества. 

Ректоры НИУ «БелГУ» и БелГАУ 
им. В.Я. Горина Олег Полухин и Станислав 
Алейник подписали также договор о сете-
вой форме реализации образовательных 
программ между вузами. Первой образова-
тельной программой, к реализации которой 
приступят уже с нового учебного года, станет 
программа высшего образования по направ-
лению подготовки «Ландшафтная архитекту-
ра» (бакалавриат) с числом обучающихся от 
15 до 30 человек.

Директор департамента воспитательной 
деятельности Маргарита Варфоломеева 
представила коллегам информацию о финанси-
ровании спорта и физической культуры, а также 
спортивно-оздоровительных мероприятий в 
университете. НИУ «БелГУ» на протяжении 
многих лет признаётся региональным лидером в 
области физкультуры и спорта. Об этом, а также 
итогах участия спортсменов и сборных команд 
университета в различных соревнованиях этого 
учебного года сообщил директор спортклуба 
Владимир Руденко. Об итогах и перспективах 
работы Центра развития интеллектуальных 
видов спорта, который провёл более 50 сорев-
нований для 2000 человек, рассказал директор, 
международный гроссмейстер Александр Ива-
нов. Ректор Олег Полухин поблагодарил коллег 
за проделанную работу. 

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС МОЛОДЁЖИ

предложившая технологию получения биологической 
функциональной добавки на основе молочной сыво-
ротки. Третьими призёрами в этой номинации стали 
Максим Анохов и Юлия Наумова с проектом «GloveX». 
Лучшим социальным проектом признан проект Надежды 
Корженко – «Разработка системы помощи детям с ОВЗ 
посредством канистерапии».
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Ректор Российской 
медицинской академии 

непрерывного профес-
сионального образо-
вания Министерства 
здравоохранения, 
член-корреспондент 
РАН Дмитрий Сычёв:

 В 1996 году 
открытие в Белгород-

ском государственном 
университете медицинского 

факультета стало знаковым 
событием. Сегодня медицинский 

институт как учебное и научно-практическое учреждение 
имеет квалифицированный научно-педагогический коллек-
тив. И главное, что отличает всех сотрудников, – это высокое 
мастерство и самоотдача, стремление к овладению новыми 
достижениями медицинской науки и техники. Белгородский 
медицинский институт, сохраняя лучшие традиции рос-
сийского медицинского образования, используя новации в 
образовательной и научной деятельности, по праву занимает 
достойное место среди медицинских вузов. Искренне желаю 
всем преподавателям, сотрудникам успехов в многогранной 
деятельности по подготовке российских и иностранных 
высококвалифицированных специалистов, а студентам –  реа-
лизации намеченных планов. 

Виктор Радзинский, заслужен-
ный деятель науки РФ, член-кор-

респондент РАН, заведующий 
кафедрой акушерства и 
гинекологии РУДН, член 
ученого совета медицинского 
института НИУ «БелГУ»:

Четверть века назад 
создание медицинского 

факультета Белгородского 
университета было полностью 

контроверсионным: были и сто-
ронники, и противники. Сейчас можно 

отметить, что путь был результативным, ор-
ганично слившимся с общеобразовательной тенденцией региона…

Что касается главной функции человека, а именно воспроизвод-
ства себе подобных, то в Белгороде сотворена настоящая револю-
ция, потому что создание собственного, одного из первых в стране, 
перинатального центра в составе многопрофильной областной 
больницы – это было колоссальным событием. Центр занимал пер-
вые места в рейтинге перинатальных центров страны. Акушерская 
школа, созданная в медицинском институте, отличается не только 
практической направленностью, но и хорошими теоретическими 
результатами. Понятно, что всё могло объединиться только в рамках 
университета, где работают выдающиеся учёные современности, 
исследования которых – благо не только для Белгородской области, 
но для всей страны в целом.

Доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 

врач РФ, главный врач 
ГКБ имени В.В. Вере-
саева (Москва) Игорь 
Парфёнов: 

Создание меди-
цинского факультета 
– это был революцион-

ный шаг, прорывное ре-
шение. И если бы не сила 

воли и административные 
ресурсы, которые использовал 

губернатор Евгений Степанович 
Савченко, трудно представить, что это решение в тот период 
было бы принято. Но сегодня очевидно, что это была важная и 
перспективная задача. И важно, что были люди, которые взва-
лили на себя ношу ответственности, которые повели за собой, 
реализовали эти планы… Мы все помним, какая энергия, 
какой энтузиазм был у начальника управления здравоохране-
ния администрации области Владимира Васильевича Квитко, 
как он всех нас заряжал верой в то, что мы делаем правильное 
дело. И главное, что университетскими работниками были 
ведущие клинические специалисты, практики…

Дорогие коллеги, вы на правильном пути. Желаю дви-
гаться дальше и достигать новых вершин. Каждому из вас 
здоровья и успехов!

3 Юбилей

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО:  
«Решение о создании медицинского 
факультета было историческим»

25 ЛЕТ МЕДИНСТИТУТУ НИУ «БелГУ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕГ

Медицинский институт НИУ «БелГУ», являющийся кузницей кадров для Белгородского здравоохранения, отметил 25 лет  
со дня основания.

В концертном зале филармонии 16 июня собрались почётные 
гости, представители ректората НИУ «БелГУ», руководство, пре-
подаватели, ветераны, выпускники и студенты медицинского ин-
ститута. Со словами поздравления к присутствующим обратился 
сенатор Российский Федерации, председатель наблюдательного 
совета НИУ «БелГУ» Евгений Савченко, который назвал приня-
тое 25 лет назад решение о создании медицинского факультета в 
педагогическом институте историческим.

– Медицинская школа здравоохранения в Белгородской 
области благодаря институту состоялась, – подчеркнул Евгений 
Степанович. – Хочу побла-
годарить уже несколько 
поколений научных работ-
ников, преподавателей за 
проделанную работу. 

Евгений Савченко вы-
делил вклад в становление 
и развитие медицинского 
института НИУ «БелГУ» 
профессоров, выдающихся 
деятелей медицины – 
Владимира Фёдоровича 
Куликовского и Бориса 
Васильевича Трифонова, 
отметив при этом, что ме-
дицинский институт имеет 
высокий кадровый потен-
циал, современную мате-
риально-техническую базу, 
чтобы здесь развивалась 
узнаваемая как в России, так 
и за её пределами школа семейной медицины.

От имени врио губернатора Белгородской области 
Вячеслава Гладкова коллектив мединститута поздравила заме-
ститель губернатора Наталия Зубарева. По её словам, студенты 
мединститута в качестве волонтёров-медиков за время панде-
мии продемонстрировали самоотверженность в деле помощи 
людям.

