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Стремительно пролетел ещё один 
сложный, но интересный и насыщен-
ный многими событиями год. Он запом-
нится нам как Год науки и технологий, 
как год 145-летия НИУ «БелГУ» и год 
победы нашего университета в конкур-
се «Приоритет 2030». 

В этом году у нас рекордное 
количество первокурсников – более 
девяти тысяч человек из всех регионов 
России и почти ста стран мира. Причём 
ежегодно наш университет выбирают 
свыше 60 процентов выпускников школ 
Белгородской области. Растёт популяр-
ность Белгородского госуниверситета 
и среди иностранных студентов, кото-
рых  у нас обучается уже около четырёх 
тысяч. 

Высокий уровень образования и эф-
фективная научная деятельность нашего 
университета в 2021 году отразились в 
ведущих российских и международных 
рейтингах. В этом году мы впервые 
вошли в институциональный рейтинг 
QS, сохранили позиции в рейтинге 
Times и уже пятый год подряд входим в 
сотню лучших вузов мира Шанхайского 
предметного рейтинга по направлению 
«Металлургический инжиниринг». 

Знаковые результаты получены 
учёными университета, которые 
запатентовали более пятидесяти изо-
бретений, выиграли несколько крупных 
федеральных грантов, получили 
десятки высоких наград на междуна-
родных выставках инноваций, успешно 
трудились над  реализацией проектов 
научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК».

В уходящем году мы расширили на-
учную и образовательную инфраструк-
туру университета: открыли четыре 
исследовательских лаборатории, семь 
именных и тематических аудиторий, 
создали Объединённый центр генети-
ческих технологий и Распределённый 
центр коллективного пользования 
НОЦ, отремонтировали и оснастили 
десятки учебных аудиторий, спортив-
ных и культурных объектов.  

Ещё больше нам предстоит сделать 
в 2022 году, в котором мы приступим 
к реализации проектов нашей про-
граммы «Приоритет 2030». Все они 
направлены на обеспечение науч-
но-технологического прорыва России 
и устойчивое развитие Белгородской 
области, на создание высокотехноло-
гичного бизнеса и цифровой экономи-
ки, формирование комфортной среды 
обитания и раскрытие творческого 
потенциала всех жителей региона.

Желаю всем успешно осуществить 
задуманное, получить отличные резуль-
таты и удовлетворение от работы. Пусть 
в новом году будет больше радостных 
событий в жизни каждого из вас и, ко-
нечно, желаю всем крепкого здоровья!  

Олег Полухин, 
доктор политических наук, 

профессор

С НАСТУПАЮЩИМ 
ГОДОМ НОВЫХ 

СВЕРШЕНИЙ! 

КОЛОНКА 
РЕКТОРА ТЁПЛЫМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ФИНАЛ ГОДА 
НАУКИ
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Одна из крупнейших российских 
выставок научных достижений 
«Вузпромэкспо-2021» организована при 
поддержке Минобрнауки РФ в рамках 
Конгресса молодых учёных. Экспозиции 
НИУ «БелГУ» и НОЦ мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК», где в 
числе прорывных проектов представлены 
разработки молодых исследователей 
Белгородского госуниверситета, посетили 
представители более 200 вузов страны, 
подразделений РАН и профильных 

государственных ведомств, в том числе 
помощник Президента России Андрей 
Фурсенко и министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков. 

Открытие благотворительной акции, которая будет проходить весь год, состоялось в институте 
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ». В торжественной церемонии приня-
ли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители админи-
страции города и области, духовенства, руководители предприятий региона, детских социальных 
учреждений, студенты-волонтёры. Говоря о значении марафона, Олег Полухин подчеркнул, что 
подобные мероприятия – это пример реализации университетом социокультурной миссии.

НИУ «БелГУ» дал старт 
Рождественскому 
благотворительному 
марафону «Тёплым 
словом – добрым делом», 
который ежегодно делает 
счастливее многих 
взрослых и детей.  

НИУ «БелГУ» представил научные проекты 
в области материаловедения, энергетики, 
медицины и сельского хозяйства на 
национальной выставке «Вузпромэкспо», 
прошедшей на площадке Парка науки и 
искусств «Сириус» в Сочи в рамках закрытия 
«Года науки и технологий».

ТЁПЛЫМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Бел ГУ
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ТЁПЛЫМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

ПОДДЕРЖКА РНФ

ЛУЧШИЙ ЛЕКТОР СТРАНЫГОРДОСТЬ РЕГИОНА

НАГРАДЫ

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС

Преподаватели, студенты и сотрудники 
НИУ «БелГУ» удостоены региональных наград, 
которые были торжественно вручены в 
Белгородской государственной филармонии. 

Российский научный фонд подвёл итоги большого конкурса среди 
малых отдельных научных групп, в ходе которого шесть проектов учёных 
Белгородского госуниверситета получат финансирование.

Заведующий кафедрой ме-
неджмента и маркетинга 
Борис Тхориков стал 
победителем всерос-
сийского конкурса «Лига 
Лекторов», иницииро-
ванного обществом «Зна-
ние», в номинации «Медиа 
и маркетинг». 

Представители НИУ «БелГУ» стали победителями регионального конкурса 
достижений жителей Белгородской области «Наша гордость».

– Наша цель – не просто оказать материальную 
помощь, а подарить заботу и внимание тем, кто в 
этом нуждается, – подчеркнул Олег Николаевич. 

В 2021 году Белгородский госуниверситет вме-
сте с социальными партнёрами, благотворителями, 
друзьями и просто неравнодушными белгородцами 
собрали 1 миллион 600 тысяч рублей. Помощь 
получили более 700 человек, преимущественно это 
дети из социально-реабилитационных учреждений 
области и малообеспеченных семей. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков отметил, что НИУ «БелГУ» в правильном 
деле объединяет не только студентов, но и всех 
белгородцев. Отметим, что традиция благотво-
рительного марафона зародилась в 2002 году по 
инициативе Почётного профессора НИУ «БелГУ» 
Альберта Анатольевича Лиханова. И с тех пор дети 
и взрослые, которым не хватает тепла души, смогли 
поверить в то, что в мире есть место добру и беско-
рыстию.

По результатам экспертной оценки поддержку 
получили 1822 проекта, победители представляют 
443 организации из 74 регионов страны. На их 
финансирование РНФ направит в 2022 году более 
2,7 миллиарда рублей. В число победителей вошли 
проекты научных коллективов НИУ «БелГУ»: 
«Изучение роли фермента 11B-HSD 2-го типа в 
процессах костного ремоделирования и остео-
репарации» (руководитель – профессор кафедры 
фармакологии и клинической фармакологии 
НИИ Фармакологии живых систем Михаил 
Корокин); «Российские региональные системы в 
условиях новых вызовов и угроз глобализации: 
теория и эмпирика» (руководитель – доктор 
экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики Инна Манаева); «Социальные сети как 
механизм влияния в общественно-политической 
и духовной жизни латинского Запада в IV-VI 
вв.» (руководитель – доктор исторических наук 

Елена Литовченко); «Оценка и моделирование 
современных тенденций в развитии естественных 
ландшафтов лесостепи с использованием их 
спектрально-отражательных признаков» (руко-
водитель – кандидат географических наук Эдгар 
Терёхин); «Психолого-педагогические модели 
и механизмы развития личностного потенциала 
студентов посредством применения современных 
информационно-коммуникационных технологий 
в вузовском обучении» (руководитель – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры общей и 
клинической психологии Елена Шутенко). Финан-
сирование получил и проект старшего научного 
сотрудника лаборатории механических свойств 
наноструктурных и жаропрочных материалов 
Романа Мишнева – «Анализ влияния дислокацион-
ных перестроений при циклических нагрузках на 
свойства и структуру перспективной теплотехни-
ческой стали для роторов и лопаток турбин ТЭС». 

