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МИТРОПОЛИТ ИОАНН: «Сохраните в себе человечность» 

КОМАНДА НИУ «БелГУ» В ФИНАЛЕ «CASE-IN»

«Поступай так, чтобы твоё поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей». Так 
говорил русский и советский писатель, общественный деятель Даниил Гранин, столетие которого в этом году отмечают в России. Его 
цитата отражает суть главной темы общения митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна со студентами НИУ «БелГУ». Во 
встрече принимали участие ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, заместитель начальника управления молодёжной политики 
области Екатерина Богомаз, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова. 

Победу в региональном отборочном этапе студенческой 
лиги по горному делу VII международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN» завоевала команда института 
наук о Земле «Team of leaders» Белгородского 
госуниверситета. Она представит НИУ «БелГУ» в 
финале, который пройдёт в конце мая в Москве.

Колонка ректора

ОТ СОЗДАНИЯ «УМНЫХ» 
БИОУДОБРЕНИЙ ДО 

РАЗРАБОТКИ КЛЕТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Мудрая пословица говорит, что планы на год 
нужно составлять весной. Именно это время года 
воспринимается как новая точка отсчёта. Могу ска-
зать, что мы поступаем в соответствии с народной 
мудростью. В конце февраля в университете про-
шла стратегическая сессия с привлечением про-
фессорско-преподавательского состава, менедже-
ров высшего звена вуза, приглашённых экспертов 
федерального и международного уровней. Её по-
вестка соответствовала требованиям времени: уни-
верситету нужна новая программа научно-техно-
логического развития, которая определит вектор 
развития на предстоящие пять лет. Итогом работы 
сессии стал проект Программы, который будет пред-
ставлен на утверждение Наблюдательного совета 
НИУ «БелГУ», председателем которого является 
губернатор Белгородской области Евгений Степано-
вич Савченко. Ключевыми целями программы стали 
ориентиры и задачи, обозначенные руководством 
страны на ближайшие 10 лет. 

В своём недавнем послании Федеральному Со-
бранию Президент Владимир Владимирович Путин 
сообщил, что для мощного технологического разви-
тия страны в 15 регионах будут запущены крупные 
научно-образовательные центры, которые должны 
интегрировать все уровни образования, а также 
возможности научных организаций и бизнеса. Пре-
зидент отметил, что три НОЦа в разных регионах 
страны, в том числе и в Белгородской области, на-
ходятся в высокой степени готовности и в этом году 
будут запущены.  Наш университет как современ-
ный инновационный многопрофильный вуз, облада-
ющий развитой ресурсной базой и кадровым потен-
циалом, станет основной площадкой, интегратором 
и координатором деятельности регионального НОЦ. 
Мы понимаем свою ответственность и миссию гра-
дообразующего учебного заведения. Ведь от того, 
какое направление выберет университет, будет за-
висеть будущее региона и страны в целом. 

Научно-образовательный центр, который будет 
функционировать в рамках нацпроекта «Наука», от-
крывает перед нашим университетом большие воз-
можности по развитию научно-производственного и 
инновационного потенциала. Именно об этом гово-
рил губернатор области в своём годовом отчёте в 
конце февраля: «НОЦ будет специализироваться на 
биотехнологиях АПК. У него задачи мирового уров-
ня – от создания «умных» биоудобрений до разра-
ботки клеточных технологий». По сути, мы должны 
создать настоящую фабрику идей, технологий и ко-
нечных продуктов, которые будут востребованы на 
мировом рынке. 

Конечно, многое будет зависеть от учёных 
НИУ «БелГУ». Многие из них сегодня имеют боль-
шой вес и авторитет в академическом сообществе, 
они проводят фундаментальные и прикладные ис-
следования мирового уровня, участвуют во многих 
международных коллаборациях, их научные труды 
публикуются в мировых высокорейтинговых журна-
лах.  Сейчас мы стоим на пороге новых свершений, 
которые потребуют от нас усилий и новаторского 
подхода не только в научной, но и в образовательной 
деятельности, в подготовке кадров для цифровой 
экономики и технологического прорыва. Среди тех, 
кто будет находиться в авангарде научных открытий, 
решения производственных и образовательных за-
дач в нашем университете, немало женщин. 

В преддверии первого праздника весны – 
8 Марта – поздравляю прекрасную половину нашего 
коллектива и всех женщин Белгородчины и России! 
Спасибо за ваш труд, умение радоваться жизни, 
дарить близким веру, тепло и надежду! Желаю вам 
счастья, любви, успешной реализации научных про-
ектов, жизненных планов и смелых идей! 