– Наш медицинский институт – это главный генератор кли-
нических изменений во всех наших медицинских организациях 
и, бесспорно, это главная кадровая база для здравоохранения 
Белгородчины, – отметила Наталия Николаевна.

Заместитель главы региона вручила Благодарность губер-
натора за высокие показатели в научной и педагогической 

деятельности, значительный вклад в развитие системы высшего 
образования на территории Белгородской области директору 
мединститута Николаю Белоусову и Благодарственное письмо 
заместителю директора мединститута по научной и международ-
ной деятельности Нине Жернаковой. 

Награды Белгородской областной Думы директору институ-
та дополнительного медицинского и фармацевтического образо-
вания НИУ «БелГУ» Юрию Хощенко и заместителю директора 
по учебной и методической работе Андрею Ярошу вручила 
заместитель председателя Думы Елена Бондаренко.

Настоятель Преображенского кафедрального собора Бел-
города протоиерей Олег Кобец в своём поздравлении отметил, 
что через врачей на земле осуществляется промысел Божий. Он 
передал коллективу благословение митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, икону Святой Троицы и грамоту 
митрополии.

Преподаватели и сотрудники института были удостоены по-
чётных грамот, благодарностей и благодарственных писем НИУ 
«БелГУ», которые вручил ректор вуза, профессор Олег Полухин. 
В поздравительном слове он подчеркнул, что создание 25 лет 
назад медицинского факультета стало началом формирования 
многоуровневой системы подготовки кадров для здравоохране-
ния Белгородской области и страны. Олег Николаевич рассказал 

о скором создании факультета педиатрии. По его словам, меди-
цинский институт и впредь будет укреплять взаимодействие с 
практическим здравоохранением региона. Отметил ректор и 
вклад волонтёров-медиков в борьбу с пандемией, подчеркнув, 
что студенты являются достойными учениками преподавателей 
института, которые несут гордое звание педагогов и практиков с 
большой буквы.

– Уважаемые коллеги, я убеждён, что своим трудолюбием, 
профессиональным азартом и созидательной энергией вы и 
впредь будете поддерживать высокий авторитет нашего вуза, 

передавая студентам основы 
медицинских знаний, клини-
ческого мышления, доброты 
и сострадания, – сказал Олег 
Николаевич. – Уверен, что 
нашему медицинскому инсти-
туту суждена долгая и славная 
судьба!

Тёплые слова поздравле-
ния прозвучали от начальника 
департамента здравоохранения 
Белгородской области Андрея 
Иконникова.  Он подчеркнул, 
что медицинский институт – 
это кузница кадров для Бел-
городского здравоохранения, 
пожелав институту реализации 
всех намеченных амбициозных 
планов. 

Медицинский институт 
чтит свою историю и традиции. 

И, конечно, на торжестве вспоминали выдающихся, но, к сожале-
нию, ушедших коллег, внёсших значительный вклад в развитие 
медицинского института, – это, в том числе, знаковые фигуры для 
российского здравоохранения, учёные, профессора Владимир 
Фёдорович Куликовский и Борис Васильевич Трифонов. Пре-
емственность поколений символизировал первый выпуск меди-
цинского института 2002 года. Выпускники, которые, к слову, не 
изменили своему призванию и продолжают работать докторами, 
поднялись на сцену, где директор института Николай Белоусов 
вручил им специально подготовленные медали.

Украшением юбилея стали выступления творческих кол-
лективов НИУ «БелГУ», артистов и симфонического оркестра 
Белгородской государственной филармонии.
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РЕЙТИНГИ

ВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ  ПУТЬ К УСПЕХУ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПРОГРЕССА

ЗОЛОТО НАУКИ

Перспективы Объединённого центра генетических технологий (ОЦГТ) и регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ» обсудили 
на заседании координационного совета с участием председателя Наблюдательного совета вуза, члена-корреспондента РАН, сенатора Совета 
Федерации РФ Евгения Савченко. 

Два проекта учёных НИУ «БелГУ» получили региональные гранты 
на реализацию проектов в рамках Программы деятельности НОЦ 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК» в 2021 году.

Научные разработки НИУ «БелГУ» стали золотыми призёрами 
международной выставки изобретений в Белграде.

Стратегическую программу ОЦГТ представил его 
директор Алексей Дейкин (на фото). Он акцентиро-

вал внимание на том, что программа работы центра 
ориентирована на Федеральную научно-тех-

ническую программу развития генетических 
технологий на 2019–2027 годы, а также на цели 
НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». Подразделения ОЦГТ 
намерены проводить исследования в области 
генетических технологий по четырём направ-
лениям: растения, животные, микроорганизмы 

и человек. Алексей Дейкин отметил, что свои-
ми работами НИУ «БелГУ» может внести вклад 

в развитие генетических технологий, подготовку 
кадров высшей квалификации и получение новые 

штаммов бактерий, линий растений и животных, 
а также геннотерапевтических препаратов. По 

словам Алексея Дейкина, для успешной реализации 
задуманного, необходимо усилить команду учёных 
и приступить к формированию кадрового резерва. 
Хорошим подспорьем может стать введение курса 
молекулярной биологии в медицинском институте, от-
крытие программ магистратуры и аспирантуры по дан-
ному направлению. С учётом новых задач потребуется 
дооснащение существующих лабораторий и открытие 
новых. Одним из векторов развития может стать и 
создание на базе ОЦГТ научно-исследовательских 
коллабораций. Готовность сотрудничать в рамках про-
екта, посвящённого поиску новых методов лечения 
генетических заболеваний (в том числе РНК-терапии), 
выразил заместитель директора Центра нейробиоло-
гии и восстановления мозга, профессор Сколковского 
института науки и технологий Юрий Котелевцев. 

На заседании рассмотрели и перспективы 

создаваемого на базе НИУ «БелГУ» регионального 
микробиологического центра (РМЦ) под руковод-
ством доктора биологических наук, профессора 
Инны Соляниковой. Ключевые направления РМЦ 
позволят реализовать проекты, ориентированные на 
разработку препаратов для роста и защиты растений, 
функциональных продуктов питания и кормов, а также 
для борьбы с загрязнением окружающей среды.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
говоря о стратегии развития генетических технологий 
в целом, отметил, что именно мультидисциплинар-
ность центра может быть выгодным преимуществом, 
отличающим его от локальных лабораторий и центров, 
концентрирующихся на каком-то одном объекте. Олег 
Николаевич подчеркнул, что нужно не бояться ставить 
перед собой амбициозные цели и задачи и стремиться 
следовать прорывным направлениям. 