Награды заслуженным дея-
телям системы здравоохране-
ния, образования, науки, куль-
туры и спорта от имени главы 
региона Вячеслава Гладкова 
вручил первый заместитель 
губернатора Белгородской об-
ласти, начальник департамента 
цифрового развития Евгений 
Мирошников. Медали «За 
заслуги перед Землёй Белго-
родской» II степени удостоен 
преподаватель медицинского 
колледжа мединститута 
НИУ «БелГУ» Виктор Бол-
дырев, который более 50 лет 
посвятил профессиональной 
подготовке медицинского 
персонала среднего звена. 
Премия Николая Рыжкова 
«Созидание» присуждена сту-
денту медицинского института, 

рентгенолаборанту отделения 
лучевой диагностики Белго-
родской областной клини-
ческой больницы Святителя 
Иоасафа Владиславу Дуброве. 
Он удостоен высокой чести за 
достижения в сфере здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения. Владислав – автор 
более 10 научных публикаций, 
обладатель 40 дипломов и 
9 сертификатов. На его имя 
зарегистрированы 10 объектов 
интеллектуальной собственно-
сти. Премии удостоен выпуск-
ник НИУ «БелГУ», диспетчер 
центральной службы пожарной 
связи ГУ МЧС по Белгородской 
области, спортсмен-инструктор 
регионального Центра адаптив-
ного спорта и физической 
культуры Андрей Кожемякин.

В конкурсе приняли участие 
более 2550 человек из 80 регионов 
России. В финал из 2550 человек 
вышли 100 лекторов – авторитет-
ные деятели науки, искусства, про-
фессора и доктора наук ведущих 
российских вузов, руководители 
профильных компаний и исследо-
вательских центров.

Доктор экономических наук 
Борис Тхориков выступал в одной 
из самых конкурентных секций 
конкурса «Медиа и маркетинг» с 
лекциями, посвящёнными теории, 
практике и экспериментам в 
области нейромаркетинга, в том 
числе проводимым на кафедре 
менеджмента и маркетинга ин-
ститута экономики и управления 
НИУ «БелГУ». 

Выбор темы неслучаен. В 
2020 году кафедра менеджмента и 
маркетинга получила финансовую 
поддержку от Благотворительного 

фонда В. Потанина, в этом году 
старший преподаватель кафедры 
Алина Винник защитила первую 
в университете диссертацию 
нейромаркетинговой тематики на 
соискание учёной степени кан-
дидата наук, готовится к изданию 
научно-популярная книга с описа-
нием нейромаркетинговых техник 
и достижений Белгородского 
госуниверситета в этой области, на 
рассмотрении находится проект 
«Создание международного 
центра симуляционного обуче-
ния и научных исследований в 
области нейромаркетинговых 
технологий» в рамках программы 
«Приоритет 2030».

На церемонии награждения 
первый замруководителя адми-
нистрации президента РФ Сергей 
Кириенко сообщил, что конкурс 
станет постоянным и будет прохо-
дить каждые полгода. 

В конкурсе могли участвовать жители региона, 
достигшие в 2020 и 2021 годах значительных 
результатов в научной, образовательной, профес-
сиональной, творческой, спортивной, обществен-
ной и других сферах. Торжественная церемония 
награждения прошла в здании Белгородской 
государственной филармонии. Из 135 финалистов 
жюри выбрало 14 победителей – по одному в 
каждой номинации. Среди них – представители 
НИУ «БелГУ». 

Заместитель директора института фармации, 
химии и биологии по научной и проектной дея-
тельности, руководитель биологического учебно-
научного комплекса Ульяна Круть одержала победу 

в номинации «Наука и инновации». В номинации 
«Благотворительность и милосердие» лучшей стала 
руководитель пресс-службы сестричества, руково-
дитель актива «Православные добровольцы», член 
информационного отдела Белгородской митро-
полии, ассистент кафедры философии и теологии 
Анастасия Маслакова. Награды в номинации «Моло-
дые лидеры» удостоена главный специалист отдела 
организационно-массовой работы управления 
молодёжной политики департамента внутренней 
политики Белгородской области, обучающаяся 
социально-теологического факультета института 
общественных наук и массовых коммуникаций 
Наталья Давыдова.

Продолжение. Начало на стр. 1 НАГРАДЫ
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3 Актуально
ГЛАВНЫЙ ТРЕНД 2022 ГОДА

Осенью этого года Белгородский государственный университет стал победителем государственного конкурса «Приоритет 2030». 
Он выиграл базовый грант и специальную часть по направлению «Территориальное и отраслевое лидерство». Министерство 
науки и высшего образования России разработало особые требования к новым стратегическим программам вузов до 2030 года. 
В них нашли отражение очевидные преимущества проектного управления: концентрация на конечной цели, измеримые 
индикаторы эффективности уникальных результатов, объединение ресурсов и командообразование под конкретные задачи, 
рискоориентированный подход к управлению. 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ НИУ «БелГУ»
ПО ПРОЕКТНОМУ ПРИНЦИПУ 

В новой стратегии развития 
НИУ «БелГУ», подготовленной с учётом 
современных вызовов и имеющегося у Бел-
городского госуниверситета потенциала, 
определены три ключевые характеристики 
целевой модели вуза: глобальное лидер-
ство в области исследований и разработок, 
обеспечивающее научно-технологический 
прорыв региона, инновационное развитие 
Белгородской области, в том числе благо-
даря выявлению и закреплению талантов, 
и новое качество реализации «третьей 
миссии» университета с усилением его 
влияния на общественное развитие.

– Для достижения выбранных характе-
ристик целевой модели будет завершена 
трансформация университета из классиче-
ского в глобально конкурентоспособный, 
эффективно использующий компетенции 
исследовательского университета миро-
вого класса в интересах инновационного 
и социокультурного развития региона и 
страны, – отметил проректор по реализа-
ции программ стратегического развития 
НИУ «БелГУ» Андрей Пересыпкин.

Инструментом для достижения страте-
гических целей выступят проекты научных, 
образовательных и управленческих 
структурных подразделений университета, 
структурированные по трём ключевым 
платформам: «Наука XXI века», «Лидеры 
будущего» и «Университет без границ». Это 
принципиально новый вид проектов, обе-
спечивающих прорывное движение вперёд, 
с повышенными требованиями к уникаль-
ности результатов и целевым показателям.

Процедура отбора проектов для фор-
мирования портфеля проектов и проект-
ного фонда на очередной финансовый год 
основывается на Положении о проектной 
деятельности в НИУ «БелГУ», организуется 
проектным офисом аппарата ректора 
традиционно в конце года и предполагает 
защиту проектных идей их инициаторами. 

