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ЦЕНИТЬ ИСТОРИЮ, 
УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА
В конце ноября мы открыли вторую в этом 

году фотовыставку «Герои России, какими их 
не видел никто». Этот пронзительный проект 
нашёл отклик в сердцах и душах всех наших 
земляков. Думаю, он не только помог узнать 
больше о тех, кто мужеством заслужил высо-
кое звание Героя,  но и нас сделал сильнее 
духом. Особенно порадовал интерес моло-
дых людей, студентов к этой выставке.  Мы 
гордимся тем, что среди выпускников  на-
шего университета тоже есть Герои России:  
выпускник филологического факультета Пе-
дагогического института, полковник Влади-
мир Бурцев,  студент биолого-химического 
факультета, старший сержант Денис Зуев. 
Оба они, к великому сожалению, погибли. 
Мы всегда будем чтить их память. 

Наши герои отдали жизнь за страну, за 
Отечество, честно выполняя свой человече-
ский и конституционный долг.  В преддверии 
Дня Конституции считаю правильным нам 
всем вспомнить о том, что Основной За-
кон, который мы принимали всей страной 
в сложное время так называемой «бархат-
ной» революции, гарантирует нам права  и 
налагает обязанности, в целом отвечающие 
общечеловеческим, гуманным ценностям. 
И мы должны чтить и защищать такой За-
кон, защищать, как свой дом, свою страну, 
свою мать. Кстати, перед Днём Конституции 
мы отмечали День матери в России. И это 
очень правильная последовательность. По-
читая, прежде всего, мать, мы впитываем 
гуманные, человеческие ценности, а почитая 
Закон, формируем гражданственность. Так 
что такой порядок празднований – тоже не 
случайность. В истории не бывает случай-
ностей, есть лишь непознанные закономер-
ности.  

Давайте будем с интересом относиться 
к тому, что происходит в нашей области, в 
стране, в университете. Давайте ценить 
нашу историю, уважать друг друга, верить в 
лучшее и помнить, что есть Высший закон, 
единый для всех – закон всепобеждающей 
любви. Это любовь не только к близкому че-
ловеку, но и к своей Родине, к жизни, данной 
нам для того, чтобы стать лучше самим и по-
мочь другим.

Надеюсь, что старшеклассники, которые 
в следующем году поступят в НИУ «БелГУ», 
продолжат эти традиции. Приглашаю всех 
абитуриентов посетить дни открытых две-
рей, которые проводят институты и факуль-
теты нашего университета. 

С наступающим праздником, с Днём Кон-
ституции Российской Федерации, дорогие 
студенты, коллеги. Счастья вам, добра и 
мира! 

 
Олег ПОЛУХИН, 

доктор политических наук, 
профессор

ИСТИНА НА СТЫКЕ НАУК 

НИУ «БелГУ» РАСПАХНУЛ ДВЕРИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

ГЕРОИ – РЯДОМ

Существует утверждение, что именно 
на стыке наук рождаются интересные 
и продуктивные направления, теории. 
Коллектив лаборатории физиологии 
адаптационных процессов кафедры 
биологии Института инженерных 
технологий и естественных наук 
(ИИТиЕН) его подтверждает, исследуя 
свойства клетки с позиции биофизики и 
физиологии с помощью атомно-силового 
микроскопа. Об этом наш разговор 
с профессором кафедры, доктором 
биологических наук Мариной Скоркиной 
и доцентом кафедры, кандидатом 
биологических наук Евгенией Сладковой.  

Самый лучший способ выбрать будущий вуз – 
это, конечно, побывать в нём, встретиться с 
преподавателями, сотрудниками и студентами, 
напрямую задать интересующие вопросы, 
пройти по учебным аудиториям и лабораториям. 
НИУ «БелГУ» предоставил такую возможность, 
распахнув свои двери для будущих 
абитуриентов традиционно в конце ноября.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел 
никто»,  созданная по инициативе благотворительного 
фонда «Память поколений», открылась в Молодёжном 
культурном центре Белгородского госуниверситета.

Продолжение на стр. 6

Колонка ректора

В открытии фотовыставки участвовали ветераны боевых дей-
ствий, студенты, преподаватели, представители ректората, ветераны 
университета. 

Секретарь Совета безопасности области Олег Мантулин от име-
ни губернатора Евгения Савченко выразил благодарность организа-
торам фотопроекта.

– Времена меняются, но среди нас всегда есть герои, люди, кото-
рые, не щадя себя,  встают на защиту Родины, – отметил Олег Вик-
торович.

В этот раз среди участников выставки герои со всей страны – 
Москвы, Казани, Уфы, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и 
других регионов России.  Белгородские герои проекта:  подполковни-
ки полиции Вадим Серых и Игорь Брудков. Оба – кавалеры ордена 
Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством», участники боевых 
действий на Северном Кавказе.

В фойе МКЦ университета в субботу утром было 
тесно, но весело. Студенты всех институтов и факуль-
тетов вуза зазывали старшеклассников, их родите-
лей к своим стендам,  рассказывали об учёбе, науке 
и культурной жизни БелГУ. Здесь царила атмосфера 
непринуждённого праздника. Яркую картину допол-
няли приветливые улыбки встречающих, музыканты, 
воздушные шары, вузовская атрибутика, на столах – 
россыпь красочных информационных буклетов.  

Продолжение на стр. 7
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События. Факты

Жизнь – как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, 

ты должен двигаться. 
 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Евгения ТОЛМАЧЁВА, Оксаны КИБАЛКО 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ БЫТЬ!

СПОРТ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В заседании Совета, которое про-
ходило под руководством губернатора 
Евгения Савченко, принял участие рек-
тор Белгородского государственного 
университета профессор Олег Полухин 
и заведующий кафедрой общей матема-
тики Института инженерных технологий 
и естественных наук НИУ «БелГУ» про-
фессор Геннадий Аверин. 

Поддержке талантливых детей был 
посвящён основной вопрос заседания.  
Заместитель  губернатора – начальник де-
партамента образования Наталия Полуя-
нова рассказала о проекте модернизации 
региональной системы подготовки школь-
ников к олимпиадам «Путь к Олимпу».

В числе вопросов, касающихся раз-
вития талантливых детей, был рассмо-
трен предложенный Белгородским госу-
ниверситетом проект создания на базе 
НИУ «БелГУ» Региональной научно-об-
разовательной математической школы 
имени Софьи Ковалевской. Как отметил 

Олег Полухин, в университете сильная 
математическая школа, преподают 29 
докторов и 49 кандидатов физико-ма-
тематических наук, есть опыт работы с 
талантливыми детьми в рамках «Школы 
НИУ «БелГУ» и Инжиниринговой школы 
университета. 

Профессор Геннадий Аверин 
рассказал о том, какие условия для 

интеллектуального развития обуча-
ющихся будут созданы в математи-
ческой школе и как будет формиро-
ваться система работы с одарёнными 
школьниками. 

Губернатор поддержал этот проект 
вуза и предложил рассмотреть возмож-
ности выхода школы на всероссийский 
уровень.

По итогам учебного 2016-
2017 года первое место за-
нял Педагогический институт, 
на втором – Юридический 
институт, третье разделили 
ИИТиЕН и Медицинский ин-
ститут. 

Декан факультета фи-
зической культуры Педаго-
гического института Игорь 
Никулин озвучил план рабо-
ты обновлённого Совета на 
2017–2018 годы. Директор 
центра тестирования ВФСК 
«ГТО» Александр Воронков 
представил дорожную карту 
по повышению эффектив-
ности внедрения комплекса 
ГТО. В планах, в частно-
сти, – проведение спортив-
ного праздника «ГТО всей 
семьёй», идея которого воз-
никла у родителей студентов 
университета. 

Руководитель спортивно-

го клуба НИУ «БелГУ» Вла-
димир Руденко рассказал о 
достижениях спортсменов. 
Традиционно самыми уро-
жайными на медали являют-
ся гиревой спорт, армрест-
линг, волейбол, спортивное 
ориентирование, туризм и 
стритбол. Армрестлеры и 
гиревики университета, на-
пример, завоевали в общей 
сложности 43 медали разного 
достоинства на семнадцати 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Для 
улучшения результатов он 
предложил активнее прини-
мать участие в соревновани-
ях всероссийского уровня, в 
первой лиге, сборным коман-
дам вуза по игровым видам 
спорта. 

Ректор вуза Олег Полу-
хин, подводя итог обсужде-
нию вопросов, связанных с 

развитием физкультуры и 
спорта в вузе, подчеркнул, 
что важно вести мониторинг 
спортсменов-разрядников в 
школах области, чтобы луч-
ших привлекать к поступле-
нию в БелГУ и здесь продол-
жать развивать их навыки. 
Он также поддержал идею 

вхождения волейбольной и 
баскетбольной команд уни-
верситета в первую лигу.

– Нам необходимо выво-
дить те виды спорта, в кото-
рых у нас традиционно вы-
сокие результаты, на новый 
уровень, – подчеркнул Олег 
Николаевич. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ЛЕКЦИИ КОЛЛЕГ ИЗ 
ГОЛЛАНДИИ

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ГИПЕРТОНИЮ

В ходе визита в Белгород-
ский государственный уни-
верситет представители АО 
«Концерн Вега» посетили НИИ 
фармакологии живых систем, 
Инжиниринговый центр, науч-
но-исследовательские лабо-
ратории, технопарк «Высокие 
технологии» и другие подраз-
деления вуза. По итогам встреч 
и переговоров был составлен 
протокол, который подписали 
ректор НИУ «БелГУ» Олег По-
лухин и генеральный директор 
АО «Инженерно-маркетинговый 
центр Концерна Вега» Алек-
сандр Кулиш. 

Олег Николаевич отметил 
важность сотрудничества с 
одним из крупных российских 
интеграторов научно-техниче-
ских и производственно-техно-
логических ресурсов в области 
создания радиоэлектронных 
и электронных комплексов и 
аппаратуры. В свою очередь 

Александр Кулиш сообщил, что 
концерн собирается  задейство-
вать в своих разработках про-
граммистов университета.

В ходе переговоров стороны 
договорились изучить возмож-
ности реализации совместных 
проектов по исследованию ин-
новационных молекул и соз-
данию новых лекарственных 
препаратов, по разработке ап-
паратной части и программно-
го обеспечения универсальных 
видеокамер широкого примене-
ния для систем машинного зре-
ния, а также видеокамер для 
применения в условиях жёстких 
и требующих особого внимания 
сред. 

В планах также совместная 
разработка технологий упро-
чения алюминиевых и компо-
зитных материалов, роторного 
двигателя для беспилотных ле-
тательных аппаратов и решение 
других инновационных задач.