По итогам регионального конкурса 
на предоставление грантов в форме 
субсидий поддержаны проекты учёных 
НИУ «БелГУ»: «Разработка линии 
кроликов-продуцентов белка теплового 
шока (Hsp 70) для нужд фармацевтиче-
ской промышленности» (руководитель – 
директор НИИ Фармакологии живых си-
стем НИУ «БелГУ» Михаил Покровский, 
партнёр – ООО «НПП Диагностические 
системы») и «Разработка технологии 
переработки органических отходов 
сельского хозяйства в адсорбенты и 
засыпные грунты для мусорных полиго-
нов» (руководитель – профессор кафед-
ры общей химии института фармации, 
химии и биологии Александр Везенцев, 
партнёр – ООО «ТК «Экотранс»). Гран-
ты, каждый из которых – 15 млн рублей, 
рассчитаны на три года. Предусмотрено 
и софинансирование со стороны инду-
стриальных партнёров. 

По словам директора НИИ фармако-
логии живых систем Михаила Покров-

ского, научный коллектив НИИ работает 
над экстракцией белка из молозива са-
мок кролика репродуктивного возраста, 
что должно привести к значительному 
снижению стоимости получения 1 г 
белка, используемого для производства 
лекарств, в сравнении с его синтезом 
in vitro. Проект имеет значимость не 
только для России. 

Доктор технических наук, профессор 
Александр Везенцев, сообщил, что 
перед коллективом учёных стоит задача 
разработать технологии переработки 
накопленных органических отходов 
сельского хозяйства в адсорбенты и 
засыпанные грунты для мусорных поли-
гонов. Работа будет вестись совместно 
с Институтом органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН. Реализация 
проекта позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку в Белго-
родской области и других регионах и 
обеспечить рациональное обращение с 
отходами. 

Международная выставка изобре-
тений, новых технологий и промыш-
ленного дизайна была организована 
Ассоциацией изобретателей Белграда 
при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Сербии и Патентного ведомства 
этой страны. Обладателями высших 
наград выставки стали два проекта, от-
вечающие приоритетам Белгородского 
НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». Это биоактивная сорб-
ционная композиция для нейтрализации 
микотоксинов в кормах сельскохо-
зяйственных животных (руководитель 
проекта – кандидат биологических наук 
Ульяна Круть) и комплексная техно-
логия переработки гипсосодержащих 
отходов промышленных предприятий 
для применения полученного сырья 
при производстве органоминеральных 
удобрений (руководитель проекта – 
кандидат физико-математических наук 
Иван Никулин). 

Разработанная на базе института фар-
мации, химии и биологии НИУ «БелГУ» 
кормовая добавка для крупного рогатого 
скота препятствует попаданию мико-
токсинов в организм животных, а также 
предупреждает снижение потреб ляемости 
корма, веса коров и потерю эмбрионов. 
Технология переработки гипсосодержащих 
отходов, которая также будет применена в 
сельском хозяйстве, позволяет более чем 
в два раза снизить количество вредных 
примесей, а также получить на выходе 
серосодержащее органоминеральное удо-
брение с увеличенным содержанием азота. 
По словам директора Инжинирингового 
центра НИУ «БелГУ» Ивана Никулина, 
участие в разработке опытно-промышлен-
ной установки по производству гранулиро-
ванных органоминеральных удобрений 
принимают университет и индустриальный 
партнёр – компания «Строитель» и другие 
научные и производственные организации.

Светлана ШАТОХИНА

НИУ «БелГУ» вошёл в институциональный 
рейтинг лучших университетов мира ведущего 
международного рейтингового агентства QS. 
В итоговую таблицу включены 1300 вузов из 
93 стран, в том числе 48 – российских.

НИУ «БелГУ» находится в группе 
1001-1200, имея наиболее высокие показа-
тели по количеству иностранных студентов 
(303 место в мире) и по репутационным 
показателям, которые оцениваются по от-
зывам академиков и работодателей (группа 
501+). По соотношению «преподаватель – 
студент» вуз занял 524 место в мире. По 
количеству иностранных преподавателей и 
показателю цитируемости на 1 НПР БелГУ 
включён в группу 601+.

– Это успех, к которому мы шли более 
семи лет, определив задачу вхождения 
во все главные рейтинги мира ещё в 2013 
году в своей Программе повышения 
конкурентоспособности. Особенно при-
ятно, что этот результат достигнут в год 
145-летия НИУ «БелГУ», это достойный 
подарок к юбилею, – подчеркнул ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
принявший участие в торжественной цере-
монии награждения по итогам рейтинга QS. 

По данным агентства RAEX, НИУ «БелГУ» 
улучшил свою позицию, поднявшись с 40 на 
38 место в рейтинге, показав лучший результат 
среди вузов Центрально-Чернозёмного реги-
она. 

В рейтинг RAEX-100 вошли университе-
ты из 31 региона России. Рейтинг возглавил 
МГУ им. М. В. Ломоносова, лидирующий 
по всем трём группам критериев рейтинга: 
качество образования, востребованность 
выпускников работодателями и научная 
деятельность. В пятёрке лидеров – МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

В общем рейтинге инновационных универ-
ситетов (Innovative universities), проводимом 
Ганзейской лигой, НИУ «БелГУ» поднялся за 
год на 12 позиций и занял 70 место среди луч-
ших вузов мира.  В прошлом году он занимал 
82 место.

В этом году эксперты оценивали 
НИУ «БелГУ» по двум проектам: участию 
в НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК» и развитию волонтёрского 
движения в условиях пандемии корона-
вируса. Первый проект занял 20 место в 
рейтинге по направлению «Промышленное 
внедрение результатов НИОКР» / Industrial 
Application, а второй проект стал пятым в 
новой категории «Кризисное управление» / 
Crisis Management. 

В рейтинге приняли участие ведущие 
мировые лидеры традиционного высшего 
образования: Оксфордский и Кембридж-
ский университеты из Великобритании, 
Массачусетский технологический универ-
ситет, Стэнфордский университет, Кали-

форнийский технологический университет 
(США), а также «новые бутик-университе-
ты» (new boutique-universities), обслужива-
ющие корпоративные интересы транснаци-
ональных корпораций. НИУ «БелГУ», как 
и в прошлом году, оказался единственным 
российским участником рейтинга. 

В рейтингах публикационной и изобретатель-
ской активности университетов России–2021, 
подготовленных Аналитическим центром 
«Эксперт» (г. Москва), НИУ «БелГУ» сохраня-
ет и наращивает свои позиции.