– В текущем году мы провели 3 проект-
ные сессии и установили рекорд – подано и 
рассмотрено в целом почти 100 проектных 
идей, более 70 – для включения в портфель 
проектов программы «Приоритет 2030», – 
отметила руководитель проектного офиса 
аппарата ректора Светлана Гайворонская. 
– С одной стороны, это была очень сложная 
работа, ведь большинство из инициаторов 
готовили такие проекты впервые. При-
ходилось вместе «упаковывать» новые 
проекты и одновременно в условиях 
жёстко ограниченных временных ресурсов 
проводить интенсивное обучение буду-
щих руководителей проектов основам 
проектного менеджмента, целеполаганию, 
командообразованию и  персональной 
ответственности за результат. Но с другой 
стороны, эта работа очень интересна, ведь 
тематика поданных проектных идей охва-
тывает разные сферы – от материаловеде-
ния и генетики, технологий дополненной 
реальности и искусственного интеллекта 
до публичного управления и здоровьесбе-
режения, повышения качества жизни и 
социального благополучия населения.

ПЛАТФОРМА «НАУКА XXI ВЕКА»
Проректор по науке и инновациям, 

руководитель  платформы «Наука XXI 
века» Николай Репников сообщил, что цель 
проектов – обеспечить проведение про-
рывных исследований и разработок, в том 
числе востребованных реальным сектором 
экономики, по трём кластерам проектов, 

определяемым приоритетами Стратегии 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации и потребностями ведущих 
секторов экономики Белгородской обла-
сти – «Новые материалы и инженерные 
приложения», «Развитие генетических 
технологий», «Природообустройство и 
биотехнологии».

К примеру, проект команды руко-
водителя НИИ материаловедения и 
инновационных технологий, доктора 
физико-математических наук, профессора 
Рустама Кайбышева будет направлен на 
разработку новых конструкционных сталей, 
в том числе теплотехнических, нержаве-
ющих, износостойких и хладостойких, 
а также технологий их производства. 
Проект ведущего научного сотрудника 
НИИ материаловедения и инновацион-
ных технологий НИУ «БелГУ», доктора 
физико-математических наук, профессора 
Сергея Миронова предполагает получение 
неразъёмных соединений из авиационных 
алюминиевых сплавов на основе синтеза 
аддитивной технологии и сварки трением с 
перемешиванием. Проект заведующего ка-
федрой медико-биологических дисциплин 
НИУ «БелГУ», доктора медицинских наук, 
профессора Михаила Чурносова направлен 
на изучение молекулярно-генетических 
факторов часто встречающихся заболева-
ний человека на основе высокотехнологич-
ных методов генотипирования. 

ПЛАТФОРМА «ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО»
Проректор по образовательной 

деятельности, руководитель платформы 
Александр Маматов сообщил, что в рамках 
реализации стратегического проекта 
«Лидеры будущего» в НИУ «БелГУ» будет 
разработана и внедрена новая модель 
сквозной многоступенчатой междисципли-
нарной проектной подготовки, предпола-
гающая интеграцию различных ступеней 
образования и формирование междисци-
плинарных проектных команд под тематику 
организаций – участников консорциумов. 
С использованием данной модели будет 
сформирован механизм построения инди-
видуальных образовательных траекторий и 
непрерывного профессионального разви-

тия с возможностью участия обучающихся 
и действующих специалистов в различных 
типах проектов в различных ролях.

Среди проектов платформы – проект 
директора департамента довузовской 
подготовки и организации приёма 
НИУ «БелГУ» Александра Гальцева «Та-
лантливая молодёжь – региону», который 
обеспечит выявление, сопровождение 
и закрепление талантов на территории 
Белгородской области. Проект директора 
педагогического института, профессора 
Виктории Тарабаевой предполагает со-
здание академии тьюторов и наставников. 
Цель проекта доктора педагогических наук, 
профессора Галины Макотровой – подго-
товка будущих лидеров науки. 

ПЛАТФОРМА «УНИВЕРСИТЕТ 
БЕЗ ГРАНИЦ»

Проектные идеи, рассмотренные в рам-
ках платформы «Университет без границ», 
направлены на повышение открытости 
университета и его пространства для жите-
лей Белгородской области, развитие новых 
социокультурных практик и коммуникаций, 
обеспечивающих широкие возможности 
самореализации для всех граждан, удов-
летворение их потребностей и интересов, 
укрепление межличностных и межгруппо-
вых взаимодействий, достижение взаимо-
понимания в отношении решения общих 
проблем на основе открытого диалога 
и сотрудничества. Платформа включает 
три кластера проектов: «Университет, 
открытый городу», «Университет, открытый 
обществу», «Университет, открытый миру».

Кластер проектов «Университет, 
открытый городу» решает задачу фор-
мирования открытой среды (университет 
– город) путём обеспечения свободного 
доступа для каждого жителя города к 
образовательным, научным, инновацион-
ным, досуговым и иным пространствам 
и ресурсам университета, а также 
перепроектирование его площадок под 
современные социально- экономические и 
социокультурные условия. Среди проектов 
этого кластера – «Создание творческой ла-
боратории «Арт-сад» в ботаническом саду 
НИУ «БелГУ» (инициатор – директор де-

партамента воспитательной деятельности 
Маргарита Варфоломеева) и «Создание на 
базе НИУ «БелГУ» студии литературного 
мастерства совместно с Союзом писателей 
России» (инициатор – начальник управле-
ния по связям с общественностью и СМИ 
Вероника Смирнова). 

Задачи создания экосистемы граждан-
ского участия в управлении развитием тер-
риторий, формирования инфраструктуры 
благополучия и регулирования процессов 
социальной консолидации как ключевых 
составляющих воспроизводства региональ-
ного сообщества решает кластер проектов 
«Университет, открытый обществу». В его 
рамках в том числе будут реализованы сле-
дующие проекты: «Создание экспертного 
центра по проблемам воспроизводства 
территориальных систем» (инициатор – 
руководитель научно-исследовательской 
лаборатории развития гражданского 
общества, кандидат социологических 
наук,  Александр Гармашев), «Создание 
юридического ПУЛа Белгородчины» (ини-
циатор – директор юридического института 
НИУ «БелГУ» Евгений Тонков) и «Создание 
регионального Центра нейротехнологий, 
нейробиуправления и нейрофитнеса» 
(инициатор –  директор научно-проектного 
центра когнитивных нейронаук и нейро-
технологий Мария Ситникова), «Создание 
системы реабилитации пациентов с пере-
несённым острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК)» (инициатор – 
студент Владислав Дуброва).  

Кластер проектов «Университет, 
открытый миру» направлен на повышение 
доступности и открытости образования и 
науки НИУ «БелГУ» для граждан и органи-
заций Российской Федерации и зарубежья. 
В рамках кластера, например, запланиро-
вана реализация проекта заведующего 
кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ», 
доктора исторических наук, профессора 
Николая Болгова «Создание региональной 
научно-просветительской платформы 
«Византийское древо: корни православной 
духовности и нравственности» и проекта 
Яна Патрика Тёрнера «Создание междуна-
родного информационного подкаст-центра 
«Understanding Russia».