В рамках сотрудничества 
ИИТиЕН с Институтом наук 
о жизни Университета при-
кладных наук Ханзе состоялся 
визит преподавателей из Гол-
ландии. Он включал научную и 
образовательную программы.

В научной части програм-
мы коллеги обсудили пробле-
мы альтернативной энергетики 
с постановкой исследователь-
ских задач и поиском путей их 
решения. Был очерчен широ-
кий круг вопросов, касающих-
ся повышения эффективности 
производства биогаза, эко-
номических аспектов исполь-

зования сырья и получаемых 
продуктов, а также намече-
ны направления, требующие 
сбора дополнительной ин-
формации и дальнейшего 
обсуждения. Достигнуты до-
говорённости об организации 
обмена данными и планами 
исследований. Голландская 
делегация посетила биогазо-
вую станцию «Лучки» компа-
нии «АльтЭнерго».

Образовательная часть 
визита включала проведение 
лекций, посвящённых пробле-
мам биогазовой энергетики, а 
также два мастер-класса.    

 Изобретение (методика), на 
которое учёные получили патент, 
позволит предупреждать пациен-
тов о риске развития этого забо-
левания. Предложенный способ 
проверили в ходе исследования, 
проведённого в Белгородской об-
ластной клинической больнице 
Святителя Иоасафа.

– Генетический подход к 
оценке как риска развития забо-
леваний, так и осложнений, помо-
жет выявить группу риска и, уже 

работая именно в этой группе, 
предупредить неблагоприятные 
последствия, – рассказал руко-
водитель исследования, доктор 
медицинских наук, заведующий 
кафедрой медико-биологических 
дисциплин Медицинского инсти-
тута НИУ «БелГУ» Михаил Чур-
носов. – Способ исследования 
позволит определять наличие 
предрасположенности к развитию 
гипертонии у пациентов и рабо-
тать над профилактикой.

Генеральный директор АО «Инженерно-маркетинговый центр 
Концерна Вега» (ГК Ростех) Александр Кулиш высоко оценил 
материально-техническую базу вуза, особо отметив подготовку 
специалистов в сфере IT. 

НИУ «БелГУ» в ноябре посетили преподаватели Университета 
прикладных наук Ханзе (Нидерланды). 

Учёные НИУ «БелГУ» первыми в мире создали методику 
прогнозирования риска развития эссенциальной гипертензии, 
одного из самых распространённых сердечно-сосудистых 
заболеваний, которое может привести к развитию инфаркта 
миокарда, ишемической болезни сердца, сердечной 
недостаточности и инсультов.

На первом заседании Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской области, прошедшем в 
Доме Правительства области, был рассмотрен вопрос о создании на базе НИУ «БелГУ» Региональной научно-
образовательной математической школы имени Софьи Ковалевской. 

Заседание Совета по развитию физкультуры и спорта НИУ «БелГУ»  началось с церемонии награждения 
победителей и призёров спартакиады институтов и факультетов.

ГЕРОИ – РЯДОМ

ВИЗИТ

ПРОЕКТ

ИТОГИ

ОТКРЫТИЕ

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, подчеркнул важность 
подобных проектов, отметив, что для 
него очень важно, чтобы студенты 
знали героев России. 

– Когда рядом с нами такие люди, 
которые ради Отечества готовы по-
жертвовать своей жизнью, то неволь-
но задумываешься о том, как нужно 
жить, – отметил Олег Николаевич. 

Председатель Межрегионально-
го межотраслевого профессиональ-
ного союза «Правда» Сергей Фуглаев 
поблагодарил ректора Белгородского 
госуниверситета за содействие в про-
ведении фотовыставки. Он сообщил, 
что весной этого года её увидели не-
сколько десятков тысяч белгородцев, 
среди которых много молодых людей. 
Выставка получила огромный поло-
жительный резонанс в обществе.

Почётный профессор НИУ «БелГУ», 
писатель, лауреат премии «Прохоров-
ское поле» Олег Евгеньевич Кириллов 
подчеркнул, что героизм и стойкость 
русского человека вызывали восхи-

щение во все времена. Олег Евгенье-
вич отметил высокую роль искусства 
в формировании духовных качеств 
человека. Фотовыставка продлится 
до 10 декабря. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Спорт формирует культуру оптимизма, 
культуру бодрости. 

  
 г   

Факультету физической культуры Педагогического института 
НИУ «БелГУ» – 50 лет! 

– Игорь Николаевич, Вы возглавляете 
факультет, который во многом опре-
деляет спортивные традиции всего 
университета. В чём, на Ваш взгляд, 
секрет успеха?
– Успех, прежде всего, зиждется на тру-

долюбии и профессионализме преподава-
телей и тренеров. Как говорится – кадры 
решают всё! У нас на факультете работают 
шесть докторов, двадцать два кандидата 
наук, шесть Заслуженных работников фи-
зической культуры, мастер спорта России 
международного класса, двадцать один 
мастер спорта, два Заслуженных тренера 
России, четыре почётных работника высше-
го профессионального образования. У нас 
учится немало высококвалифицированных 
спортсменов, из которых более 40 масте-
ров спорта. Свыше 80 студентов очного от-
деления являются членами сборных команд 
области и России. Отмечу и политику руко-
водства: ректор университета любит спорт, 
оказывает нам поддержку и ставит самые 
высокие задачи.

– Расскажите о достижениях факуль-
тета и самых выдающихся выпускни-
ках. Что нужно для того, чтобы вос-
питать олимпийского чемпиона или 
чемпиона мира? Кого из заслуженных 
преподавателей, тренеров Вы бы мог-
ли назвать?
– Из числа выпускников и студентов фа-

культета – 20 чемпионов, призёров и участ-
ников Олимпийских игр. Чтобы иметь пред-
ставление о спортивном реноме факультета 
и университета, достаточно назвать имена 
олимпийских чемпионов: гимнастки – Свет-
лана Хоркина (спортивная гимнастика) и На-
талья Зуева (художественная гимнастика), 
волейболисты – Сергей Тетюхин, Дмитрий 
Мусэрский, Дмитрий Ильиных, боксёр Ев-

гений Тищенко. К слову, среди выпускников 
факультета более пятидесяти чемпионов 
мира, Европы, СССР и России.

Чтобы воспитать спортсмена высоко-
го уровня, нужно отыскать талант и ме-
тодично и скрупулёзно взращивать его. 
Талант – это, наверное, 10-20 процентов 
природных задатков, остальное – работа! 
Подчеркну, что без трудолюбия невозмож-
но достичь высоких результатов. С первых 
дней обучения мы стараемся привить это 
качество. Среди выпускников факультета 
– более тридцати имеют почётное звание 
«Заслуженный тренер России». Это Генна-
дий Шипулин (волейбол), Кира Борисенко, 
Валентин Пушкарев, Юрий Бескишков (кик-
боксинг), Ирина Савкина и Галина Оглез-
нева (художественная гимнастика), Виктор 
Швед (баскетбол), и многие другие. Есть и 
«Заслуженный учитель России» Игорь Ма-
хов. Мы гордимся нашими выпускниками, 
студентами и уверены, что в будущем смо-
жем продолжать целенаправленную рабо-
ту не только в сфере образования, но и в 
спорте высших достижений.

– Игорь Николаевич, Вы подаёте при-
мер студентам, активно занимаясь 
спортом. Хотелось бы узнать – как за-
родилась Ваша любовь к спорту? 
– Спорт я любил с детства. Начинал с 

лёгкой атлетики. Мне всегда хотелось боль-
ше знать о том, что происходит в мире спор-
тивных событий. Когда мне было девять лет, 
я уговорил родителей, чтобы они выписали 
мне газету «Советский спорт». До сих пор 
помню тот день, когда принесли её первый 
номер. Это было третьего января, шёл снег, 
я целый день просидел у окна, ожидая по-
чтальона. Будучи школьником стал чемпио-
ном области в беге на 5000 метров и в по-
лиатлоне (многоборье ГТО).

– Армрестлинг, в котором у 
НИУ «БелГУ» славные традиции, тоже 
начинали развивать Вы. Что вдох-
новляло Вас? С какими трудностями 
сталкивались и какими результатами 
гордитесь?
– Да, наш университет славится резуль-

татами в армрестлинге. Начиная с 2009 
года, неизменно наши студенты входят в 
основной состав сборной России, а выпуск-
ник факультета Тимур Мамедов стал чемпи-
оном мира, Европы и России. Пять лет под-
ряд сборная НИУ «БелГУ» входит в число 
призёров на чемпионатах России среди сту-
дентов в командном зачёте, а в 2015 году 
наши спортсмены выиграли командное пер-
венство. Когда в 2009 году появился новый 
суперсовременный специализированный 
тренажёрный зал в спорткомплексе «Буре-
вестник», процесс развития армрестлинга 
ускорился. Подтянулись преподаватели и в 
методическом плане. На сегодняшний день 
я возглавляю комитет по научно-методиче-
скому обеспечению в Федерации армрест-
линга России, а наш факультет является 
главным Федеральным центром по под-
готовке судей Всероссийской категории по 
армрестлингу. Именно коллективом препо-
давателей нашего факультета подготовлен 
федеральный стандарт спортивной подго-
товки и последняя редакция официальных 
правил соревнований.

– Расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах факультета физической 
культуры.
– Мы ставим большие задачи по всем 

направлениям деятельности. Самые бли-
жайшие связаны, прежде всего, с откры-
тием в 2018 году профессиональной про-
граммы переподготовки тренеров, новой 
магистерской программы и набором на на-

правление подготовки среднего професси-
онального образования «Физическая куль-
тура». В общем, как звучит один из моих 
любимых афоризмов, образование не до-
стигает точки насыщения. Что касается, 
например, международной деятельности, 
то в апреле 2018 года ждём с визитом к 
нам в университет Бранислава Антолу – 
президента Европейской федерации фи-
зического воспитания (FIEP) и планируем 
в ближайшем будущем провести совмест-
но с этой организацией конференцию или 
конгресс.

– Что бы Вы хотели пожелать коллек-
тиву в преддверии юбилея факульте-
та?
– Прежде всего, поздравляю преподава-

телей, тренеров, сотрудников и студентов 
с юбилеем факультета. Мы прошли долгий 
путь, многого удалось добиться, но впереди 
не менее амбициозные планы, поэтому хочу 
пожелать всем, кто связал свою жизнь с фа-
культетом физической культуры, успехов на 
профессиональном поприще и семейного 
благополучия.