В рейтинге изобретательской активности, 
который оценивает успехи университетов 
в патентной деятельности, НИУ «БелГУ» 
вошёл в топ-10 на позицию 7 (в 2020 году 
был в группе 10-11).

– Высокие позиции нашего универси-
тета в новых рейтингах аналитического 
центра «Эксперт» – это во многом ре-
зультат участия в реализации проектов 
НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК». Многие патенты получены 
на разработки технологий, продуктов и ма-
териалов, созданных под задачи НОЦ и по 
заказам индустриальных партнёров, – про-
комментировал проректор по реализации 
программ стратегического развития НИУ 
«БелГУ» Андрей Пересыпкин.  

В рейтинге публикационной активности, 
известном также как рейтинг факультетов, 
в четырёх предметных областях БелГУ 
занимает следующие позиции: «Социаль-
ные науки» – группа 31–32, «Инженерные 
науки и Материаловедение» – 17 место, 
«Гуманитарные науки» – группа 30–31, в 
специальном рейтинге по срезу «Метал-
лы и сплавы» – 7 место (в топ-10 специ-
ального рейтинга БелГУ входит третий 
год подряд).

По данным ежегодного Национального 
рейтинга университетов (НРУ) Группы «Ин-
терфакс» за 2021 год Белгородский государ-
ственный университет занял 19-е место среди 
лучших вузов страны.

В рамках проекта НРУ оценивался 
341 университет России, в том числе 
29 национальных исследовательских, 10 фе-
деральных, 33 опорных, а также 21 уни-
верситет, участвовавший в Проекте 5–100,  
11 негосударственных вузов. Среди высших 
учебных заведений ЦФО, если не считать 
столичные университеты, НИУ «БелГУ» за-
нимает первое место по сводному рейтингу. 

– За семь лет наш университет вдвое 
улучшил свои позиции в Национальном 
рейтинге «Интерфакса», поднявшись с 
40-го меcта в 2014 году до 19-го в 2021-м. 
Это движение вверх основано на правиль-
ном выборе стратегии развития, – проком-
ментировал итоги рейтинга ректор вуза 
Олег Полухин. 
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145 ЛЕТ НИУ «БелГУ»

НИУ «БелГУ» СОЗДАЛ ОДНУ  
ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ СИСТЕМ ДПО
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Современные тенденции развития общества таковы, что формирование кадров нового поколения возможно только при непрерывном обучении, 
ключевым элементом которого является система дополнительного профессионального образования. 

На протяжении ряда лет Белгородский госу-
дарственный университет является региональным 
центром дополнительного образования специалистов 
различных отраслей экономики, студентов, школь-
ников, детей от пяти лет и пенсионеров, желающих 
получить новые навыки и ещё долго оставаться в 
строю. По данным национального рей-
тинга университетов, представленного в 
2019 году «Интерфаксом», по параметру 
«Социализация. ДПО» Белгородский 
государственный университет занял 
5 место в России.

– В Белгородском государствен-
ном университете создана целостная 
система дополнительного образо-
вания, – отметила директор Центра 
развития компетенций НИУ «БелГУ» 
Наталья Кирий. – Научно-производ-
ственный и образовательный потенциал 
НИУ «БелГУ» позволяет обучать людей 
на высоком качественном уровне. 

В настоящее время НИУ «БелГУ» 
предлагает 75 дополнительных общеоб-
разовательных и 303 дополнительные профессио-
нальные программы.  Они разработаны и реализуются 
ведущими научными сотрудниками, преподавателями, 
индустриальными партнёрами, представителями 
бизнес-сообщества.  

– Актуальность и тематика дополнительных 
программ отражает заказ работодателей и запросы 
времени, – подчеркнула Наталья Владимировна.

В 2020 году обучение в университете прошли 
около 19 тысяч специалистов, более 2 тысяч детей, 
школьников и взрослых. За последние пять лет коли-
чество специалистов, обученных по дополнительным 

профессиональным программам на базе университета, 
увеличилось почти в 2 раза. Объём денежных средств 
от реализации программ в 2020 составил 137,3 млн 
рублей. 

НИУ «БелГУ» является интегратором и базовой 
площадкой НОЦ мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК». 
Центр развития компетенций вуза ведёт обучение 
руководителей и специалистов организаций- 
участников НОЦ, научно-исследовательских лабо-
раторий, научных, образовательных организаций 
страны по 10 дополнительным профессиональным 
программам в соответствии с направлениями 
научных исследований научно-образовательного 
центра. Наталья Кирий отмечает, что специалисты, 
прошедшие обучение, освоили навыки управления 
проектами, изучили методы выделения и очистки 
ДНК, микроскопического исследования микроорга-

11 июня исполнилось 99 лет со дня рождения ректора Белгородского государ-
ственного института имени М.С. Ольминского Николая Глухова, который возглав-

лял вуз c 1968 по 1974 гг.

21 июня 2001 года на основании приказа 
290-ОД создан социально-теологический 

факультет (СТФ).

Николай Данилович – участник Ве-
ликой Отечественной войны. Принимал 
участие в боях по освобождению Польши 
и города Кенигсберга. Окончил физико-ма-
тематический факультет Ленинградского 
государственного педагогического ин-
ститута. В 1955 году защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности 
«Астрофизика». Работал преподавателем в 
Ленинграде, затем ректором Уссурийского 
педагогического института.

С 1964 по 1991 год трудился в Белгород-
ском педагогическом институте сначала 

проректором по учебно-воспитательной 
работе, затем ректором с 1968 года по 1974 
год и доцентом кафедры теоретической 
физики. Опубликовал свыше 20 научных и 
методических работ, в том числе учебных 
пособий по физике для средних специ-
альных учебных заведений, получивших 
широкую известность. Николай Данилович 
проводил большую общественную работу 
в качестве депутата Белгородского город-
ского совета, председателя областного Ко-
митета защиты мира, председателя совета 
ветеранов пединститута.  

12 июля 1996 года Указом 
Президента Российской Федера-

ции был создан Белгородский 
государственный университет.

Сегодня социально-теологический 
факультет – структурное подразделение 
института общественных наук и массовых 
коммуникаций НИУ «БелГУ». Деканом СТФ 
20 лет назад был назначен Иван Стефанович 
Соловецкий. Факультет размещается в исто-
рическом здании, построенном в 1879 г. для 
мужской классической Его Королевского 
Высочества герцога Эдинбургского гимна-
зии. Духовность, Милосердие, Мудрость… 
Именно так кратко можно выразить суть 
образования и воспитания студентов на 
социально-теологическом факультете.