В целом, реализация портфеля проектов 
программы «Приоритет 2030» уже к концу 
2022 года обеспечит увеличение численно-
сти обучающихся по программам ДПО до 
15 тыс. человек, формирование уникальной 
приборной базы университета по направ-
лениям, связанным с развитием материало-
ведения, генетических технологий, созда-
нием карбоновых полигонов; пятикратное 
увеличение количества обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (очная форма обучения), 
получивших на бесплатной основе допол-
нительную квалификацию (с 213 человек 
в 2021 году до более 1000 человек в 2022 
году). Кроме того, включение в качестве 
обязательных требований к реализации 
проектов позиции по вовлечению аспи-
рантов и студентов на возмездной основе, 
будет способствовать повышению их доли, 
а меры по формированию в университете 
молодёжной экосистемы наукоёмких 
инноваций и технологического предприни-
мательства уже в 2022 году обеспечат под-
готовку не менее 100 молодёжных проектов 
и 4 стартапов.

Подготовила 
Светлана НИКОЛАЕВА

№ 11 (97) 28.12.2021 г. 



2

Логотип

Охранное поле

Логотип 
для темных 
фонов

Логотип 
для светлых
фонов

4 Наука

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020–2021 ГОДЫ

К началу 2021 года университет вошёл в число 20-ти лучших вузов России и во 
все три ведущих мировых университетских рейтинга – Шанхайский, Times и QS. 
Это стало возможным, благодаря реализации в 2013 – 2020 годах системообразую-
щей Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 

Завершившаяся программа заложила прочную основу для дальнейшего наращи-
вания конкурентных преимуществ НИУ «БелГУ» в рамках его участия в проектах 
и программах на федеральном и региональном уровнях, в первую очередь в Про-
грамме стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и Программе 
деятельности НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК».  

Поддержку Российского научного фонда и Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации получили три крупных проекта: проект по обеспечению 
развития материально-технической инфраструктуры центра коллективного пользова-
ния научным оборудованием; проект по созданию высокотехнологичных производств 
совместно с индустриальными партнёрами; проект по развитию технологий геномного 
редактирования для решения инновационных задач биомедицины и диагностики. 

В 21 действующем диссертационном совете защищены 17 докторских и 
128 кандидатских диссертаций. 

Получено более 150 охранных документов на результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе 65 патентов, 26 из которых – на изобретение в рамках деятельно-
сти НОЦ «Инновационные решения в АПК». По результатам работы в 2020 году Центр 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) НИУ «БелГУ» вошёл в ТОП-15 рейтинга, 
заняв 4 место среди более чем 170 ЦПТИ Федеральных округов РФ. 

НИУ «БелГУ» принял участие в 24 выставках, 17 из них – международного уровня. 
Научные проекты НИУ «БелГУ» награждены 32 медалями, в том числе 24 золоты-
ми, 7 серебряными, 1 бронзовой и 97 дипломами. Университет впервые удостоен 
специального приза международной выставки инноваций HI-TECH-2021 (Санкт-
Петербург): награждён кубком и почётным дипломом за проект «Система управления 
фитоспектром для исследования влияния спектра и интенсивности света на рост и 
развитие растений» (руководитель – Владимир Яценко).

Научные журналы «Научные результаты биомедицинских исследований» и 
«Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики» включены 
в базу данных Scopus. Таким образом, в этой базе индексируется теперь три научных 
журнала вуза. Четыре научных журнала приняты в международную базу данных по 
гуманитарным и общественным наукам ERIH Plus.

Лауреатом областной премии им. В.Г. Шухова в номинации «Инновации в сфере 
биоинженерии и нанотехнологий» с разработкой способа создания практичного в 
использовании источника энергии, доступного для широкого применения» стал про-
фессор кафедры теоретической и экспериментальной физики института инженерных и 
цифровых технологий НИУ «БелГУ», заведующий лабораторией фотоники и материалов 
терагерцовой электроники, доктор физико-математических наук Василий Захвалинский.

Более 400 студентов отмечены медалями, дипломами, грамотами и премиями по 
результатам конкурсов международного, всероссийского, регионального и универси-
тетского уровней.

14 аспирантов стали победителями стипендии Президента РФ и Правительства РФ.
Молодой учёный НИУ «БелГУ» Александр Калиненко, аспирант института инженерных 
и цифровых технологий, удостоился стипендии Президента РФ во второй раз (в первый 
раз – в 2019 году) и пройдёт стажировку в университете Лотарингии (г. Мец, Франция). 

114 аспирантов и 11 докторантов НИУ «БелГУ» удостоены именной стипендии 
губернатора Белгородской области, 2 аспиранта – именной стипендии губернатора 
Белгородской области имени академика В.Г. Шухова.

Организовано и проведено более 39 научных мероприятий международного 
уровня.

В сентябре 2021 года НИУ «БелГУ» вошёл в число победителей самого мас-
штабного российского проекта по государственной поддержке университетов – 
программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и получил 
базовый грант, а в октябре – специальный грант по направлению «Территориальное 
лидерство». Эта победа обеспечила университету существенный репутационный 
прирост в российском научно-образовательном пространстве и подтвердила его 
принадлежность к пулу ведущих и самых престижных вузов России.

Стратегическая цель развития НИУ «БелГУ» на ближайшие 10 лет: завершить 
трансформацию из классического исследовательского в глобально конкурентоспо-
собный университет – лидер территориального развития. Её достижению будет со-
действовать реализация трёх взаимосвязанных стратегических проектов: «НАУКА 
XXI века», «ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО» и «УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ГРАНИЦ».

В ноябре 2021 года утверждена Программа развития НИУ «БелГУ» до 2030 
года, открывающая перед университетом новые возможности для динамичного 
роста, в том числе благодаря грантовой поддержке программы «Приоритет 
2030». Университет будет ежегодно получать 100 млн рублей в рамках базовой 
части гранта плюс дополнительное финансирование в рамках специальной части 
гранта по направлению «Территориальное лидерство» (первый транш составит 
426 млн рублей до конца 2022 года). Всего в 2021–2022 году на реализацию новой 
программы развития НИУ «БелГУ» получит 625 млн рублей из средств федераль-
ного бюджета. Кроме того, в соответствии с решением губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова, университету будет выделено 100 млн рублей со 
стороны региона для реализации значимых областных проектов.

НИУ «БелГУ» является базовой площадкой научно-образовательного центра 
«Инновационные решения в АПК» и интегратором сетевого взаимодействия его 
участников. Учёные Белгородского госуниверситета участвуют в 11 проектах НОЦ 
пяти научно-производственных платформ. 

На базе университета создан Объединённый центр генетических технологий 
НИУ «БелГУ» и Распределённый центр коллективного пользования НОЦ. Откры-
ты четыре новые лаборатории – лаборатория генетических технологий и генного 
редактирования для биомедицины и ветеринарии, лаборатория физико-химиче-
ских методов исследования растений, лаборатория перспективных материалов и 
технологий и лаборатория экологической химии. В 2021 году стартовали четыре 
новые магистерские программы по направлениям: «Биотехнология», «Информа-
ционные системы и технологии», «Технология продукции и организация обще-
ственного питания», «Менеджмент», а также программа подготовки кадров высшей 
квалификации – «Биологические науки».