Факультет физической культуры Педагогического института в декабре торжественно отметит круглую дату – 50-летие со дня основания. Его 
декан, кандидат педагогических наук, доцент Игорь Никулин в беседе с корреспондентом газеты «Вести БелГУ» рассказал о достижениях 
структурного подразделения университета, поделился планами на будущее факультета-юбиляра, воспитавшего 20 чемпионов, призёров и 
участников Олимпийских игр.

Профессор Владимир Андреевич Савченко, который возглавлял факультет физической 
культуры с 1999 по 2003 год, рассказал о развитии факультета и о том, как готовил российских 
спортсменов к пяти Олимпийским играм.

СЕКРЕТ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

ОТ БЕЛГОРОДА ДО АФИН

Сергей Тетюхин, доигровщик сборной 
России и «Белогорья», олимпийский чем-
пион 2012 года, серебряный призёр Олим-
пийских игр в Сиднее, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Афинах и Пекине, при-
зёр чемпионата мира, многократный при-
зёр чемпионатов Европы, Заслуженный 
мастер спорта России.

Друзья! Поздравляю факультет физи-
ческой культуры Педагогического института 
НИУ «БелГУ» с юбилеем! За полвека фа-
культет стал значимым спортивным центром, 
играющим заметную роль в развитии физиче-
ской культуры и спорта не только в Белгород-
ской области, но и далеко за её пределами. 
Я поступил на факультет в 1992 году, и мои 
первые успехи на всероссийском и междуна-
родном уровнях пришлись как раз на студен-
ческие годы. Хочу сказать «спасибо» моим 
педагогам и однокурсникам, с которыми мы 
вместе добивались поставленных целей.

Желаю всем сегодняшним и будущим сту-
дентам факультета спортивной удачи, кото-
рая приходит только к тем, кто тренирует тело 
и волю. А факультету – дальнейшего разви-
тия и приумножения выпускников-чемпионов!

Полосу подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

Одним из итогов четырёхлетнего периода 
пребывания Владимира Савченко во главе фа-
культета физической культуры стало появление 
аспирантуры. На тот момент Белгородский педин-
ститут уже стал государственным университетом. 
С одной стороны, появление аспирантуры стало 
требованием нового статуса учебного заведения, с 
другой – вуз и факультет должны были продолжать 
развивать спортивную науку. Кроме основной спе-
циальности «Физическая культура», были открыты 
ещё две дополнительные специальности – «Ва-
леология» и «Адаптивная физическая культура». 
Говоря простым языком, валеология – это наука 
о том, как здоровому человеку оставаться здоро-
вым. Физическая культура для лиц с отклонениями 
здоровья именуется адаптивной физической куль-
турой. По словам Владимира Савченко, это более 
высокий уровень изучения физической культуры, 

поскольку преподаватель должен знать все тонко-
сти физиологии человека, а также многие другие 
смежные дисциплины, включая психологию.

– У меня была поддержка всего коллектива 
кафедры. Появление аспирантуры вывело рабо-
ту факультета на качественно новый уровень. В 
первую очередь, я имею в виду науку, работу на 
результат в спорте высших достижений, – отметил 
Владимир Андреевич. – Аспирантура была откры-
та по специальности  13.00.04 – «Теория и мето-
дика физического воспитания, спортивной  трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры», а первый аспирант, на тот момент со-
стоявшийся тренер, Мунир Мансор приехал из 
Объединённых Арабских Эмиратов.

Вскоре аспирантов стало больше. Причём сре-
ди них были именитые спортсмены. Двукратная 
олимпийская чемпионка по спортивной гимнасти-
ке Светлана Хоркина, окончив аспирантуру Белго-
родского госуниверситета, успешно защитилась в 
Российском государственном университете физи-
ческой культуры.

РАБОТА В СПОРТЕ ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

 Владимир Савченко долгое время входил в 
тренерский штаб (был тренером-массажистом) 
университетской женской команды по волейболу, 
которая стала серебряным и дважды – бронзовым 
призёром чемпионата России под руководством 
Раисы Фёдоровны Поповой. Работу в вузе  Влади-

мир Андреевич успешно совмещал с подготовкой 
спортсменов высокой квалификации в различных 
видах спорта (лёгкая атлетика, спортивная гимна-
стика, борьба самбо). 

 Он принимал участие в подготовке Сборных 
команд СССР и России к пяти Олимпийских играм, 
чемпионатам мира, Европы, Играм Доброй Воли. 
Первым вызовом для него стала Олимпиада в  
Москве в 1980 году, тогда наш земляк легкоатлет 
Юрий Куценко стал серебряным призёром Олим-
пийских игр. На Олимпиадах в Сиднее и Афинах 
он работал со сборной командой России по спор-
тивной гимнастике.

Говоря о спортивных традициях нашего уни-
верситета, следует отметить,  что на Олимпиадах 
одновременно выступали и работали порядка 
8-9 студентов и выпускников БелГУ.

В итоге, в жизни Владимира Андреевича спорт 
оказался на первом месте. Он оставил должность 
декана во имя новых побед Светланы Хоркиной. В 
2000 году она стала двукратной олимпийской чем-
пионкой, а в 2003 году – трёхкратной абсолютной 
чемпионкой мира. 

Владимир Савченко всегда с теплотой 
вспоминает факультет физической культуры 
НИУ «БелГУ» – кузницу чемпионов, где и сейчас 
продолжает работать.

– Хочу поздравить преподавателей, сотрудни-
ков и студентов с 50-летием факультета и поже-
лать всем здоровья и новых побед, – сказал Вла-
димир Савченко. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕВОСПОМИНАНИЯ
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Ни искусство, ни мудрость не могут 
быть достигнуты, если им не учиться.
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Старинная пословица «Век живи — век учись» сегодня обрела новый смысл. Пря-
мой и буквальный. Знания в сегодняшнем глобальном мире, как и технологии, нужда-
ются в постоянном обновлении, чтобы адаптироваться к изменениям не только в про-
фессии, но и в любой сфере нашей жизни. А «непрерывное образование» начинается 
с самого детства, поэтому НИУ «БелГУ» распахнул двери для детей самого разного 
возраста, превратившись сегодня в большой образовательный город. 

Ребёнок может прийти в университет уже в пять лет и остаться тут до студенче-
ской поры. Для этого созданы соответствующие структуры: Научно-образовательный 
Центр глобально-ориентированного образования дошкольников – Инжиниринговая 
школа – Математическая школа имени Софьи Ковалевской – Школа БелГУ – Инжи-
ниринговый колледж.  Сегодня речь – о начальных звеньях непрерывной образова-
тельной цепочки…

НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ 
В КОСМОПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ

ИНЖИНИРИНГ: 
ОБУЧЕНИЕ ОТ «А» ДО «Я»

РАСШИРЯЕМ СПЕКТР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Научно-образовательный 
Центр глобально-ориентирован-
ного образования дошкольников – 
правопреемник  Центра педагогики 
М. Монтессори, созданного в ян-
варе 1995 года по приказу Мини-
стерства образования Российской 
Федерации. 

Работа Центра осуществля-
лась  в рамках проекта междуна-
родного сотрудничества с Мини-
стерством образования Земли 
Северный Рейн Вестфалия (Гер-
мания). Проект был нацелен на 
изучение идей отечественной 
и зарубежной гуманистической 
педагогики. Тенденции социо-
культурного развития, присущие 
мировому сообществу XXI века, 
вызвали к жизни новую парадигму 
образования, важнейшей состав-
ляющей которой являются  идеи 
гуманизма. Они воплотили в себе 
труд ярчайших представителей 
человеческой цивилизации. В их 
числе – выдающийся итальян-
ский педагог Мария Монтессори. 
Усилия сотрудников Центра были 
направлены на изучение всего 
спектра актуальных направлений 
педагогики Монтессори и разви-
тие её основополагающих идей. 
Особое внимание уделялось идее  
о  «космическом воспитании», 
которая созвучна нацеленности 
современного образовательного 
процесса  на подготовку личности, 
способной к разрешению суще-
ствующих в современном мире 
глобальных проблем и обеспече-
нию устойчивого развития миро-
вой цивилизации. 

В настоящее время научно-
исследовательская деятельность 
Центра  нацелена на создание тео-
ретико-педагогической концепции 
становления глобально-ориен-

тированного мировоззрения лич-
ности. Проблема исследования 
носит сквозной характер, предпо-
лагает преемственность содержа-
ния и технологий обучения на всех 
уровнях образования: дошколь-
ном, школьном, профессиональ-
ном. Содержание и технология 
формирования глобально-ори-
ентированного мировоззрения 
личности, соответствующие раз-
рабатываемой теоретико-педа-
гогической концепции, на протя-
жении ряда лет апробировались 
в начальном звене школ города 
Белгорода. Результаты научно-ис-
следовательской работы сотруд-
ников Центра нашли своё вопло-
щение в содержании практикумов 
по педагогике для студентов фа-
культетов психологии, а также до-
школьного, начального и специ-
ального образования.

Разрабатываемая Центром 
концепция формирования гло-
бально-ориентированного миро-
воззрения личности реализуется 
в дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей про-
грамме «Развитие и подготовка до-
школьников к обучению в школе». 
Она адресована детям в возрасте 
от 5 до 7 лет. Отличительной осо-
бенностью программы является 
её комплексная и многоаспектная 
направленность, позволяющая 
объединять знания из различных 
научных областей в единое целое.  

Содержание программы ос-
новывается на современной си-
стемной научной философской 
картине. Она интегрирует знания 
астрономии, географии, биологии, 
истории развития человечества и 
культуры народов мира,  иностран-
ного языка, грамоты, математики. В 
систему знаний органично входит 

краеведческий компонент: исто-
рия, культура, традиции Белогорья, 
изучение животного и растительно-
го мира, вклад жителей Белгород-
чины в развитие страны и мировой 
цивилизации.

Реализация программы пред-
полагает овладение знаниями об 
основных объектах Вселенной, 
о Солнечной системе, о планете 
Земля, о неживой и живой при-
роде нашей планеты, о её геогра-
фических оболочках – атмосфере, 
гидросфере, литосфере; о цар-
ствах живых организмов, об эво-
люции Вселенной, планеты Земля, 
жизни на планете Земля, об исто-
рии цивилизации и культуре наро-
дов мира.  

Включение в программу ан-
глийского языка обусловливается 
закономерностями развития со-
временного общества. Усиление  
процессов экономической и со-
циокультурной интеграции акцен-
тирует проблему межкультурной 
коммуникации,  которая основы-
вается на знании иностранных 
языков. 