Белгородский государствен-
ный университет объединил Бел-
городский государственный пе-
дагогический университет имени 
М.С. Ольминского Министерства 
образования РФ, Белгородский 
территориальный факультет 
Всероссийского заочного финан-
сово-экономического института 
и Белгородский медицинский 
колледж и по Указу Президента 
является их правопреемником.  

Это не просто курсы, 
это конвейер профессий 
от детского сада до 
производства! –  
Наталья Кирий

низмов, узнали о том, как выращивать органически чистый урожай, получили опыт 
применения технологий бережливого производства. 

Особую роль в непрерывном образовании играет Центр молодёжного инноваци-
онного творчества «Старт» (ЦМИТ), в котором молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет обучаются по направлениям «Мехатроника и машиностроение», «Агробиотехно-
логии». Центр оснащён современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь 

проводятся производственные практики, подготовка к научно-тех-
ническим конкурсам. Школьники, студенты выполняют и успешно 
защищают научно-технические проекты, которые представляют 
инвесторам на ярмарке стартапов – «StartUp: Land Industrial», 

«УМНИК», «ТЕХНОКРАТ», всероссийском конкурсе молодых 
предпринимателей. В октябре 2020 года на конкурсе «Тех-
носкиллс» команда Центра стала победителем в номинации 
«Хакатон по прототипированию и 3D-печати».

В 2019 году наш вуз первым в регионе получил сертификат о 
признании его площадкой подготовки к олимпиаде кружкового 
движения Национальной технической инициативы (НТИ) по 
направлению «Нейротехнологии и когнитивные технологии».

По мнению Натальи Кирий, подобной системы дополни-
тельного образования детей, школьников, обучающейся молодё-

жи в целом нет ни в одном региональном вузе. 
– Это не просто курсы, это конвейер профессий от детского 

сада до производства! – подчеркнула Наталья Владимировна.
Она сообщила и о том, что университет реализует и социально-значимые проекты 

для региона. Так, в 2020 году Центр дополнительного медицинского и фармацевти-
ческого образования подготовил более 6 тысяч медицинских работников региона к 
борьбе с COVID-19. 

Система дополнительного образования НИУ «БелГУ» – это и ежегодные межре-
гиональные кадровые форумы, бизнес-форум «Практики проектного управления», 
международная молодёжная школа проектного управления «Пегас» и другие значимые 
проекты. Словом, дополнительное образование в Белгородском госуниверситете 
является отлаженным механизмом, позволяющим находить одарённых школьников и 
студентов, развивать их способности, а также представляет мощный ресурс непрерыв-
ного обучения профессиональных кадров.

Евгений ТОЛМАЧЁВ
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ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ НИУ «БелГУ» 

В 2021 учебном году Центр профессиональной карьеры 
и организации практик НИУ «БелГУ» предложил 
выпускникам более 5000 вакансий.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

Уверен, что вы, так же, как и выпускникики 
предыдущих лет, найдёте достойное место  
в жизни, сделаете замечательную карьеру  
и прославите свою alma mater, – подчеркнул  
Олег Николаевич.

Продолжение. Начало на стр. 1

Сотрудники Центра профессиональной карьеры и организации практик НИУ «БелГУ» 
в 2020–2021 учебном году провели опрос почти 800 выпускников и более 30 работодателей 
о качестве полученного образования и удовлетворённости полученными компетенциями. 
По словам руководителя Центра Дмитрия Богданова, 78 процентов выпускников хорошо 
знакомы с задачами их профессиональной деятельности. В свою очередь более половины ра-
ботодателей признали компетенции выпускников полностью соответствующими запросам. 

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин отметил, что, несмотря на положитель-
ные отзывы выпускников и работодателей, руководство университета сохранит в приоритете 
практико-ориентированное обучение, учитывая при этом тенденции развития федерального 
и регионального рынков труда и требования работодателей. 

В настоящее время Центр профессиональной карьеры заключил 175 соглашений о 
сотрудничестве в сфере трудоустройства молодых специалистов. Это позволило расширить 
количество вакансий, предоставляемых предприятиями выпускникам НИУ «БелГУ». С 
начала этого учебного года в Центр профессиональной карьеры и организации практик 
поступило 4492 вакансии. Все они размешены на сайте и в группе Центра в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Реализуя дорожную карту развития системы трудоустройства выпускников НИУ «БелГУ», 
сотрудники Центра проводят мониторинг трудоустройства обучающихся после выпуска, плот-
но взаимодействуют с выпускниками 2021 года, в том числе с теми, кто находится в отпуске по 
уходу за ребёнком, чтобы оказать необходимую помощь в поиске работы. 

Кстати, Центр подготовил материалы в сборник лучших выпускников Белгородской об-
ласти для сайта правительства региона, куда попали около 80 молодых специалистов, завер-
шивших обучение в НИУ «БелГУ». Многие из них уже получили предложения от крупных 
предприятий и организаций Белгородской области, таких как ПАО «Сбербанк», ГК «Эфко», 
ОАО «Лебединский ГОК», ООО «Центргипроруда» и другие.

Алиёр Тожибаев, институт инженер-
ных и цифровых технологий 

– Четыре счастливых студенче-
ских года, которые я провёл в стенах 
НИУ «БелГУ», навсегда останутся в 
моём сердце! Вуз открыл для меня 
огромные возможности: я побывал во 
многих регионах страны, обрёл друзей 
со всех уголков России, набрался 
опыта в научной деятельности в одной 
из лучших лабораторий; получил не 
только профессиональные, но и так 
называемые «мягкие» навыки.

Мне очень повезло с препода-
вателями, которые стали для меня 
истинными наставниками. Хочу выра-
зить им огромную благодарность. Без 
их профессионализма и преданности 
делу я бы не получил глубоких знаний 
в области материаловедения. Сейчас 
планирую поступать в магистратуру и 
продолжать развиваться.

Анастасия Шайдурова,  
институт наук о Земле

– Главным итогом обучения 
с уверенностью могу назвать 
знания, которые помогут мне 
получить востребованную про-
фессию. Институт наук о Земле 
подарил мне множество ярких, 
незабываемых моментов, близ-
ких друзей. Хочу поблагодарить 
весь профессорско-препода-
вательский состав института, 
который неизменно поддержи-
вал меня во всех начинаниях. 
Вместе мы реализовали не 
один научный и социальный 
проект. В будущем планирую 
продолжить обучение в 
магистратуре и параллельно 
применять полученные знания 
на практике, работая экологом 
на предприятии.