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

1001-1100 в мире
39-46 в России

Московский международный 
рейтинг университетов «Три 
миссии университета» 2020 / 

MosIUR 

Национальный рейтинг 
университетов России 

международного 
информационного агентства 

«Интерфакс»

19 в России

Рейтинг изобретательской 
активности вузов аналитического 

центра «Эксперт»

7 в России

76-100 в мире,    
2 в России

Шанхайский рейтинг 
университетов                                   

по направлению 
«Металлургический 

инжиниринг»                                                       

ТОП-100
с 2017 года

НИУ «БелГУ» в 2021 году представлен во всех ведущих мировых рейтингах
1201+ в мире,    

23-60 в России

Международный рейтинг 
университетов агентства THE / 
Times Higher Education World 

University Rankings 2021

Университеты развивающихся 
экономик мира

401-500  в мире

«Инженерные науки»

401-500 в мире

 «Физические науки»

801-1000 в мире

 «Влияние на регион»

401-600 в мире

Лучшие университеты 
стран с развивающейся 
экономикой 
Восточной Европы 
и Средней Азии 

195 в мире
39 в России

Российский 
рейтинг RAEX 

38 в России

Российский  Национальный 
рейтинг «Зелёные 

вузы России»  

9 в России

Глобальный 
и Национальный агрегированные 

рейтинги 
университетов

929 (ТОП-4%) в мире
14 в России

1001+ в мире
36-42 в России

Международный 
рейтинг университетов 

QS / QS World University Rankings
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В событии приняли участие представители ректората Белго-
родского госуниверситета, департамента финансов и бюджетной 
политики, преподаватели и студенты института экономики и 
управления. Красную ленту, символизирующую открытие в вузе уже 
54-й тематической аудитории, перерезали ректор, профессор Олег 
Полухин, заместитель губернатора региона, начальник департамента 
финансов и бюджетной политики Владимир Боровик и студенты 
Белгородского госуниверситета. Создание тематической аудитории 
департамента финансов и бюджетной политики Белгородской обла-
сти НИУ «БелГУ» стало очередным этапом в развитии партнёрских 
отношений между вузом и региональным правительством. Говоря о 
значении нового учебного пространства, Олег Полухин отметил, что 
это шаг к выходу на новый качественный уровень подготовки специа-
листов сферы экономики.

– Мы нацелены на укрепление связей с работодателями, в данном 
случае с департаментом финансов и бюджетной политики Белго-
родской области, где проходят практику многие наши студенты, и 
работают выпускники, – сказал Олег Николаевич.

В свою очередь Владимир Боровик обратил внимание на тесное 
взаимодействие с университетом на протяжении длительного вре-
мени, отметив, что логичным его продолжением стало подписанное 
в 2019 году между НИУ «БелГУ» и ведомством соглашение о сотруд-
ничестве.

– Для нас очень важна подготовка специалистов-практиков. 
Отмечу, что более 30 процентов сотрудников нашего департамента – 
это выпускники Белгородского государственного университета, – 
заключил Владимир Филиппович.

5 В центре внимания

ПОДАРОК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

ДОМ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АУДИТОРИИ

ВУЗПРОМЭКСПО

В НИУ «БелГУ» 
открыли 
тематическую 
аудиторию 
финансовых органов 
Белгородской 
области, которая 
стала 54-й в числе 
образовательных 
пространств, 
созданных в 
сотрудничестве 
с предприятиями 
и ведомствами 
региона.

В университете торжественно открыли именную аудиторию института наук о Земле и лабораторию 
горного дела. Здесь будут готовить высококвалифицированных горных инженеров.

В открытии участвовал ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
директор института наук о Земле Игнат 
Игнатенко, генеральный директор ООО «Яков-
левский ГОК» Денис Голубничий, руково-
дитель департамента по работе с учебными 
заведениями и методическому обеспечению 
ООО «Майкромайн Рус» Григорий Федотов, 
студенты и преподаватели института. Олег По-
лухин подчеркнул, что новое образовательное 
пространство будет способствовать усилению 
взаимосвязи теоретической и практической 
подготовки молодых специалистов, повысит 
качество знаний в соответствии с требования-
ми работодателя и рынка труда.

– Наша главная задача – качественная 
подготовка специалистов, обладающих 
необходимыми навыками и компетенциями, в 
совершенстве владеющих современными ин-
формационными технологиями, – сказал Олег 
Николаевич.

Новая учебная аудитория оснащена совре-
менными персональными компьютерами, на 

которых установлены специализированные 
программы для 3D-моделирования, оценки 
месторождений полезных ископаемых, проек-
тирования и планирования горных работ. По-
добное программное обеспечение используют 

передовые горные предприятия страны. Ректор 
поблагодарил за содействие в оснащении 
новой аудитории руководителей индустриаль-
ных партнёров вуза – «Яковлевского ГОКа» и 
компании «Майкромайн Рус».

Строительство 
и ремонт

ВСЕГО БЫЛО  
ВЫПОЛНЕНО 
РАБОТ ПО 
ПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА  
НИУ «БелГУ» В 2021 
ГОДУ НА СУММУ 
580,2 МЛН РУБЛЕЙ

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 1 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 2

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 3

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС № 4

УСК С.ХОРКИНОЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  «НЕЖЕГОЛЬ»

КОННОСПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА

ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

232,8

164,9 

38,9

26,8

8,8 

3,5 

6,3 

17,8 

3,7 

7,1

15,9 

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

млн 
руб.

ОСНАЩЕНИЕ КОРПУСОВ, 
АУДИТОРИЙ МЕБЕЛЬЮ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ   

53,5 млн 
руб.

ФИНАЛ ГОДА НАУКИ

Глава Минобрнауки РФ проявил особый 
интерес к проекту по изучению роста и разви-
тия микроклонов растений сирени в условиях 
невесомости, руководит которым директор 

Инжинирингового центра НИУ «БелГУ», 
кандидат физико-математических наук 
Иван Никулин. Интерес посетителей 
вызвали имитационная модель полой 
лопатки газотурбинного двигателя, 
образец высокоэнтропийного сплава, 
высокохромистая сталь нового поколения 
для изготовления элементов тепловых 
электростанций и образцы возможностей 
3D-принтера и другие проекты в области 
медицины, энергетики, материаловеде-
ния. 

Делегация университета во главе 
с проректором по науке и инновациям 
Николаем Репниковым приняла активное 
участие в деловой программе форума, 

в рамках которой обсуждалась реализация 
нацпроекта «Наука и университеты» и 
программы стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030». Сотрудники 
НИИ Материаловедения и инновационных 
технологий НИУ «БелГУ» – победители 
грантов РНФ и конкурсов Минобрнауки РФ, 
получатели стипендии Президента – Дмитрий 
Панов, Александра Федосеева, Роман Мишнев, 
Никита Юрченко, Дмитрий Шайсултанов и 
Иван Никитин приняли участие в Конгрессе 
молодых учёных, кульминацией которого 
стала торжественная церемония подведения 
итогов научного года. Обращаясь к участни-
кам, министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков подчеркнул, что завершение 
Года науки и технологий должно стать началом 
новых программ поддержки талантливой мо-
лодёжи и новых научных свершений. Знаковой 
стала возможность задать главе государства 
Владимиру Путину важные вопросы, связанные 
с развитием науки и технологий.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Социальная политика6

ПРИОРИТЕТ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА НАУКИ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРОФСОЮЗ

Здоровье нации – важнейшая задача государства, без её решения невозможно 
преодолеть другие проблемы. Эти слова Президента России Владимира Путина 
являются определяющими для социальной политики Белгородского университета. 