Центром разрабатывается 
система оригинальных развиваю-
щих дидактических материалов, 
предназначенных для оснащения 
образовательной среды. На сегод-
няшний день созданы 42 материа-
ла, некоторые из них имеют статус 
промышленных образцов и полез-
ных моделей. В течение последних 
пяти лет по программе обучено 
более 300 детей дошкольного воз-
раста 5-7 лет.

Директор Научно-образо-
вательного центра глобально-

ориентированного образования 
дошкольников 

Надежда ТАРАСЕНКО

С этого учебного года Инжиниринговая 
школа принимает детей с семи лет. Как по-
казывает однолетний опыт работы школы, 
ребята пробуют свои силы в разных сферах, 
меняя выбранный вначале инжиниринговый 
профиль. В этом им помогают сезонные про-
ектно-образовательные смены. Такая воз-
можность, на мой взгляд, очень важна для 
ребят, чтобы  впоследствии они могли сде-
лать верный жизненный выбор и дальше раз-
виваться в определённой профессиональной 
сфере. 

С учетом этой специфики и была разра-
ботана модель нашей школы, позволяющая 
расширить границы общеобразовательной 
подготовки и охватить детей не только близ-
лежащих районов, но и других регионов Рос-
сии. Инжиниринговая школа – это обучение 
на постоянной основе по 18 направлениям 
инжиниринга, которое включает не только 
естественнонаучную и техническую сферы, 
но и гуманитарную. Это образовательно-про-
ектные смены, конкурсы, олимпиады. В пер-
спективе – онлайн обучение. 

В Инжиниринговой школе прошли подго-
товку более 550 детей и подростков из Бел-
городской, Курской, Ленинградской, Москов-
ской областей, а также русскоязычные дети 
из Испании, Германии, Эквадора, Сингапура. 
В настоящее время на постоянной основе 
обучаются 170 детей из Белгорода и районов 
области.

За первый год ребята защитили  более 
250 проектов. Они с огромным воодушев-
лением участвовали в областном конкурсе 
научно-технических проектов Инжиниринго-
вой школы. На каникулярных образователь-
но-проектных сменах дети с удовольствием 
получали новые знания. Для них совместно 
с департаментом образования Белгородской 
области и департаментом экономического 
развития Белгородской области проведено 
несколько образовательных сессий.

Образовательные модели разработаны и 
выстроены так, чтобы ребёнок обучился все-
му циклу инжиниринга. В том числе получил 
знания в правовой, предпринимательской 

сферах, познакомился с навыками ведения 
бизнеса и формирования стартапов. Имен-
но с этой целью мы включили в обучение 
два блока: «Инновационное технопредпри-
нимательство» и «Производственный». Это 
позволяет не только глубоко «погрузиться» 
в производственную сферу, но и получить си-
стемное представление о функционировании 
любой организационной системы. С октября 
дети начали также обучаться инструментам 
и технологиям бережливого производства, 
лин-проектного управления. Кроме этого мы 
прививаем им навыки культуры поведения, 
командной работы, развиваем творческие 
способности.

Обучение в школе ведут учёные, аспи-
ранты, магистранты, научные сотрудники 
лабораторий, инженеры, представители 
предприятий. Уровень кадрового состава 
Инжиниринговой школы высоко оценили на 
Всероссийском Педагогическом Форуме в 
2016 году. Руководитель направления «Фар-
мацевтический инжиниринг» Борис Папонов 
удостоен гран-при конкурса педагогического 
мастерства с мастер-классом по химии, руко-
водитель направления «Производственный 
инжиниринг» Анатолий Шамраев занял 3-е 
место с мастер-классом «Робототехника и 
мехатроника». 

В 2016 году на основе экспертной оценки 
Министерства образования и науки Инжини-
ринговая школа признана лучшей практикой в 
сфере деятельности практико-ориентирован-
ных научно-технических клубов творческого 
развития студентов и школьников. И главное, 
что ребята полюбили школу и университет, 
они привязались к своим преподавателям, 
наставникам, с радостью приходят на заня-
тия, занимаются научными исследованиями. 
Им комфортно в новых помещениях, которые 
получила Инжиниринговая школа в этом году. 

С 2018 года школа планируется запускать 
круглогодичные проектно-образовательные 
смены.

Директор НОЦ «Инжиниринговая 
школа» Елена СИДОРЕНКО

Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ» был 
создан совсем недавно, в октябре нынешнего года, 
на базе факультета среднего профессионального 
образования. Наша задача –  расширить спектр 
специальностей инженерно-технического профи-
ля. Ведь кадровая проблема – одна из важнейших 
для промышленности страны и, конечно, нашего 
региона. Большинство крупных предприятий ис-
пытывает дефицит кадров, особенно не хватает им 
рабочих рук. 

Обучение в Инжиниринговом колледже пред-
полагает несколько ступеней: обязательное 
среднее общее образование, среднее профессио-
нальное образование базового   уровня. Студенты, 
получившие среднее общее образование, учатся в 
колледже 1 год и 10 месяцев и 2 года 10 месяцев 
в зависимости от специальности. Срок обучения у 
ребят, поступивших на базе среднего общего обра-
зования – 2 года 10 месяцев и 3 года и 10 месяцев 
соответственно. Сдав внутренние экзамены, уста-

новленные вузом, студенты вправе продолжить 
своё обучение в профильных институтах универ-
ситета по сокращённой форме обучения. Преем-
ственность в преподавании не только профессио-
нально ориентирует будущих специалистов, но и 
способствует активизации научно-исследователь-
ской деятельности преподавателей и студентов, 
повышая гарантии дальнейшего трудоустройства 
выпускников. 

Студенты, успешно прошедшие итоговую го-
сударственную аттестацию, получают диплом 
государственного образца о среднем профессио-
нальном образовании. В настоящее время в кол-
ледже можно получить образование по девяти 
специальностям. Среди самых востребованных – 
информационные системы и программирование; 
право и организация социального обеспечения; 
экономика и бухгалтерский учёт; банковское дело. 
В этом году мы приняли студентов почти в два раза 
больше, чем планировали: на сегодняшний день у 

нас обучается более 400 человек. И это, конечно, 
радует. 

Сегодня рынок труда предъявляет требова-
ния не столько к уровню теоретических знаний 
работника, сколько к профессионально-практиче-
ским умениям и навыкам, полученным во время 
обучения.  Инжиниринговый колледж сотруднича-
ет с различными организациями и предприятиями 
Белгородской области:  с ними заключены догово-
ры о прохождении производственной, преддиплом-
ной практики студентами колледжа. Руководители 
предприятий-партнёров включены в состав Госу-
дарственной аттестационной комиссии, и по окон-
чанию обучения лучших студентов приглашают 
работать на профильные должности. Это позво-
ляет нашим выпускникам получить необходимый 
рабочий стаж, что является первой ступенькой про-
фессионального карьерного роста.

В следующем году Инжиниринговый колледж 
планирует набор   ещё на три специальности: 

дошкольное образование, воспитатель детей до-
школьного возраста; преподавание в начальных 
классах, учитель начальных классов; технология 
аналитического контроля химических соедине-
ний. Мы уже получили соответствующую лицен-
зию. Одна из наших перспективных задач – к  
2019 году расширить спектр специальностей до 
15-ти, дополнив их новыми. Среди них – меха-
троника и мобильная робототехника; приклад-
ная геодезия; твердотельная электроника; зем-
леустройство; обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем. В 
наших планах к 2022 году увеличить количество 
студентов до тысячи человек. Причём большая 
часть из них должна изучать дисциплины и по-
лучать специальности инженерно-технического 
профиля.

Директор Инжинирингового колледжа 
Светлана ЖУКОВА 
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Людмила Васильевна, учитель по призва-
нию, родилась и выросла в посёлке Томаровка 
Яковлевского района. Её студенты в детстве 
лечат кукол, щенков и котят, а она, сколько себя 
помнит, всю жизнь учила. Ещё в школе, полюбив 
литературу, она перечитала всю программу и 
пересказывала тексты одноклассникам. 

Людмила Васильевна закончила Белгород-
ский государственный педагогический институт 
и до сих пор с теплотой вспоминает своих пер-
вых наставниц, встретивших её в белгородской 
школе № 2: Тамару Васильевну Бондаренко и 
Валентину Яновну Денисенко, педагогов высо-
чайшего уровня, подаривших бесценные советы 
молодой учительнице, которой предстояло ещё 
многому научиться.

С тех пор прошло немало времени. Люд-
мила Васильевна четырнадцать лет работает 
на площадках НИУ «БелГУ», но до этого она 
выпустила не один школьный класс, отточив не 
только знание русского языка и литературы, но и 
методики преподавания предметов. Для неё не 
существует плохих детей – есть дети с разной 
подготовкой, а студенты Медицинского коллед-
жа уже который год радуют её высоким уровнем 
знаний. 

Будущие медики не замыкаются в своей спе-
циализации. Людмила Васильевна всегда гово-
рит с ними о важности владения русским языком 
и не устаёт напоминать: какую бы профессию 
они ни выбрали, они должны оставаться грамот-

ными, образованными. «Если пациент услышит, 
что вы говорите безграмотно, к вам не будет ни-
какого доверия». 

– Они творческие, талантливые, необыкно-
венные! – восклицает Людмила Васильевна. 
Перед ней на столе  неопровержимые доказа-
тельства: ежегодные поэтические сборники Ме-
дицинского колледжа, в которые обязательно 
входят работы её учеников. Некоторые стихи и 
эссе Людмила Васильевна тут же цитирует по 
памяти, вспоминая литературные конкурсы, в 
которых студенты охотно участвуют.

Поэзией культурная жизнь колледжа не огра-
ничивается. Под руководством Людмилы Васи-
льевны собрана художественная галерея репро-
дукций, работает посвящённый живописи клуб 
«Ренессанс». В его мероприятиях участвуют не 
только студенты, но и школьники. 

Галерея всё растёт: дарят репродукции сту-
денты, которые хотят, чтобы картины продолжа-
ли радовать новые поколения и вдохновляли их 
на творчество; преподаватели привозят полотна 
из поездок. Людмила Васильевна умеет каждо-
го заразить хорошим делом, помогает ребятам 
увидеть красоту среди серых буден, раскрыть 
творческий потенциал. Она открывает в медиках 
поэтов, а в школьниках экскурсоводов, и чувству-
ется, – вот человек, который верит в своё дело, 
верит в своих учеников, в их таланты и возмож-
ности, гордится ими как своим главным достиже-
нием. 