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

Писатель, общественный и политический 
деятель, главный редактор газеты «Завтра» 
Александр Проханов побывал в НИУ «БелГУ» 
и выступил с публичной лекцией. 

«РУССКАЯ МЕЧТА» АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА

На лекции присутствовали председатель 
Наблюдательного совета Белгородского государ-
ственного университета, губернатор области Ев-
гений Савченко, заместитель губернатора Ольга 
Павлова, преподаватели, сотрудники и студенты 
Белгородского государственного университета. 
Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, 
представляя гостей слушателям, подчеркнул, что 
встреча проходит в День российской науки, являю-
щийся профессиональным праздником для учёных 
университета, среди которых 15 академиков РАН и 
более 1100 докторов и кандидатов наук.

Продолжение на стр. 3

В этом году темой чемпионата стала «Цифровая 
трансформация». За выход в следующий этап боролись пять 
команд  Белгородского госуниверситета, в состав которых 
входили студенты института наук о Земле, института экономики 
и управления, а также команда Старооскольского филиала 
Московского государственного геологоразведочного института. 

Проректор по науке Белгородского госуниверситета 
Игорь Константинов, приветствуя участников, отметил, 
что чемпионат – это полигон для приобретения навыков 
для дальнейшей профессиональной деятельности. Он 
также напомнил, что команды НИУ «БелГУ» хорошо 
зарекомендовали себя в чемпионате «CASE-IN», завоевав 
кубок в 2015 году. 

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Команда-победитель «Team of leaders» НИУ «БелГУ» (капитан – Владислав Мальгин)
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События. Факты

Мир движется и совершенствуется.  
Главная задача — внести вклад в это движение, 

подчиниться ему и сотрудничать с ним. 
    

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

Новая программа, определяющая вектор развития НИУ 
«БелГУ» на предстоящие пять лет, и продвижение вуза в 
наиболее престижных международных и национальных 
университетских рейтингах стали главными темами на 
Зимней стратегической сессии.

В НИУ «БелГУ» в День российской науки состоялся запуск проекта «Карьерный 
прорыв» совместно с ГК «Эфко».

В НИУ «БелГУ» в день 15-летия университетского шахматного клуба состоялось торжественное открытие 
Центра развития интеллектуальных видов спорта.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

КАДРОВЫЙ ПРОРЫВИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ОТКРЫТИЕ

К НОВОМУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОРЫВУ

ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Обсуждение стратегических задач, стоящих перед вузом, 
не первый год проходит в формате сессии. Это отметила 
и заместитель губернатора Белгородской области Ольга 
Павлова, приветствуя собравшихся. Она подчеркнула, 
что этот формат позволяет НИУ «БелГУ» – ведущему вузу 
Белгородской области и одному из лучших университетов 
России – держать руку на пульсе, быстро реагировать на 
происходящие изменения в глобальном образовательном 
пространстве. 

Участниками Зимней стратегической сессии стали 
представители руководства университета, профессорско-
преподавательского состава, бизнес-сообщества, 
администрации Белгородской области, приглашённые 
эксперты, студенты, аспиранты, молодые учёные. Первый 
день работы форума был посвящён обсуждению программы 
научно-технологического развития НИУ «БелГУ» на 2019-
2023 годы. 

Приглашённый эксперт – заместитель руководителя 
Аналитического департамента научно-технологического 
развития Сколковского института науки и технологий 
Тимур Гареев рассказал о тесных связях своего вуза с 
промышленным производством. Он подчеркнул, что сегодня 
уделяется большое внимание цифровизации, в том числе 
в агропромышленном секторе, и у НИУ «БелГУ» здесь – 
хорошие перспективы.

В ходе пленарного заседания докладчики представили 
своё видение дальнейшего научно-технологического 
развития НИУ «БелГУ», наметили приоритеты развития 
научно-исследовательской деятельности, представили 
предложения по формированию инфраструктурных 
условий для наращивания инновационной составляющей 
вуза. 

Ключевой темой второго дня Зимней сессии стало 
продвижение вуза в наиболее престижных международных 
и национальных университетских рейтингах. Руководитель 
исследовательской группы проекта «Национальный 
рейтинг российских вузов» агентства «Интерфакс» Алексей 
Чаплыгин и президент Ассоциации научных редакторов 
и издателей Ольга Кириллова дали соответствующие 
рекомендации, в том числе и по повышению публикационной 
активности, позволяющей улучшить позиции НИУ «БелГУ» в 
престижных мировых и российских рейтингах. 