Профсоюзный комитет НИУ «БелГУ» 
в этом году принял решение о 
поощрении сотрудников – членов 
профсоюзной организации – в связи 
с защитой докторской диссертации 
и присуждением учёной степени. 

Особенно актуальна тема здоровья сейчас, в период 
пандемии. Именно поэтому на целевую Программу «Здо-
ровьесбережение» – составляющую социального пакета – 
НИУ «БелГУ» направляет 57% всех средств социального 
пакета. Уточню, что медицинский блок этой программы 
в 2022 году «оценивается» в 6 млн рублей. Из них: 3 млн 
300 тыс. рублей будет направлено на медосмотры 
работников и студентов, на приём льготных 
категорий обучающихся (сирот, студентов с 
инвалидностью), 1 млн 700 тыс. рублей – 
на закупку тестов для определения 
коронавирусной инфекции и 1 млн 
рублей – на вакцинирование ино-
странных обучающихся.

Восстановление здоровья после 
коронавируса – ещё одна проблема 
сегодняшнего дня.  В следующем 
году на оздоровление работников 
в санаториях, пансионатах Бел-
городской области и Российской 
Федерации планируется выделить 
1 млн рублей из средств от принося-
щей доход деятельности и 500 тыс. из 
профсоюзных средств. 

В 2022 году сохраняется льготная опла-
та за посещение бассейна и тренажёрных за-
лов. Для тех, не знает, хочу сообщить, что разовое 
посещение бассейна для обучающихся будет составлять 
50 рублей, для работников – 80 рублей, за разовое посеще-
ние тренажёрного зала и обучающиеся и работники будут 
платить по 80 рублей. На погашение затрат УСК Светланы 
Хоркиной, связанных с этой льготой, университет выделяет 
более 4 млн рублей. 

Посещение оздоровительного комплекса «Нежеголь» 
тоже входит в программу «Здоровьесбережения». Студен-
ты и работники университета в 2022 году, как и прежде, 
смогут посещать его бесплатно. Услуги, предоставляемые 
на территории комплекса, будут предоставляться на 
льготной основе. Сумма, которую университет направит на 
компенсацию этих затрат, составит 3 млн 500 тысяч рублей. 

Льготными будут и услуги обучения верховой езде в кон-
носпортивной школе. Компенсация вуза – 100 тыс. рублей.

Проведение физкультурно-оздоровительных, спортив-
ных, культурно-массовых мероприятий для обучающихся и 
работников университета тоже входит в социальный пакет. 
В следующем году вуз запланировал выделить на эти цели 

более 19 млн рублей. Мероприятия будут финансиро-
ваться из средств от приносящей доход деятель-

ности, бюджетных и   профсоюзных средств. 
Из средств от приносящей доход 

деятельности и профсоюзных средств 
будет выплачиваться и материальная 

помощь работникам университета. В 
планах следующего года выделить 
3 млн 200 тыс. рублей на эти цели. 
Причём размер материальной 
помощи в связи с тяжёлым забо-
леванием будет увеличен в два 
раза.  

Уважаемые коллеги, в соци-
альный пакет университета, кроме 

программы «Здоровьесбережение», 
входит много других программ. 

Таблица ниже познакомит вас с ними. 
Хочу подчеркнуть, что выполнение 

социального пакета в 2021 году в соответ-
ствии с планом составило 107%, в деньгах – 

80 млн 733 тыс. 852 рублей. В 2022 году университет 
планирует выделить 96 млн 473 тыс. 170 рублей из средств 
от приносящей доход деятельности, бюджетных и профсо-
юзных средств. Это подтверждает, что наш университет 
способен обеспечить социальную защищённость всего 
коллектива: и обучающихся, и работников, и ветеранов.

В канун праздника хочу пожелать нашему большому и 
дружному коллективу здоровья. Пусть новый год принесёт 
радость, счастье и перемены в лучшую сторону. 

Татьяна НИКУЛИНА, 
директор департамента 

социальной политики

Первым, кто получил эту материальную поддержку 
от профкома, стал профессор кафедры конституци-
онного и международного права Алексей Нифанов, 
защитивший докторскую диссертацию в марте этого 
года. Председатель профсоюзного комитета НИУ 
«БелГУ» Валерий Тимофеев поздравил учёного на 
расширенном заседании учёного совета юридического 
института, а также сообщил о мерах, направленных на 
усиление социальной защищённости работников и 
обучающихся, дополнительных социально-экономиче-
ских, профессиональных гарантиях и льготах, иниции-
рованных профсоюзной организацией и закреплённых 
в Коллективном договоре между администрацией и 
коллективом работников университета, в  том числе и о 
вступивших в силу с начала текущего учебного года. 

Алексей Николаевич в свою очередь поблагодарил 
профсоюзную организацию за проявленное внимание 
и зарождающуюся традицию морального и материаль-
ного поощрения научных изысканий учёных.

Валерий Тимофеев уточнил, что все члены про-
фсоюзной организации университета, защитившие в 
2021 году докторскую диссертацию, после официаль-
ного подтверждения о присвоении учёного звания 
получат материальную поддержку профкома. По его 
словам, материальное поощрение должно послужить 
дополнительной мотивацией, в том числе в достижении 
новых задач, которые ставит перед коллективом про-
грамма «Приоритет 2030».  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ НИУ «БелГУ» НА 20212022 ГОДЫ
(финансируется из средств от приносящей доход деятельности, бюджетных и профсоюзных средств)

МЕРОПРИЯТИЕ ПЛАН 2021
(РУБ.)

ВЫПОЛНЕНИЕ  
2021 (РУБ.)

ПЛАН 
2022 (РУБ.)

Выполнение целевой программы «Здоровьесбережение» 31 215 400 37 645 511 40 951 300

Социальная поддержка ветеранов НИУ «БелГУ» 6 800 000 6 478 028 6 800 000 

Материальная помощь работникам университета и обучающимся по договору об оказании платных 
образовательных услуг 3 700 000 4 365 653 4 500 000

Социальная поддержка многодетных малообеспеченных семей и одиноких матерей – работников 
НИУ «БелГУ», приобретение новогодних подарков 1 200 000 889 400 1 080 000 

Выделение субсидий на приобретение квартир приглашённым учёным и работникам университета, 
нуждающимся в улучшении  жилищных условий 10 000 000 9 936 108 20 241 870

Выплата стипендии ректора НИУ «БелГУ» 20 000 000 20 269 667 20 900 000

Снижение стоимости платных 
образовательных услуг:

- обучающимся, участникам программ 
академической мобильности;

- обучающимся,  оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2 000 000 1 149 485 2 000 000 

ИТОГО 74 915 400 80 733 852 96 473 170
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В 2021-й был щедрым на яркие события. Победы в соревнованиях и конкурсах, успехи волонтёров, 
представленные в цифрах и фактах, в очередной раз подтверждают, что в НИУ «БелГУ» учатся самые 
творческие и активные студенты.