Студенты отвечают взаимностью: выпуск-
ники могут внезапно нагрянуть с цветами, се-
рьёзные молодые люди из Инжинирингового 
колледжа слаженно работают на уроке, и даже 
студенты заочного отделения, люди, как прави-
ло, взрослые и занятые, остаются после занятий 
и пишут, пишут…

Энтузиазм и спокойная уверенность Людми-
лы Васильевны заразительны. Глядя на то, как 
она ведёт урок, веришь, что в НИУ «БелГУ» не 
только учат профессионалов, но и воспитывают 
настоящих людей, тех, кто знает цену культуре и 
русскому языку. Тех, кто помнит: «Словом можно 
убить, словом можно спасти…».

Дарья СЕЛЮКОВА, 
фото автора

КРАСИВОЕ СЛОВО – ЛОГОПЕД
– Я всегда хотела быть учителем, хотела 

работать с детьми. В то время в университете 
подготовку к профессии логопеда вели допол-
нительно в рамках специальности «Дошколь-
ное образование и психология», поэтому посту-
пила именно туда. Красивое слово – логопед! 
Мне было интересно узнать, кто он такой, чем 
занимается, – рассказала Карина Евгеньевна. – 
Сейчас эта специальность востребована, очень 
много детей – с речевыми нарушениями, кото-
рые ждут нашей помощи и которым мы должны 
помочь. 

С 2014 года Карина Евгеньевна возглавляет 
кафедру дошкольного и специального (дефек-
тологического) образования. Работа кафедры 
реализуется по двум направлениям: Педагоги-
ческое образование (профиль – «Дошкольное 
образование») и Специальное (дефектологиче-
ское) образование (профиль –  «Логопедия»). 
Практические и лабораторные занятия будущих 
логопедов и воспитателей проходят на базе ве-
дущих дошкольных образовательных учрежде-
ний, школ города, а также организаций здраво-
охранения… 

– Цель нашей кафедры – сформировать 
у студентов профессиональные компетенции, 
которые позволят им не только осуществлять 
педагогическую и коррекционно-педагогическую 
деятельность, но и грамотно решать различные 
профессиональные задачи, с которыми сталки-
ваются наши коллеги в дошкольных образова-
тельных учреждениях и в школах, – отметила 
Карина Евгеньевна. 

Кафедра дошкольного и специального 
(дефектологического) образования не только 
занимается подготовкой воспитателей и учите-
лей-логопедов, но и обеспечивает научно-ме-
тодическое сопровождение образовательного 
процесса в детских садах и школах. Так, игровые 

программы и технологии в системе физического 
воспитания дошкольников доктора педагогиче-
ских наук, профессора Людмилы Волошиной 
известны далеко за пределами Белгорода: в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Якутии – и пользуются 
большой популярностью.

Большое внимание преподаватели кафедры 
уделяют и профессиональной переподготовке 
педагогических кадров. С 2016 года успешно ре-
ализуются две программы – «Логопедия», «Пе-
дагогика и методика дошкольного образования». 
Часто по этим программам приходят обучаться 
уже опытные специалисты, решившие связать 
свою жизнь с образованием. Большая часть вы-
пускников кафедры работают по специальности, 
возглавляют учреждения образования и являют-
ся победителями конкурсов профессионального 
мастерства.

МОБИЛЬНОСТЬ, АВТОРИТЕТНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Среди качеств, которыми должен обладать 
современный педагог, Карина Евгеньевна выде-
ляет три основных: мобильность, авторитетность 
и ответственность. 

– Педагог должен быть мобильным, – уве-
рена моя собеседница. – Современная система 
образования динамична, меняются требования к 
образованию и его содержанию, педагогу, воспи-
танникам. В этих условиях педагог должен быть 
готов изменить своё мировоззрение, стремиться 
познавать новое и изменить свою деятельность.

Второе качество, которое необходимо педа-
гогу – это авторитетность. Пользоваться автори-
тетом у детей, родителей и коллег – это значит 
получить оценку своим нравственным качествам, 
культуре, эрудиции, преданности профессии. Спо-
собность бороться за свой авторитет, дорожить 
им, поддерживать его среди родителей и коллег, 
дана только педагогу, преданному своему делу.

– И третье, на мой взгляд, самое важное 
качество для педагога – это ответственность, – 
констатирует Карина Евгеньевна. – Причём мы 
ответственны не только перед родителями, кото-
рые привели к нам своего сына или дочь, а в пер-
вую очередь – перед самим ребёнком, который 
доверился нам. 

СТАТЬ ЛУЧШЕЙ КАФЕДРОЙ

Говоря об участии в конкурсе профессио-
нального мастерства, Карина Евгеньевна заме-
чает, что была настроена на победу кафедры, но 
баллов немного не хватило.

– Моя личная победа стала неожиданно-
стью, – улыбается она. – Как удалось победить? 
Наверное, благодаря тому, что давно работаю 
в вузе, веду в среднем 14 учебных дисциплин 
в год, участвую в разработке их учебно-методи-
ческого обеспечения. Мне интересна наука, но 
больше всего люблю работать со студентами, 
готовить их к будущей деятельности, делиться 
своими знаниями и опытом. А теперь в планах – 
стать лучшей кафедрой нашего университета. И 
мы с коллегами будем к этому стремиться!

Александра КАНИЩЕВА,
фото Евгения ТОЛМАЧЁВА

Твои люди, БелГУ
Тот учитель хорош, чьи слова 
не расходятся с делом.

    
   

«Вести БелГУ» продолжают рассказывать о победителях конкурсов профессионального мастерства НИУ «БелГУ». Среди лучших препо-
давателей в номинации «Призвание» по итогам  2016-2017 учебного года победителями конкурса стали кандидат психологических наук, до-
цент, заведующая кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) образования Педагогического института Карина Панасенко и 
преподаватель русского языка и литературы Медицинского колледжа Людмила Аркаева. Наши героини рассказали корреспондентам газеты о 
своём профессиональном пути. Виктору Гостищеву, академику РАН, 

председателю Ассоциации общих 
хирургов РФ, заведующему кафедрой 
общей хирургии Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, 
научному консультанту Медицинского 
института НИУ «БелГУ» в ноябре 
исполнилось 80 лет. Виктор Кузьмич – 
выпускник Белгородского медицинского 
колледжа. Вот что он вспоминает о 
своей учёбе.

С Людмилой Васильевной Аркаевой непросто говорить о ней самой. Улыбается: «А что я? 
Я – это мои ученики». И все рассказы – о ребятах из медицинского колледжа, талантливых, 
отличниках, любимых студентах, которые пришли учиться на медицинских работников, но 
не расстались с искусством и поэзией.

НАС УЧИЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

«СЛОВОМ МОЖНО СПАСТИ…»

Карина Евгеньевна Панасенко работает в Белгородском госуниверситете с 2002 года: 
на кафедру она пришла сразу после окончания университета, но и во время учёбы на 
старших курсах уже занималась преподавательской деятельностью в Белгородском 
педагогическом колледже. 

ПОБЕДА КАК СТИМУЛ

Учёбу в фельдшерско-акушерской школе 
(так тогда называлось медицинское училище, 
а сейчас –  колледж) я закончил в 1955-м. Мы 
учились четыре года, и воспоминания об этом 
времени – самые приятные. Но не только пото-
му, что я был молод.

То, как нас учили, действительно, заслужи-
вает всяческого одобрения и похвалы. В фель-
дшерско-акушерской школе нас готовили для 
самостоятельной работы. Преподавание было 
подчинено именно этой задаче. В памяти остал-
ся акушер-гинеколог Чехов, который вклады-
вал в наши мозги постулат об ответственности 
перед пациентами, о том, что мы должны само-
стоятельно принимать решения и находить от-
веты на возникающие вопросы. Он дал нам от-
личные знания. Время спустя, когда я учился в 
Медицинском институте, я повторял те базовые 
знания, которые получил у него в фельдшерско-
акушерской школе.

Да и вся система подготовки в школе вызы-
вала у нас интерес к учёбе, к освоению всех обя-
зательных дисциплин. Ведь фельдшер играл 
очень существенную роль в оказании помощи 
гражданам Советского Союза. Но главное, что 
Белгородское медицинское училище заклады-
вало основы медицинской помощи больным 
на всю жизнь. В том числе воспитывало обя-
зательные врачебные качества: сострадание к 
больному, порядочность и профессионализм. 
Об этом я вспоминаю всю свою жизнь и за это 
благодарен школе, которую нередко привожу в 
пример своим ученикам. 

После окончания фельдшерско-акушерской 
школы в числе выпускников, закончивших её с 
отличием, я был направлен в Курский медицин-
ский институт. Закончил его в 1961 году. Опять 
же, по распределению, был направлен в Москву 
в Академию медицинских наук. Этому способ-
ствовали и мои научные разработки. С тех пор 
я в Академии медицинских наук и Первом Мо-
сковском государственном медицинском уни-
верситете уже 56 лет. Прошёл путь ординатора, 
аспиранта, ассистента, доцента, профессора 
и уже более 30 лет заведую кафедрой общей 
хирургии.

Медицинскому колледжу и, конечно, Ме-
дицинскому институту НИУ «БелГУ» желаю 
держать высокую планку в подготовке специ-
алистов. Ну, а студентам помнить совет извест-
ного хирурга Н.И. Пирогова: «Медицине научить 
нельзя, медицине можно научиться». Хочу, что-
бы стремление получать знания, осваивать их и 
применять всегда оставалось в ваших сердцах, 
чтобы вы несли через всю свою жизнь те каче-
ства, которые определяют человека, личность – 
порядочность и профессионализм. 

Коллектив НИУ «БелГУ» желает юбиляру 
здоровья и  творческого долголетия. 

ЮБИЛЕЙКОНКУРС
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Когда наука достигает какой-либо вершины, 

с неё открывается обширная перспектива 
дальнейшего пути к новым вершинам. 

г     

ПРИМЕР УСПЕШНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

ИСТИНА НА СТЫКЕ НАУК 
19-Й ДИССОВЕТ

ФОРУМ ВЕДУЩИХ 
СТОМАТОЛОГОВ

В Челябинске прошёл XIV Фо-
рум межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана. В фо-
руме приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин и Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев. На 
секциях форума были обсуждены 
вопросы образования как ключе-
вого фактора повышения конку-
рентоспособности человеческого 
капитала, развития инновационной 
деятельности современных вузов 
и стратегического партнерства уни-
верситетов России и Казахстана. 