Сергей Медведев,  
институт экономики  

и управления
– НИУ «БелГУ» помог 

мне реализовать свой 
творческий, личностный 
и профессиональный 
потенциал. Уже во время 
учёбы я мог работать управ-
ленцем разных уровней. 
Мне и сейчас поступают 
различные деловые предло-
жения. Знания, полученные 
в университете, стали 
для меня крепкой базой, 
которую хочу непрерывно 
пополнять. Поэтому мои 
ближайшие планы – работа 
в университете, в будущем 
хочу трудиться в сфере 
государственного и муни-
ципального управления.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин вручил дипломы с отличием маги-
страм юриспруденции. Обращаясь к молодым 
специалистам со словами напутствия, он отме-
тил, что в их жизни наступает ответственный 
момент – получение диплома, который станет 
заветной путёвкой в жизнь.

Все торжественные церемонии вручения 
дипломов выпускникам институтов, факуль-
тетов и колледжей в этом году состоялись 

на свежем воздухе. Документ об окончании обучения и 
Благодарности ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина за 
успехи в учебной, творческой, спортивной и общественной 
деятельности университета вручали проректоры вуза и руко-
водители структурных подразделений. Каждый из них желал с 
гордостью нести звание выпускника одного из ведущих вузов 
страны – НИУ «БелГУ», реализовать себя в жизни и профес-
сии и, конечно, как можно чаще создавать поводы для гордости 
за успехи специалистов, имеющих диплом Белгородского 
госуниверситета.

На фото: выпускники медицинского института НИУ «БелГУ»

На фото: выпускники юридического института НИУ «БелГУ» На фото: выпускники института инженерных и цифровых технологий  
НИУ «БелГУ»

На фото: выпускники факультета психологии педагогического института 
НИУ «БелГУ»

На фото: выпускники института наук о Земле НИУ «БелГУ»



№ 06 (92) 16.07.2021 г. Alma mater7
ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ НИУ «БелГУ» 2021» ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ НИУ «БелГУ» 

ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ

ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЯНЦ: «Каждый из нас был 
достоин награды»

Величайшие произведения мировой литературы созданы на русском языке и 
признаны во всём мире. Как показывает история дней сегодняшних, продвижение 
русского языка за рубежом принимает всё большее значение, становится частью 
государственной политики. 

Студентка института межкультурной коммуникации 
и международных отношений Белгородского 
государственного университета Евгения Григорьянц 
названа победителем конкурса «Лучший иностранный 
студент НИУ «БелГУ» 2021».

МЯГКАЯ СИЛА ЯЗЫКА
На одном из заседаний Совета 

Президент страны Владимир Путин 
обозначил две равновеликие задачи. 
Первая – обеспечить достойный уровень 
знаний, общей грамотности граждан Рос-
сии, и вторая – реализовать действенную 
систему поддержки русской языковой 
среды за рубежом в информационной, 
образовательной, гуманитарной сферах.

Белгородский госуниверситет входит 
в ТОП-20 ведущих вузов России по 
показателю «Интернационализация», и, 
конечно, вуз включился в популяризацию 
великого и могучего, руководствуясь 
разработанной Программой по продви-
жению русского языка за рубежом на 
2021–2025 годы.

– Именно русскоязычная среда в 
первую очередь определяет интерес к 
российскому образованию, – считает 
проректор по международному сотруд-
ничеству Владислав Кучмистый. – Через 
русский язык иностранные студенты впитывают культуру 
страны, создаётся ценностный обмен, формируется устой-
чивое положительное отношение к стране обучения, а это 
в чистом виде – проявление «мягкой силы». 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Русский язык – инструмент продвижения не только 

образовательных программ, но и бренда университета в 
целом. В процессе популяризации русского языка за рубе-
жом велика роль преподавателей и студентов. К примеру, 
в 2019 году магистрантка истфила НИУ «БелГУ» Светлана 
Саввина – победитель волонтёрской программы «Послы 
русского языка в мире» – прошла стажировку в качестве 

преподавателя русского языка в специализированной 
языковой школе им. Хоанг Ван Тху во Вьетнаме. Благодаря 
усилиям посла НИУ «БелГУ» в Эквадоре Муньоз Андраде 
Луис Фернандо организовано обучение потенциальных 
абитуриентов в столице Эквадора Кито. В популяризации 
великого и могучего помогают интернет-технологии: 
разработан и успешно реализуется массовый открытый 
онлайн-курс «Русский язык как иностранный (элементар-
ный уровень).

ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА –  
ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По словам проректора Владислава Кучмистого, в про-
грамме по продвижению русского языка выделены четыре 

направления деятельности. Это подготовка кадров по русскому языку, в том числе 
русскому языку как иностранному (РКИ), экспорт образовательных услуг НИУ 
«БелГУ», разработка образовательных программ по русскому языку и русскому 
языку как иностранному, в том числе в онлайн-формате, формирование целевой 
аудитории программы, создание ресурсной базы для реализации программы попу-

ляризации великого и могучего, а именно: 
открытие центров русского языка НИУ 
«БелГУ» за рубежом.

О ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
В рамках реализации Программы 

выполнен большой объём работы. 
ИМКиМО – хэдлайнер Программы – 
провёл научно-методические семинары 
и научно-практические конференции, 
участниками которых стали студенты, 
аспиранты и преподаватели зарубежных 
вузов-партнёров из Словакии, Узбекиста-
на, Китая, Вьетнама и других стран.

В рамках программ переподготовки 
и зимней языковой школы 28 преподава-
телей русского языка как иностранного 
из Киргизии, Мексики, Польши, Эквадора 
прошли соответствующее обучение, 
что позволило сформировать кадровый 
резерв для реализации Программы.

На новый уровень выходят тради-
ционные ежегодные мероприятия под-
готовительного факультета, в том числе 

фонетический конкурс «Я читаю стихи по-русски» и Международная олимпиада по 
русскому языку как иностранному «Время говорить по-русски!».  

О ПЕРСПЕКТИВАХ
В ближайшей перспективе в рамках Программы продвижения русского языка 

за рубежом планируется проведение серии методических семинаров, посвящённых 
проблемам и перспективам развития довузовского образования в России и за ру-
бежом, а также различным аспектам дистанционного обучения, с участием зарубеж-
ных вузов-партнёров. В 2021–2022 учебном году будет открыт подготовительный 
факультет в столице Эквадора – Кито, где потенциальные абитуриенты смогут изу-
чать русский язык по образовательным программам БелГУ при непосредственном 
участии преподавателей Белгородского госуниверситета и преподавателей-парт-
нёров, которые также пройдут курсы повышения квалификации в НИУ «БелГУ».

Первый опыт участия в 2019 году в конкурсе 
на звание Лучшего иностранного студента 
только раззадорил Евгению.