В международный День 
добровольца студенты 
НИУ «БелГУ» отмечены 
департаментом внутренней 
политики области. 

Более ста волонтёров, внёсших 
значительный вклад в развитие 
добровольчества, а также призёры и 
победители регионального конкурса 
лидеров добровольческого движения 
среди учащейся молодёжи были от-
мечены благодарственными письмами 
департамента внутренней политики 
Белгородской области и администра-
ции города Белгорода. Награждение 
активистов состоялось в культурном 
центре «Октябрь». 

Наград удостоены и студенты Бел-
городского госуниверситета – предсе-
датель Штаба волонтёрского движе-
ния «Горячие Сердца» НИУ «БелГУ», 
студентка 3 курса юридического 
института Анна Репникова и пред-
седатель волонтёрского движения 
института наук о Земле, студентка 4 
курса ИНоЗ Ксения Борина.  

– Радует, что наши заслуги отме-
чены на таком высоком уровне. Наша 
работа предполагает бескорыстную 
помощь людям и окружающему миру, 
но получить массу приятных слов, бла-
годарность за то, что мы делаем, – на-
стоящий почёт для нас! – поделилась 
впечатлениями Анна Репникова.

ВИВАТ САМЫМ АКТИВНЫМ!

1

4

76

2

3

5
НАГРАДА ДОБРЫМ 
СЕРДЦАМ

ИТОГИ УЧЁБЫ И ТВОРЧЕСТВА

ВОЛОНТЁРЫ

Студенческая жизнь

Светлана Острикова, проректор по 
воспитательной работе и молодёжной 

политике:

Уважаемые коллеги, друзья!
Быстрой поступью уходит 2021 год, 

занося в летопись университета яркие 
страницы, победы и свершения, празд-
нование 145-летия вуза, а также имена 

навсегда ушедших коллег, которые 
останутся в нашей памяти и истории   

НИУ «БелГУ».
Наступает волшебный и самый долго-
жданный праздник – Новый год! Пусть 
он будет наполнен лишь позитивными, 

согревающими сердце событиями, 
откроет новые горизонты и перспек-
тивы. Пусть рядом будут люди доро-
гие, те, кого мы любим горячо, друзья, 

коллеги, близкие, родные, их мудрость 
и надежное плечо!

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, умения радоваться даже 

мелочам, находить в каждом дне повод 
для улыбки, добра и участия, и, конеч-
но же, энергии, воли и сил, чтобы всё 

это свершить в Новом 2022 году!

Волонтёры-медики 
НИУ «БелГУ» удо-
стоены медалей 
Президента Рос-
сии Владимира 
Путина «За 
бескорыст-
ный вклад в 
организацию 
общероссий-
ской акции 
взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ» 
и поощрены благо-
дарственными письмами 
губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова.
Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры-ме-
дики», действующее на базе НИУ «БелГУ», 
в настоящее время объединяет 1500 
обучающихся. Волонтёры университета 
участвовали во всех региональных и 
всероссийских добровольческих акциях. 
Вообще 45 процентов обучающихся актив-
но работают под эгидой штаба волонтёров 
«Горячие сердца».

Председатель 
объединения 

«Молодёжный 
антикоррупци-

онный совет», 
студент юриди-

ческого института 
НИУ «БелГУ» Николай 

Гребёнкин (на снимке) – триумфатор меж-
дународного конкурса социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!». Студентка 
ИМКиМО НИУ «БелГУ» Дарья Михренина 
стала победителем всероссийского конкурса 
«Твой Ход» и выиграла 1 млн рублей. Студент 
института экономики и управления Кадири 
Саджид получил грантовую поддержку от 
фонда Горчакова для реализации своего 
проекта в рамках форума «Евразия Глобал». 
Репортаж председателя КМИ «Перспектива», 
студентки 3 курса юридического института 
НИУ «БелГУ», Виктории Нестеренко удосто-
ен награды в финале Всероссийского конкур-
са «Мои медиавыборы – 2021».

В течение 2021 года 
творческие коллек-
тивы МКЦ успешно 
участвовали в 
50 конкурсах 
международного 
и всероссийского 
уровней, становясь 
победителями и 
призёрами. Солистка 
ансамбля народной 
песни «Отрада» Полина 
Волобуева (на снимке слева) 
стала лауреатом I степени международных кон-
курсов-фестивалей «Голос страны», «За мечтой», 
«Листопад талантов». Балет «Мариданс», которым 
руководит Марина Дегтярёва, выиграл золото, 
серебро и бронзу XVII Всемирной танцевальной 
олимпиады.

В молодёжный парламент Белгород-
ской области вошли восемь предста-
вителей НИУ «БелГУ». При этом, 
Антонина Стукалова, председатель 
студсовета мединститута, стала руко-
водителем комитета по социальной 
защите и образованию областного мо-
лодёжного парламента. В новый состав 
молодёжной избирательной комиссии 
Белгородской области вошли четверо 
обучающихся и выпускников НИУ 
«БелГУ». Двенадцать студентов уни-
верситета входят в молодёжный совет 
при Белгородском городском Совете, 
в том числе Иван Петриченко, студент 
4-го курса мединститута, является за-
местителем председателя молодёжного 
совета, а Дарья Чёрненькая, председа-
тель Союза студентов университета, – 
секретарём совета.

Союз студентов 
НИУ «БелГУ» стал 
победителем област-
ного конкурса на 
лучшую организацию 
деятельности органов 
студенческого самоу-
правления. Вуз побе-
дил во всероссийском 
конкурсе молодёжных 
проектов, проходившем 
под эгидой Росмолодёжи, и 
получил грантовую поддержку 
на развитие студенческого само-
управления и реализацию творческих инициатив 
обучающихся в размере более 10 млн рублей.

Студентка социально-теологи-
ческого факультета инсти-
тута общественных наук и 
массовых коммуникаций
Наталья Давыдова (на 
снимке слева) названа 
лучшим региональным 
руководителем «Во-
лонтёров Победы» в 
России и обладательни-
цей премии в номинации 
«Системная работа». 
Награду Наталья получила в 
конце декабря на международ-
ном форуме «Волонтёры Победы» 
в Самаре. Несколькими днями ранее Наталья Давы-
дова стала победительницей регионального конкурса 
достижений жителей Белгородской области «Наша 
гордость» в номинации «Молодые лидеры».

Активисты Центра граждан-
ско-патриотического воспитания 

НИУ «БелГУ», волонтёры Победы 
Анна Репникова и Виктория Казан-

ская стали победителями всероссий-
ского молодёжного киноконкурса «Без 

срока давности» в номинации «Лучший 
документальный фильм». Стихотворение 

Ольги Филимоновой «Зло без срока давности» признано 
лучшим на всероссийском конкурсе молодых журналистов 
и литераторов.
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ГЕРОИ СПОРТА

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

ЕДИНОБОРСТВА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА
В концертном зале собрались студенты, преподаватели, 

тренеры, представители ректората, администрации Белго-
родской области и города Белгорода. Ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин в поздравительном слове к 
виновникам торжества отметил, что в ходе семилетней 
программы развития университета на строительство, ре-
монт и оснащение спортивных объектов направили около 
100 миллионов рублей. Говоря о спортивных традициях, 
Олег Николаевич заметил, что из стен университета вышло 
немало спортсменов, побеждавших на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы, первенствах страны. Этот путь 
продолжает нынешнее поколение.