В рамках деловой программы 
форума прошли советы и дискус-
сии, на которых эксперты обсудили 
законодательное обеспечение во-
просов межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества между Рос-
сией и Казахстаном, активизацию 
сотрудничества в области развития 
цифровой экономики для построе-

ния единого цифрового простран-
ства Евразийского экономического 
союза и другие вопросы.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин отметил, что 
на базе НИУ «БелГУ» работает ла-
боратория, доказавшая успешность 
международного сотрудничества, и 
подчеркнул, что таких научных цен-
тров должно стать больше.

– На базе региональных вузов 
следует создавать совместные ис-
следовательские центры, такие, 
например, как международная на-
учно-исследовательская лабора-
тория прикладной биотехнологии, 
в которой работают сотрудники и 
студенты НИУ «БелГУ» и Казах-
ского национального университета 
им. аль-Фараби, – сказал Владимир 
Владимирович.

Международная научно-иссле-
довательская лаборатория приклад-
ной биотехнологии была создана 

на базе лаборатории современных 
методов исследования растений 
НИУ «БелГУ» в конце прошлого года. 
Она объединила научный потенциал 
Белгородского госуниверситета, Ка-
захского национального университе-
та имени аль-Фараби, Ереванского 
государственного университета и 
Университета прикладных наук Хан-
зе (Гронинген). Благодаря этому со-
трудничеству открываются широкие 
возможности для проведения со-
вместных исследований в области 
биотехнологий и биогаза.

Теоретические и эксперимен-
тальные исследования по микрокло-
нальному размножению растений и 
биогазу на кафедре биотехнологии 
и микробиологии НИУ «БелГУ» под 
руководством доктора биологиче-
ских наук Ирины Батлуцкой ведутся 
уже давно. А последние два года, 
благодаря действующей в универ-
ситете программе академической 
мобильности, были установлены 
тесные связи с вузами других стран.

Александра КАНИЩЕВА,
фото Евгения ТОЛМАЧЁВА

ЕДИНСТВЕННЫЕ В СТРАНЕ
Атомно-силовой микроскоп 

первоначально начали использовать 
физики для исследования нежи-
вых объектов: металлов, плёнок. В 
НИУ «БелГУ» смогли адаптировать 
его для работы с живыми клетками. 
На сегодняшний день лаборатория 
физиологии адаптационных процес-
сов – единственное место в стране, 
где с использованием технологий 
атомно-силовой микроскопии изуча-
ют биомеханические и электрические 
свойства клеточной поверхности в 
норме и при различных патологиче-
ских процессах, а затем интерпре-
тируют эти данные с точки зрения 
физиологии.

– Недавно профессорско-препо-
давательский состав кафедры биоло-
гии ИИТиЕН нашего вуза участвовал 
в съезде Физиологического общества 
им. И.П. Павлова в  Воронежском го-
сударственном медицинском универ-
ситете им. Н.Н. Бурденко, – сообщи-
ла Марина Юрьевна. – Выяснилось, 
что в нашей стране никто кроме нас 
не изучает клетку на стыке двух наук: 
биофизики и клеточной физиологии. 

Докторская диссертация Мари-
ны Юрьевны, посвящённая изуче-
нию физиологических основ регуля-
ции объёма клеток крови, положила 
начало направлению молекулярно-
клеточной физиологии на основе тех-
нологии атомно-силовой микроско-
пии. Сейчас разработки лаборатории 
имеют неоспоримый интерес с точки 
зрения фундаментальной медицины, 
в том числе – онкогематологии. 

СНИМАЕМ МАСКИРОВКУ
В ранней диагностике опасных 

заболеваний заинтересован весь 
мир. На кафедре биологии в рам-
ках дисциплин «Физиология крови», 
«Молекулярно-клеточная физиоло-
гия», «Биофизика», «Биохимия и мо-
лекулярная биология», «Цитология» 
смогли развить направление, кото-
рое занимается изучением опухоле-
вых клеток крови на молекулярно-
клеточном уровне. И сейчас учёные 
говорят о возможности диагностиро-
вать развитие острого и хронического 
лимфобластного лейкоза на ранних 
этапах возникновения заболевания, 
а также прогнозировать течение бо-
лезни. Опухолевые клетки отличают-
ся от здоровых по упругости, заряду, 
морфологии поверхности, то есть 
по биофизическим параметрам. А 

детектировать клетку, «пощупать» 
её и снять эти параметры, возможно 
только с помощью атомно-силового 
микроскопа.   

– В медицине существует ряд 
объективных показателей, говоря-
щих об онкологии. Один из них – на-
личие бластов (опухолевых клеток) в 
периферической крови. После тера-
пии бласты могут исчезнуть. На этом 
основании врачи делают вывод о 
том, что наступает период ремиссии 
болезни. Однако опухолевые клетки 
могут маскироваться, перерождаясь. 
Изучив биофизические и биологи-
ческие характеристики клеток крови 
конкретного человека, мы можем 
подтвердить или опровергнуть выво-
ды врачей. Более того – прогнозиро-
вать рецидив болезни, который часто 
сопровождается развитием лекар-
ственной резистентности и невоспри-
имчивости к терапии перерождённых 
бластов, – рассказывала Евгения 
Сладкова. 

Работа над одним из патентов 
лаборатории помогла выяснить, что 
при хроническом лейкозе клетки 
становятся более жёсткими. Значит, 
возникает опасность нарушения кро-
вообращения и закупорки мелких 
кровеносных сосудов.

В результате исследований, вы-
полненных в лаборатории, учёным 
удалось разработать и запатенто-
вать способ прогнозирования тече-
ния острого и хронического типов 
лейкоза. Согласно ему на основе 
различных техник атомно-силовой 
микроскопии, можно выявить более 
жёсткие клетки в кровеносном русле 
больных хроническим лимфобласт-
ным лейкозом после химиотерапии, 
которые могут спровоцировать нару-
шения кровообращения и закупорку 
мелких кровеносных сосудов.

РАННИЕ МАРКЁРЫ
На счету лаборатории 10 патен-

тов на изобретения,  три из них –  на-
правлены на совершенствование 
атомно-силового микроскопа и ме-
тодов исследования. В частности, 
учёные заменили острые зонды, ко-
торые могли повредить клетку, на по-
лимерные микросферы. Научились 
«сажать» живую клетку на титановую 
подложку, чтобы измерить силу ад-
гезии (прилипания) между клетками. 
При определённых заболеваниях, 
например, при сахарном диабете, 
клетки начинают слипаться и заку-

поривать сосуды. В своей диссерта-
ции Евгения Сладкова изучает силу 
адгезии между здоровой клеткой и 
опухолевой. 

– Это очень важно, – уверена 
Евгения Анатольевна. – В кровенос-
ном русле клетки интенсивно между 
собой взаимодействуют и бывают 
очень агрессивными. 

Мне показали фотографии, на 
которых опухолевые серые клетки, 
словно сетями, опутывают соседние 
эритроциты. Учёные предполагают, 
что бласты, таким образом, пере-
дают генетическую информацию со-
седним клеткам и подавляют функ-
циональную активность здоровой 
клетки. Поэтому важно определить, 
насколько сильно они контактируют, 
выяснить степень адгезии. 

– Когда начинается рецидив бо-
лезни, сила адгезии между мембра-
нами клеток существенно возрастает, 
примерно в 4-5 раз. И это тоже может 
явиться одним из диагностических 
признаков наступающей болезни, –  
объяснили мои собеседницы. 

Ещё одна разработка лабора-
тории – влажная камера, позволяю-
щая исследовать материал в натив-
ном (живом) виде и получать более 
объективную информацию о свой-
ствах клетки. 

– Мы выяснили, что опухолевая 
клетка в 2,5 раза эластичнее, чем 
здоровая. У неё высокий метастати-
ческий потенциал, она легко может 
проходить сквозь сосуды, мигриро-
вать в разные ткани. Наличие попу-
ляции таких клеток в крови тоже мож-
но рассматривать как один из ранних 
маркёров болезни, – подчеркнула 
Марина Юрьевна. 

НЕ ДОПУСТИТЬ СБОЙ
Исследования на основе техно-

логии атомно-силовой микроскопии 
востребованы. В лабораторию НИУ 
«БелГУ» приезжали коллеги из Даге-

станского университета, из Академии 
наук Болгарии, которых интересова-
ло, в частности, взаимодействие им-
мунных клеток с эритроцитами. Учё-
ные кафедры участвовали в работе 
по созданию противоопухолевых 
препаратов на основе фуллеренов. 

– Мы тесно сотрудничаем с он-
когематологическим отделением 
областной клинической больницы, – 
заметила Марина Скоркина. – Мас-
совый скрининг населения пока не-
возможен. Но мы будем продолжать 
наши исследования, чтобы изучить 
сигнальные пути передачи дефект-
ной информации, которая приводит к 
сбоям в клетках. 

В настоящее время в лабора-
тории работает большой коллектив 
преподавателей, студентов, маги-
стров и аспирантов. Воспитанники 
лаборатории востребованы не толь-
ко в научно-исследовательских цен-
трах нашей страны, но и за рубежом. 
Благодаря навыкам работы на атом-
но-силовом микроскопе, магистрант 
кафедры Никита Забиняков успешно 
прошёл обучение в рамках програм-
мы “The Fullbright Program in Russia” 
в Южно-Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе, затем в 
магистратуре университета Калгари 
в Канаде. Некоторые воспитанники 
кафедры биологии уже нашли инте-
ресную работу в центре стволовых 
клеток (Санкт-Петербург), в молеку-
лярно-генетических лабораториях 
агрохолдингов, криминалистических 
и клинико-диагностических лабора-
ториях нашей области. Сотрудники 
уверены, что дальнейшее развитие 
биологического направления в рам-
ках института будет ещё более вос-
требовано и приобретёт больший 
интерес в связи с открытием уникаль-
ной магистерской программы «Био-
химия и молекулярная биология».

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, 
фото Оксаны КИБАЛКО

В Белгородском государственном 
университете создан новый 
диссертационный совет по 
биологическим и медицинским наукам.

X Международная научно-практическая 
конференция «Стоматология 
славянских государств» собрала в 
НИУ «БелГУ»  ведущих стоматологов 
России и зарубежья.  

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил 
работу международной научно-исследовательской лаборатории 
прикладной биотехнологии НИУ «БелГУ».
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Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации вы-
дано разрешение на создание совета 
по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на со-
искание учёной степени доктора наук 
на базе Белгородского государственно-
го национального исследовательского 
университета по научной специальности 
14.01.30 Геронтология и гериатрия (био-
логические науки, медицинские науки).