– Увы, в первый раз я не победила. Но 
меня это не расстроило, я решила действовать 
дальше. И вот она, победа! Большую роль в ней 
сыграли и мои старания в учёбе за все четыре 
года, и активная студенческая жизнь, – считает 
Евгения. 

Самой большой наградой для победи-
тельницы стали слова проректора по воспита-
тельной работе и молодёжной политике НИУ 
«БелГУ» Светланы Остриковой и заместителя 
руководителя подготовительного факультета 
университета Елены Назаренко, что они 
гордятся ею, что она достойна звания «Лучшего 
иностранного студента 2021». 

По словам Евгении, сам конкурс и подготов-
ка к нему сплотили ребят.

– У нас не было конкуренции. Наоборот, 
мы поддерживали друг друга. Мне кажется, это 
самое ценное, поскольку каждый из нас заслу-
живает победы. 

Евгения приехала в Белгород из Туркмени-
стана. БелГУ выбрала потому, что именно здесь 
нашла специальность, которая ей интересна. По 
словам героини, Белгородский госуниверситет 
даёт возможность каждому студенту не только 
получить профессиональные знания, но и 
реализовать свой творческий, спортивный, 
организаторский потенциал. С момента 

поступления в НИУ «БелГУ» 
Евгения работала сотрудником 
оперативного студенческого 
отряда содействия полиции, сейчас 
она входит в студенческий совет 
общежития № 4, является старо-
стой землячества Туркменистана и 
заместителем председателя «Во-
лонтёров Победы НИУ «БелГУ». 
А ещё наша героиня занимается 
в вокально-творческом коллек-
тиве «Звёздный алгоритм». Её 
голос, игра на фортепиано радуют 
зрителей Центра межкультурной 
коммуникации и Центра граждан-
ско-патриотического воспитания 
обучающихся, на мероприятиях 
которых Евгения часто выступает и 
в роли ведущей. На вопрос, как всё 
успевает, она с улыбкой отвечает, что её день 
расписан практически по минутам.

– Времени свободного нет, потому что я 
ещё и работаю. Но желаний от этого – не мень-
ше. Понимаю, что на пути к цели всегда есть 
преграды, что без преодоления препятствий 
победа не будет столь сладкой. Поэтому никог-
да не отчаиваюсь. 

Своими главными качествами Евгения 
считает доброту и отзывчивость. Уверена, 
современному миру их недостаёт. Поэтому и 
дарит их тем, кого встречает на своём пути, ру-

ководствуясь девизом: «По жизни с улыбкой». 
Девушка благодарна руководству университета, 
преподавателям, наставникам за помощь, под-
держку, без которых трудно было бы достичь 
долгожданной победы. Участникам следующих 
конкурсов героиня желает терпения, удачи и не 
останавливаться на достигнутом. 

Кристина СЕМИДОЦКАЯ

P.S. Лауреатами конкурса «Лучший ино-
странный студент НИУ «БелГУ» 2021» стали 
Мансур Ахмад Музамил (Афганистан, второе 
место), Ядав Анкит (Индия, третье место). 

Ахмад Мансур, студент 6 курса медицин-
ского института НИУ «БелГУ» (Палестина)

В НИУ «БелГУ» учатся студенты практи-
чески со всего мира, получая богатый межкуль-
турный опыт. И я очень рад, что семь лет назад 
выбрал именно этот вуз. На подготовительном 
факультете, где я вначале изучал русский язык, 
у меня были потрясающие наставники. 

Сотрудники медицинского института, где 
я продолжил учёбу, сумели создать высокую 
культуру преподавания. Конечно, пандемия 
COVID усложнила обучение, но университет 
проделал фантастическую работу, сумев 
перевести часть занятий в онлайн-формат. 
Я же в 2020 году стал волонтёром, помогал 
распространять гуманитарную помощь. Чуть 
позже я устроился на станцию Скорой помо-
щи и сейчас получаю новые знания уже и на 
практике.  

Всем иностранным студентам рекомендую 
НИУ «БелГУ». Здесь не только отлично учат. В 
университете проходит много интересных ме-
роприятий, включая олимпиады, конференции 
регионального, всероссийского и международ-
ного масштабов. Центр межкультурной ком-
муникации, который создан в университете, 
проводит много мероприятий, объединяющих 
иностранных студентов.  

В университете и Белгороде есть много 
возможностей для самореализации. Ну и, 
конечно, здесь есть русская зима, которую вы 
обязательно должны увидеть, чтобы влюбиться 
в неё и в Россию, как я.

На фото: подведение итогов Международной олимпиады по русскому языку как 
иностранному «Время говорить по-русски!»
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КНИГА ЖИЗНИ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО РАСТЕНИЕ

КУБОК СИЛАЧЕЙ СЕРЕБРО 
СПАРТАКИАДЫ

БИБЛИОВЕСТИ «ЖИТИЕ И ТРУДЫ»

КОНКУРС

ЭКСТРИМ ТХЭКВОНДО

Библиотечный фонд насчитывает более 1 млн 
75 тысяч единиц хранения. Формируется элек-
тронная библиотека, развивается электронный 
архив открытого доступа. Ежегодно пользователям 
Научной библиотеки предоставляется доступ к 
6–7 электронно-библиотечным системам, 35–37 
российским и зарубежным базам данных с любого 
компьютера университета, подключённого к локаль-
ной сети, а также в удалённом режиме. Организована 
онлайн-запись в режиме удалённой регистрации. 
Электронный каталог библиотеки доступен с мо-
бильных устройств.

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова 
является участником проекта «Сетевая электронная 
библиотека классических университетов», в рамках 
которого вузы получают бесплатный взаимный 
доступ к научной и учебной литературе, изданной 
внутри этих учебных заведений.

Библиотека предоставляет возможность пользо-
вателям работать в дистанционном режиме. Помимо 
доступа к электронным ресурсам для образования и 
науки, предоставляются услуги по индивидуальным 
запросам пользователей: электронная доставка 
документов по межбиблиотечному абонементу; 
подбор литературы по теме исследования; консуль-
тирование по работе с научно-образовательными 
ресурсами, по оформлению списка литературы и 
библиографических ссылок; определение класси-
фикационного индекса научной работы. 

Библиотека располагается в четырёх корпусах 
университета. Система обслуживания включает 
7 читальных залов, 6 абонементов. Оборудованы 
три читальных зала открытого доступа к литературе; 
установлены электронные терминалы для самосто-
ятельной регистрации книг, система защиты фонда. 
Процесс обслуживания пользователей полностью 
автоматизирован.

Для пользователей оборудовано более 100 
автоматизированных рабочих мест, в том числе 4 – 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, предоставляется бесплатный доступ в 
Интернет, WI-FI.