– Уверен, что Белгородский го-
сударственный университет будет 
заявлять о новых достижениях и 
рекордах, появятся новые имена, 
вписанные в историю вуза тремя 
цветами – золотом, серебром и 
бронзой, – подытожил ректор.

Олег Полухин вручил почётные 
грамоты лучшим студентам. В этот 
день на сцену поднялись – триумфа-
тор чемпионата и Кубка России по 
армрестлингу среди слабовидящих 
спортсменов Анжелика Башмина, 
победитель первенства России и 
всероссийских соревнований среди 
студентов по армрестлингу София 
Клименко, лидер всероссийских со-
ревнований комплекса ГТО Рустам 
Абди Оглы, серебряный призёр 
чемпионата России по лёгкой атле-
тике среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, победитель первенства России 
Евгения Высоцкая, триумфатор первенства мира по гиревому 
спорту Илья Розмазнин, серебряный призёр Кубка России и 
победитель всероссийских соревнований по спортивному 
ориентированию Анастасия Григорьева и серебряный 
призёр первенства России по тхэквондо, победитель все-
российских соревнований среди студентов Евгений Мусаев. 
Наград удостоились преподаватели, тренеры, сотрудники и 
руководители структурных подразделений НИУ «БелГУ», 
чья работа тесно связана с физкультурой и спортом, органи-
зацией тренировочного процесса, проведением соревнова-
ний. Продолжили церемонию награждения начальник управ-

ления физической культуры и спорта Белгородской области, 
выпускница НИУ «БелГУ» Наталья Жигалова и руководитель 
управления физической культуры и спорта администрации 
города Белгорода Михаил Носков. Ярких красок торжеству 
добавили выступления творческих коллективов Молодёж-
ного культурного центра НИУ «БелГУ».

НАГРАДЫ ИЗ БЛАГОРОД
НЫХ МЕТАЛЛОВ

Как новый год встретишь, 
так его и проведёшь! Начало 
2021-го порадовало победой 
студентки Алины Игнатовой, 
завоевавшей золотую медаль 
на чемпионате Белгородской 
области по самбо. Пози-
тивный заряд подхватили 
гиревики НИУ «БелГУ». В 
коронном для университета 
виде спорта стал удачным 
чемпионат мира для Ильи 
Розмазнина, выигравшего зо-
лото. На этом же первенстве 
Алеся Щекина завоевала 
серебро. Старый свет вос-
хитился результатами наших 
гиревиков, выигравших 
золотую и три серебряные 

медали. На всероссийских состязаниях спортсмены Белго-
родского госуниверситета одержали победу в эстафете и 
выиграли командный зачёт. Сильны традиции НИУ «БелГУ» 
в армспорте. София Клименко выиграла первенство России, 
гарантировав вхождение в состав юниорской сборной 
страны. Анжелика Башмина стала золотым призёром чем-
пионата мира. Блистали наши и на всероссийском уровне. 
Студенты НИУ «БелГУ» побеждали на всероссийских со-
ревнованиях по армрестлингу, которые прошли в УСК Свет-
ланы Хоркиной. В активе представителей вуза – 5 золотых 
медалей, а в командном зачёте сборная завоевала серебро. 
Десять медалей разного достоинства принёс студентам, ма-

гистрантам и выпускникам Белгородского госуниверситета 
открытый чемпионат Белгородской области по армрестлин-
гу и фестиваль силовых видов спорта «Колизей». 

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Белгородчина утвердила за собой звание одной из 

волейбольных столиц России, и успех волейболистов 
НИУ «БелГУ» это подтверждает. Наша волейбольная 
команда в Воронеже выиграла турнир Центрального 
федерального округа и открытый кубок ФСО профсоюзов 
«Россия» в Железногорске.  Отличились в 2021 году и 
баскетболисты: две мужские и две женские команды при-
несли в копилку два золота и две бронзы на всероссийских 
соревнованиях «Оранжевый мяч». Университет не только 
развивает традиционные виды спорта, но и открывает 
для себя новые. На чемпионате и первенстве Европы по 
смешанным боевым единоборствам студентка Дарья Пи-
рогова выиграла серебряную медаль. Золотом и серебром 
сверкнул тхэквондист Константин Бочаров на чемпионате 
Центрального федерального округа и первенстве России, 
а Евгений Мусаев стал победителем всероссийских 
соревнований по тхэквондо «Кубок Балтийского моря». 
Дзюдоистка Ксения Гусарова привезла в альма-матер 
бронзу первенства ЦФО среди юниоров. Не подвели и 
пловцы: Валерия Жилина и Иван Агафонов выиграли шесть 
наград различной пробы чемпионата и первенства ЦФО. А 
Любовь Дорощук стала бронзовым призёром Кубка России 
по лыжероллерам в дисциплине «масс-старт». В 2021 году в 
рамках универсиады вузов Белгородской области студенты 
НИУ «БелГУ» одерживали победы в лыжных гонках, пла-
ванию, шахматах, баскетболе (девушки), гиревом спорте, 
лёгкой атлетике и в других дисциплинах. В общем зачёте 
по итогам универсиады НИУ «БелГУ» покорилась верхняя 
ступень пьедестала. И если медали и кубки завоёвываются, 
то это нужно каждому, кто любит спорт – от болельщика до 
олимпийского чемпиона, от учителя физкультуры до трене-
ра с мировым именем, чтобы на следующий год торжествен-
ная церемония подарила всем нам новые впечатления.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

По традиции спортивные итоги года 
Белгородский госуниверситет подводит в 
декабре. В 2021-м вернулся былой формат 
торжественного события, и на сцене 
Молодёжного культурного центра ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин 
наградил лучших спортсменов, которые 
поднимали престиж вуза на спортивных 
площадках мировых, европейских и 
всероссийских соревнований.

На площадке УСК Светланы Хоркиной завершились IV студенческие игры боевых 
искусств ЦФО, на которых студенты Белгородского госуниверситета завоевали 11 наград.

Спорт
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Соревнования проводились в пяти видах едино-
борств: айкидо, всестилевом карате, кикбоксинге, 
греко-римской борьбе и самбо. За победу боролись 
150 спортсменов из Московской, Тульской, Курской, 
Воронежской, Ивановской, Брянской и Белгородской 
областей. В кикбоксинге первое место занял студент 
инжинирингового колледжа Денис Мачкарин, лучшим во 
всестилевом каратэ стал Сергей Мальцев. В соревновани-
ях по самбо студентка факультета физической культуры 
педагогического института Елена Пушкова завоевала 

золото. Медали высшего достоинства у представительниц 
факультета физической культуры Валерии Москвиной 
и Ксении Гусаровой. Награды победителям и призёрам 
вручил председатель Белгородской межстилевой феде-
рации айкидо, исполнительный директор Белгородского 
филиала Российского Союза боевых искусств, главный 
судья соревнований Олег Бекетов. Победители в своих 
весовых категориях завоевали путёвку на финальные 
соревнования Всероссийских студенческих Игр боевых 
искусств, которые пройдут в Москве.
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