В НИУ «БелГУ»  с 2012 года работает 
аспирантура по направлению подготовки 
«Медицинские науки» (специальность – 
геронтология и гериатрия). В Медицин-
ском институте вуза проводятся иссле-
дования по изучению проблем старения 
и улучшению оказания медицинской по-
мощи в первичном звене здравоохране-
ния. По данному научному направлению 
БелГУ тесно сотрудничает с ведущими 
российскими медицинскими универси-
тетами и научно-исследовательскими 
центрами, а также с зарубежными уни-
верситетами. 

Юбилей конференции в этом году со-
впал с ещё одним значимым событием в 
стоматологии России – 25-летием фирмы 
«ВладМиВа». Почётные гости – замести-
тель губернатора Белгородской области 
Олег Абрамов, первый заместитель гла-
вы администрации Белгорода по эконо-
мике Дмитрий Алдаев – отметили, что в 
стоматологию Белгородской области  ин-
тенсивно внедряются инновации.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин в своём приветствии к 
участникам конференции подчеркнул, 
что многие научные достижения вуза ста-
ли возможными благодаря участию в его 
жизни академика РАН, доктора медицин-
ских наук, профессора Валерия Леонтье-
ва и советника генерального директора 
Фонда содействия инновациям Ивана 
Бортника, с которыми университет тесно 
сотрудничает в научно-образовательной 
сфере.

Олег Николаевич поздравил генераль-
ного директора опытно-эксперименталь-
ного завода «ВладМиВа», члена Наблюда-
тельного совета университета Владимира 
Чуева с 25-летием предприятия и отметил, 
что НИУ «БелГУ» и «ВладМиВу» долгие 
годы связывает плодотворное сотрудни-
чество. Участники конференции присое-
динились к поздравлению.

В рамках конференции состоялись лек-
ции и мастер-классы по современным сто-
матологическим технологиям. В частности,  
на базе Областной детской клинической 
больницы состоялся мастер-класс на тему 
«Междисциплинарный подход в лечении 
детей с врождённой патологией челюстно-
лицевой области», который провели Заслу-
женный врач РФ, заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста и орто-
донтии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
доктор медицинских наук Адиль Мамедов и 
Заслуженный врач РФ, заведующий кафе-
дрой стоматологии детского возраста Ме-
дицинского института НИУ «БелГУ», доктор 
медицинских наук Сергей Гонтарев. 

Медики также оказали оперативную по-
мощь двухлетнему ребёнку, провели кон-
сультативный приём детей в рамках подго-
товки создания Центра реабилитации детей 
с патологиями челюстно-лицевой области.

СОБИНФОРМ
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Современная биология – наука высоких технологий, требующая знаний во многих смежных областях: химии, 
физике, математике, информатике. Но биология была, есть и будет, прежде всего, наукой о живом, которая требует 
не только большого объёма знаний, но и практических навыков.

1 декабря в НИУ «БелГУ» открылась регистрация на Межрегиональную 
полипредметную олимпиаду школьников. 

БИОЛОГИЯ + ХИМИЯ = ВОСТРЕБОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

К ОЛИМПИАДАМ ГОТОВЫ?

В прошлом номере газеты мы 
рассказали о подготовке специ-
алистов в области математики, 
программирования, эксплуатации и 
сопровождения информационных, 
робототехнических и биотехниче-
ских систем в Институте инженер-
ных технологий и естественных 
наук НИУ «Бел ГУ» (ИИТиЕН). Се-
годня в центре внимания – биоло-
го-химическое направление этого 
института, где учатся настоящие 
исследователи.

КАФЕДРА БИОЛОГИИ
В Институте инженерных техно-

логий и естественных наук на базе 
кафедры биологии успешно раз-
виваются направления клеточной 
биологии, экологии, паразитологии, 
биологических ресурсов и селекции 
растений. Здесь проводятся иссле-
дования на молекулярно-клеточном 
и системном уровнях в области фи-
зиологии клеток крови и онкогема-
тологии. Разработки лаборатории 
подтверждены патентами на изо-
бретения. Со следующего учебного 
года открывается магистерская про-
грамма «Биохимия и молекулярная 
биология» – перспективное направ-
ление, выпускники будут востребо-
ваны в медицине, ветеринарии и 
науке.

В Центре геномной селекции 
проводятся научные исследова-
ния в области молекулярно-гене-
тических технологий. Получаемые 
результаты позволяют улучшить 
качество сельскохозяйственной 
продукции и прогнозировать эко-
логические и генетические послед-
ствия активного вмешательства че-
ловека в природу.

КАФЕДРА БИОТЕХНОЛОГИИ И 
МИКРОБИОЛОГИИ

Биотехнологию не зря называют 
наукой двадцать первого века – у всех 
на слуху клонирование и генная инже-
нерия. Но её достижения – это не толь-
ко ГМО-продукты и овечка Долли, но и 
другие, не менее интересные методы. 
На кафедре биотехнологии и микробио-
логии Института инженерных техноло-
гий и естественных наук НИУ «БелГУ» 
есть своя школа биотехнологов. Здесь 
выращивают яблони в пробирке, опре-
деляют виды бактерий по ДНК, учатся 
бороться с болезнями растений. Мо-
лодой инициативный коллектив препо-
давателей и студентов занят реальной 
научной работой. Налажены серьёзные 
научные связи с ближним и дальним 
зарубежьем – Арменией, Казахстаном, 
Голландией. Есть возможность вместе 
учиться и вместе работать. Студенты 
и сотрудники активно ездят в Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи, Воронеж, под-
московные научные центры, участвуют 
в форумах, конкурсах, выставках, зани-
мая призовые места.

Интерес к достижениям белгород-
ских биотехнологов проявляют ком-
пании, занимающиеся садоводством, 
выработкой биогаза, производством 
молока.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИМИИ
Чрезвычайно востребованы в 

регионе и выпускники направления 
«Химия». Даже бакалавр химии легко 
находит работу по специальности. Вы-
пускник магистратуры по аналитиче-
ской химии получает универсальные 
навыки и готов к работе в химических, 
биохимических, криминалистических, 
пищевых, клинических лабораториях 
государственных структур, предпри-

ятий и частных компаний. При этом 
студенты обучаются на современном 
оборудовании и уверенно чувствуют 
себя при освоении новейших приборов. 
Более специализированные знания 
можно получить, обучаясь по магистер-
ской программе «Криминалистическая 
экспертиза материалов». 

Коллектив кафедры общей химии, 
используя новейшее исследователь-
ское оборудование Центра коллек-
тивного пользования НИУ «БелГУ», 
выполняет разработку сорбционноак-
тивных материалов для очистки воды 
от радиоактивных и тяжёлых метал-
лов, органических веществ и условно-
патогенных микроорганизмов. Учёные 
НИУ «БелГУ» ведут исследование 
лечебно-профилактических кормовых 
добавок,  ветеринарных препаратов и 
лекарственных средств для лечения 
людей. Много лет кафедра плодотвор-
но сотрудничает с учёными Института 
экологических технологий Вьетнамской 
академии наук и технологий и Ольден-
бургского университета им. К. Осиецки 
(Германия).

Важнейшим научным направлени-
ем на кафед ре химии является выде-
ление биологически активных веществ 
из растительного сырья, их разделение, 
очистка, определение их строения. Хи-
мики научились из цветочных лепест-
ков, окрашенных овощей и фруктов, 
листьев различных растений выделять 
натуральные красители – антоцианы. 
Оказалось, что можно, изменяя усло-
вия, получить весь спектр цветов. Это 
исследование дало начало между-
народному инициативному проекту с 
участием студентов НИУ «БелГУ» и 
Университета прикладных наук Ханзе 
(Нидерланды). Теперь тематика расши-
рилась, и уже несколько малых групп 

трудятся в области органического син-
теза, клеточных технологий, технологии 
получения биогаза. Самым важным ре-
зультатом стала совместная аспиранту-
ра и двойное руководство с российской 
и голландской сторон.

Студенты, обучающиеся по на-
правлению «Химия», также обучались 
в течение семестра в Казахском Нацио-
нальном университете им. аль-Фараби 
(Казахстан), в университете Сержи-
Понтуаз (Франция). Международный 
академический обмен является одним 
из приоритетов развития направления. 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Важнейшее направление подготов-
ки современных инженеров – техноло-
гия продуктов общественного питания. 
Специалисты в этой сфере чрезвы-
чайно востребованы на рынке труда. 
Бакалавр по направлению «Технология 
продуктов и организация обществен-
ного питания» обучается организации 
общественного питания, культурному 
обслуживанию населения, внедрению 

прогрессивных форм работы, разра-
ботке новых блюд... Выпускники этого 
направления – профессионалы выс-
шего класса, которые в равной степе-
ни должны владеть и теорией, и прак-
тикой высокой кухни. В будущем это 
руководители и ведущие специалисты 
предприятий общественного питания, 
технологи предприятий питания, специ-
алисты по маркетингу и менеджменту 
предприятий общественного питания, 
сотрудники технологических, научно-
исследовательских и испытательных 
лабораторий, инженеры проектных ор-
ганизаций.

Получившие интегрированные зна-
ния в области технологии производства 
продукции общественного питания, 
выпускники данного направления под-
готовки трудятся на ведущих  предпри-
ятиях области, с которыми установле-
ны прочные связи в части социального 
партнёрства и сотрудничества.

В следующем номере газеты со-
трудники института расскажут об 
инженерах-физиках, материаловедах, 
нанотехнологах, которых тоже гото-
вят в ИИТиЕН.

Межрегиональную полипредметную 
олимпиаду университет проводит уже в 
третий раз. В прошлом году в ней участво-
вали школьники не только Белгородской 
области, но и других регионов Централь-
ного федерального округа. Поступающим в 
НИУ «БелГУ» победа в олимпиаде добавля-
ет 3 дополнительных балла.

 В нынешнем учебном году олимпиада 
школьников будет проходить по следующим 
предметам: русский язык, литература, ма-
тематика, информатика, физика, история, 
обществознание, политология, биология, 
география, химия, иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, французский), право, 
экономика, экология, психология, журнали-
стика. Также добавился новый предмет – 
изобразительное искусство.

К участию в олимпиаде университет 
приглашает школьников 7-11 классов. Им 
необходимо пройти регистрацию на стра-
нице олимпиады на корпоративном портале 
(сайте) НИУ «БелГУ»:  http://conf.bsu.edu.ru/. 
Ребята вправе принять участие в олимпи-
аде по одному или нескольким предметам 
(если это позволяет расписание олимпиад-
ных состязаний).

Олимпиада проходит в два этапа. На 
первом (отборочном) –  олимпиадные за-
дания необходимо выполнить в дистанци-
онном формате, в режиме оn-line, с 1 по 28 
февраля 2018 года.