На базе Научной библиотеки работают Центр 
межкультурной коммуникации; Центр граждан-
ско-патриотического воспитания; библиотека-музей 
Н.Н. Страхова, нашего земляка, крупнейшего мысли-
теля XIX века, литературного критика, переводчика; 
воссоздан фрагмент его последней квартиры в 
Санкт-Петербурге. 

В библиотеке проводятся мероприятия 
гуманитарно-просветительской направленности, 
оформляются книжно-иллюстративные экспозиции, 
виртуальные выставки, работает литературно-фило-
софский клуб «По средам у Страхова», организуются 
практические занятия, тренинги по использованию 
ресурсов Научной библиотеки при поиске профес-
сиональной библиографической и полнотекстовой 
информации.

Библиотека осуществляет сервисные услуги по 
ксерокопированию и распечатке текста. Работают 
книжные киоски, которые ведут розничную торгов-
лю книжной продукцией, реализуют канцелярские 
товары, в них можно приобрести учебную литерату-
ру, подготовленную преподавателями университета. 
Сайт Научной библиотеки имени Н.Н. Страхова: 
http://library.bsu.edu.ru/library/

Присоединяйтесь к нашей группе в социальных 
сетях «ВКонтакте» https://vk.com/nb_bsu.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ АБИТУРИЕНТУ?

Издание, приуроченное к 
85-летию профессора, подго-
товлено инициативной группой 
коллег, родственников и учеников 
в рамках совместного проекта 
НИУ «БелГУ» и администрации 
Грайворонского городского 
округа. Книга рассказывает о 
жизни и работе профессора. 
В ней звучат голоса учеников 

Ивана Порфирьевича, которые 
отмечают гуманизм и добросер-
дечность учителя в переплетении 
с высокими профессиональными 
качествами. Издание содержит 
приложение – копии документов, 
писем, в том числе от коллег из 
Германии и, конечно, фотографии, 
в которых отражён жизненный 
путь Ивана Порфирьевича. 

Важно подчеркнуть, что 
в конце июля запланировано 
открытие экспозиции, посвя-
щённой профессору, в Грайво-
ронском краеведческом музее, а 
на родине Ивана Порфирьевича, 
в селе Безымено, на здании шко-
лы, которую он окончил в 1952 
году, откроют мемориальную 
доску.

В НИУ «БелГУ» наградили победителей конкурса 
«Белгородская сирень». Конкурс состоялся в четвёртый 
раз, а его участниками стали как белгородцы, так и жители 
районов области, приславшие более 100 творческих работ. 
Победителей и призёров поздравили проректор по воспи-
тательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова и начальник управления по связям с 
общественностью и СМИ Вероника Смирнова. Светлана 
Александровна отметила, что конкурс с каждым годом наби-
рает всё большую популярность. Заведующий лаборатории 
генетики и селекции растений НОЦ «Ботанический сад» 
НИУ «БелГУ» Михаил Третьяков подчеркнул, что сирень 
– это бренд Белгородской области, напомнив, что в сирин-
гарии ботанического сада собрана крупнейшая коллекция, 
насчитывающая более 400 сортов этого растения. Кстати, в 
скором времени безымянный проезд вдоль ботанического 
сада НИУ «БелГУ» назовут улицей Белгородской сирени. 

Победителям конкурса передали уникальные саженцы 
сорта сирени «День Победы», полученного методом in vitro 
на базе НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», и памятные 
подарки. Каждый участник церемонии награждения полу-
чил экземпляр шестого альманаха университетского творче-
ства «Созвездие БелГУ», который по традиции издаётся 
к Пушкинскому дню в России. В сборник вошли лучшие 
стихи, рассказы и зарисовки выпускников, преподавателей, 
студентов и сотрудников Белгородского госуниверситета. 

Научная библиотека имени 
Н.Н. Страхова является одним 
из важнейших информационных 
ресурсов университета для 
многоуровневого образования 
студентов, информационного 
сопровождения учебной и научной 
деятельности. 

Сборник «Житие и труды», посвящённый профессору 
педагогического института Белгородского госуниверси-
тета Ивану Порфирьевичу Солодовнику, вышел в свет в 
Издательском доме «БелГУ».

Сирень для белгородцев приобретает всё больший смысл. Растение, ставшее одним из символов 
Великой Победы, тесно переплетается с жизненными историями земляков, расцветает в литературном 
творчестве белгородцев, а безымянный проезд вскоре станет улицей Белгородской сирени.

Магистрант НИУ «БелГУ» 
Давид Шамей, показавший 
лучшие результаты среди 13 
стронгменов из России, Швеции, 
США и других стран, стал 
обладателем Кубка мира по 
силовому экстриму.

Студент НИУ «БелГУ» 
стал призёром V летней 
спартакиады молодёжи 
России.

Учёба, спорт и досуг
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Первый международный чемпионат по 
силовому экстриму проходил в живописном 
месте – на берегу Баренцева моря в селе 
Териберка Мурманской области. Силачи из 
разных стран мира соревновались в поднятии 
автомобиля, камней и спортивных снарядов 
огромной массы. Победу на Кубке мира одер-
жал студент НИУ «БелГУ», неоднократный 
победитель соревнований по армспорту и 
силовому экстриму Давид Шамей, являвшийся 
самым молодым участником. Вторым стал Евге-
ний Гавриленко из Саратова, третий результат 
у американца Николаса Кимби. Состязание 
проводилось при поддержке Министерства 
спорта РФ, правительства Мурманской обла-
сти и Федерации силового экстрима России.

P.S. Материал о силаче читайте на 
официальном канале НИУ «БелГУ» 
на ЯндексДзен https://zen.yandex.ru/
id/60095ff9aac3795e8dc02823

 Фото с сайта правительства  
Мурманской области 

Соревнования в разных видах спор-
та прошли в Казани. Студент факультета 
физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Евгений 
Мусаев завоевал серебро в тхэквондо 
(в весовой категории до 58 кг), усту-
пив только спортсмену из г. Шахты 
Дмитрию Шишко. 

Летняя спартакиада продлится до 
29 августа. Среди сильнейших молодых 
спортсменов из разных регионов 
страны определят лучших в спортивной 
гимнастике, водном поло, гандболе, 
синхронном плавании и других видах 
спорта.

На фото: Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана 
Острикова и руководитель лаборатории генетики и селекции растений НОЦ «Ботанический сад 
НИУ «БелГУ» Михаил Третьяков вручают награду одному из победителей конкурса — учащемуся 
гимназии №2 Белгорода Руслану Ильенко