С 26 марта по 6 апреля 2018 года будет 
проходить второй (заключительный) этап 
олимпиады. Он проводится очно на базе 
НИУ «БелГУ». Расписание и места проведе-
ния очных олимпиадных состязаний публи-
куются на странице олимпиады.

Участие в олимпиаде бесплатное. Пер-
вый тур олимпиады открыт для всех желаю-
щих, во втором смогут участвовать победи-

тели первого, а также победители и призёры 
Межрегиональной полипредметной олимпи-
ады школьников НИУ «БелГУ» предшеству-
ющего года по данному предмету в случае, 
если они продолжают освоение образова-
тельных программ основного общего и сред-
него общего образования. 

НИУ «БелГУ» совместно с другими 
вузами проводит олимпиады, вошедшие 
в перечень олимпиад школьников Мини-
стерства образования и науки РФ: 

• олимпиада «Ломоносов-2018» - по 
истории, истории российской госу-
дарственности и физике; 

• межрегиональная олимпиада 
школьников «ВЫСШАЯ ПРОБА»;

• интернет-олимпиада школьников по 
физике;

• всероссийская толстовская олимпи-
ада  по обществознанию, истории и 
литературе. 

Внимание: на некоторые олимпиады 
регистрация уже открыта. Следите за ин-
формацией на сайтах организаторов. Эти 
олимпиады дают право победителям и 
призёрам поступать в НИУ «БелГУ» без 
вступительных испытаний при наличии 
результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по 
общеобразовательному предмету, со-
ответствующему профилю олимпиады. 
Результаты олимпиад действительны 
4 года. 

Лица, проявившие выдающиеся способ-
ности и поступившие на обучение в вузы на 
очную форму обучения по программам ба-
калавриата и специалитета (бюджет), могут 
претендовать на получение гранта Прези-
дента Российской Федерации. НИУ «БелГУ» 
предоставляет именную стипендию в разме-
ре 20 000 рублей.

НИУ «БелГУ» РАСПАХНУЛ 
ДВЕРИ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

В концертном зале МКЦ го-
сти смогли посмотреть фильм об 
истории университета. Их при-
ветствовал проректор по учебной 
работе и информатизации НИУ 
«БелГУ» Александр Маматов. 
Он сообщил, что эффективность 
деятельности НИУ «БелГУ»  под-
тверждается авторитетными 
российскими и международными 
рейтингами.

– Большим достижением в 
этом году стало попадание в один 
из самых авторитетных мировых 
рейтингов – Шанхайский предмет-
ный рейтинг, – сказал Александр 
Васильевич. – Причём мы попали 
сразу в топ-100, заняв позицию 
76 – 100  по категории «Металлур-
гия» в разделе «Физические нау-
ки». Это ещё одно подтверждение 
того, что наряду с традиционно 
сильными гуманитарными школа-
ми у нас имеется мощный кадро-

вый потенциал среди физиков, 
математиков,  химиков, биологов, 
географов. 

Проректор подчеркнул, что 
университет может предложить бо-
лее 300 направлений подготовки.

– Наш университет – это 
многопрофильный образователь-
ный и научный центр. У нас 10 
институтов, три самостоятельных 
факультета и два колледжа для 
тех, кто хочет получить сначала 
среднее профессиональное об-
разование, – уточнил  Александр 
Васильевич. – В этом году мы 
делаем акцент на инженерные 
направления подготовки, разрабо-
тали ряд новых образовательных 
модулей, которые усилят практи-
ко-ориентированную подготовку, 
связь с работодателями, планиру-
ем организовать проектную под-
готовку команд, чтобы они могли 
эффективно работать сразу по-

сле окончания обучения. Обладая 
лучшими кадрами, привлекая про-
фессуру из Академии наук и за-
рубежных вузов, мы даём нашим 
студентам образование не хуже, 
чем в Москве и Санкт-Петербурге. 
Это подтверждают и будущие ра-
ботодатели наших выпускников.

Александр Маматов акценти-
ровал внимание гостей на том, что 
абитуриенты, являющиеся победи-
телями и призёрами заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников, получат стипендию 
в размере 20 тысяч рублей. Он по-
желал старшеклассникам сделать 
правильный выбор и выразил на-
дежду, что все собравшиеся сегод-
ня в зале 1 сентября следующего 
года встретятся снова, уже на уни-
верситетской площади, чтобы на-
чать учёбу в НИУ «БелГУ». 

– А мы со своей стороны 
сделаем всё возможное, чтобы 
вы вышли из стен вуза профес-
сионалами, уверенными в себе и 
в своём будущем, – подчеркнул 
Александр Васильевич.

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии университе-
та Александр Гальцев рассказал 
о правилах поступления в НИУ 
«БелГУ» и ответил на вопросы 
будущих абитуриентов и их роди-
телей. Он также пожелал выпуск-
никам школ успешно пройти все 
испытания и в новом учебном году 
стать студентами НИУ «БелГУ».

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ
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Юлия Минакова завоевала два золота 
и два серебра на чемпионате мира по 
боевым искусствам, прошедшем в Марина-
ди-Каррара (Италия). 

Анна Самыгина завоевала две 
золотые медали на чемпионате мира 
по кикбоксингу, который проходил в 
Будапеште (Венгрия).

ДВУКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРА

ДВА ЗОЛОТА АННЫ САМЫГИНОЙ

В Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова 
имеются возможности для комфортной ра-
боты различных категорий инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения библиотеки, расположен-
ные на первом и втором этажах, входные 
пути оборудованы широкими дверными про-
ёмами. Для лиц с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата на входе в корпусах, где 
расположена библиотека, имеется пандус, 
беспороговые лифты. 

В читальных залах библиотеки установ-
лены компьютеры с клавиатурой, маркиро-
ванной шрифтом Брайля, и наушниками для 
лиц с дисфункцией зрения; имеются ком-
фортные зоны с мобильными компьютерны-
ми стойками «Радар» для работы сидя.

Для всех категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
читальных залах библиотеки оборудованы 
автоматизированные рабочие места с до-
ступом в Интернет и к лицензионным инфор-
мационным ресурсам, места для работы с 
ноутбуком и бесплатным Wi-Fi. 

В рамках Целевой программы «Доступ-
ная среда в НИУ «БелГУ» на 2017-2021 гг.» 
проводится закупка адаптированных учеб-
но-методических материалов. В фонде от-
дела обслуживания медицинского колледжа 
имеются аудиоверсии печатных учебных из-
даний по образовательной программе «Ме-
дицинский массаж». 

В рамках договора о сотрудничестве с 
Белгородской государственной специаль-
ной библиотекой для слепых им. В.Я. Еро-
шенко проводятся совместные презентации 
информационных ресурсов библиотек для 
студентов с дисфункцией зрения и другими 
физическими ограничениями; организуются 
выставки специальных изданий «Многофор-
матные адаптивные издания», «Новые гори-
зонты доступного чтения» и др.

Обучающиеся университета по меж-
библиотечному абонементу могут заказать 
для работы в читальных залах отдельные 
издания из фонда Белгородской государ-
ственной специальной библиотеки для сле-
пых им. В.Я. Ерошенко.

Научная библиотека университета имеет 
доступ к электронно-библиотечной систе-
ме «Университетская библиотека online», 
которая адаптирована для использования 
студентами с дисфункцией зрения. При чте-
нии можно увеличить масштаб страницы, 
использовать полноэкранный режим ото-
бражения книги или включить озвучивание 
непосредственно с сайта при помощи про-
грамм экранного доступа (например, Jaws, 
«Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в 
формате pdf, содержащие подтекстовый 
слой, достаточно высокого качества и могут 
использоваться тифлопрограммами для го-
лосового озвучивания текстов, быть загруже-
ны в тифлоплееры, а также скопированы на 
любое устройство для комфортного чтения. 
В ЭБС представлена медиатека, которая 
включает аудиокниги различных издательств. 

Всем обучающимся – читателям библио-
теки – предоставляется удалённый доступ к 
электронным ресурсам библиотеки с до-
машних компьютеров. 

Сотрудники библиотеки при необходимо-
сти оказывают помощь в поиске необходимой 
информации в электронном каталоге и базах 
данных, подборе литературы по теме. 

На сайте Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова в разделе «Читателю» раз-
мещена информация о доступной среде и воз-
можностях для комфортной работы различных 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, функционирует 
сервис «Вопрос-ответ», благодаря которому 
можно получить интересующую информацию.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Учёба, спорт, досуг
Начинайте сразу с большого, добивайтесь еще 

большего и никогда не оглядывайтесь назад. 
Мы всегда должны выходить за пределы.
 гг   

Студентка 5 курса Юридического инсти-
тута НИУ «БелГУ» Юлия Минакова стала 
двукратной чемпионкой мира. На первенстве 
планеты она завоевала четыре медали. Во 
фристайле, представив художественный но-
мер «Боевая балерина», Юлия стала сере-
бряным призёром чемпионата, а в програм-
ме Кумитэ (иппон, санбон и поинт) взяла два 
золота и серебро.

– Под руководством своего тренера, 
Андрея Клочкова, обладателя восьмого 
дана, я занимаюсь каратэ более одиннад-
цати лет, – рассказала Юлия. – Как только 
в нашем городе (Строитель) появилась сек-
ция единоборств, мама записала меня туда, 
чтобы я могла за себя постоять. Спорт дис-
циплинирует, и это также помогает в учёбе.

В активе Юлии – медали чемпионатов 
мира и Европы.  Останавливаться на достиг-
нутом студентка Белгородского госуниверси-
тета не собирается, прекрасно сочетая тре-
нировки с учёбой.

 Евгений ТОЛМАЧЁВ,
фото автора

Студентка третьего курса Юридического 
института НИУ «БелГУ», представитель сбор-
ной команды России по кикбоксингу, завоевала 
медали высшего достоинства в двух разделах – 
мягком стиле (без оружия) и мягком стиле с ору-
жием (китайским мечом). Своими победами она 
помогла сборной подтвердить статус команды 
номер один в мире (I место в общекомандном 
зачете)! Этот мировой форум одного из популяр-
ных видов спортивных единоборств собрал око-
ло 2000 участников из более чем 60 стран мира.

Под руководством Заслуженного трене-
ра России Киры Борисенко Анна занимается 
кикбоксингом 12 лет. В боевые искусства она 
пришла из художественной гимнастики по со-
вету тренера. В своих выступлениях Анна Са-
мыгина прекрасно сочетает оба вида спорта, 

став мастером спорта международного класса 
по кикбоксингу и завоевав множество наград 
престижных турниров.

Максим БЕЛАНОВ
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