В рамках сессии работали малые группы по трём 
направлениям: образовательная деятельность, научно-
исследовательская деятельность и цитирование, 
международная деятельность. Руководители каждой 
из них представили предложения, которые лягут в 
основу дорожной карты НИУ «БелГУ» по продвижению в 
наиболее престижных международных и национальных 
университетских рейтингах. 

На мероприятии собрались 
студенты, аспиранты, школь-
ники, молодые учёные, а также 
представители учебных заведе-
ний Белгородской области. Го-
стями стали представители пар-
тнёрской компании ГК «Эфко»: 
генеральный директор Иннова-
ционного центра «Бирюч-НТ» 
Ирина Тарасова и сотрудник 
инновационного центра – Анже-
лика Колбас. Начальник отдела 
научно-исследовательской ра-
боты студентов и молодых учё-
ных вуза Александр Жихарев 
рассказал о наиболее значимых 
достижениях молодёжи в обла-
сти научно-исследовательской 
деятельности. 

В этот день был дан старт 
совместной программе Бел-
городского госуниверситета 
и группы компаний ЭФКО 
«Карьерный прорыв». Гене-
ральный директор Инноваци-
онного центра «Бирюч-НТ» 
Ирина Тарасова заметила, 
что в этом году программа 
запускается второй раз. Она 

сообщила, что в прошлом 
году в ней участвовали 30 че-
ловек, из которых 23 смогли 
реализовать свои проекты и 
десять получили работу в ГК 
«ЭФКО».  Тарасова  пригла-
сила студентов последовать 
примеру первопроходцев. 

Александр Жихарев анон-
сировал региональный конкурс 
инновационных проектов «На-
учный прорыв», который на-

правлен на поддержку молодых 
инноваторов Белгородской об-
ласти. В этот день награды по-
лучили победители региональ-
ных конкурсов «Лица науки» и 
«Окно в науку», организованных 
студенческим научным обще-
ством НИУ «БелГУ». Дипломы 
и ценные призы победителям 
вручил директор департамента 
научно-исследовательской ра-
боты Вадим Мишунин. 

Участниками открытия стали представители 
руководства университета, областной администрации, 
студенты, школьники, их родители, преподаватели 
и сотрудники вуза. Символично, что красную ленту 
перерезали дети, которые занимаются шахматами в 
НИУ «БелГУ». Ректор университета, профессор Олег 
Полухин, приветствуя участников открытия, отметил, 
что университет является признанным лидером 
популяризации интеллектуальных видов спорта среди 
молодёжи.

– В 2016 году, когда наш университет посетил 
прежний президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, 
подписавший с губернатором Белгородской области 
Евгением Савченко соглашение о развитии шахмат в 
нашем регионе, родилась идея открыть Центр развития 
интеллектуальных видов спорта, – подчеркнул ректор. – 

Открывая его, мы таким образом расширяем социально-
культурную миссию нашего университета. 

Начальник управления физической культуры и 
спорта Белгородской области Олег Сердюков обратил 
внимание на то, что Центр станет кузницей кадров в 
области шахмат. Руководитель центра, международный 
гроссмейстер Александр Иванов рассказал о 
возникновении идеи преобразовать шахматный клуб 
в более мощную в спортивном плане структуру. Глава 
областной шахматной федерации, преподаватель 
НИУ «БелГУ» Александр Косов подчеркнул, что в 
Центре развития интеллектуальных видов спорта будут 
проводиться соревнования различного уровня, и уже 
весной пройдёт турнир «Белая ладья». Отметим, что во 
время соревнований Центр способен вместить более 
ста участников.

КОМАНДА НИУ «БелГУ» В ФИНАЛЕ «CASE-IN»
Руководитель группы гор-

нотранспортного передела 
исполнительной дирекции 
ОАО «Стойленский ГОК», 
председатель экспертной ко-
миссии Владимир Деревян-
кин подчеркнул, что чемпио-
нат – это хороший шанс для 
студентов представить себя 
будущим работодателям.

Заместитель директора 
по учебно-методической ра-
боте института наук о Земле 
НИУ «БелГУ» Татьяна Поля-
кова, говоря о предыдущих 
достижениях студентов на 
чемпионате, отметила, что 
это результат образователь-
ной политики Белгородского 
госуниверситета, где откры-
ваются новые специально-
сти геологического и горного 
профиля, разрабатываются 
программы дополнительного 
профессионального обра-
зования, создаются совре-
менные учебные полигоны, 
научно-исследовательские 
лаборатории.

Оценивала выступления 
команд экспертная комиссия, 
в которую входили предста-
вители региональной власти 

и предприятий горнодобыва-
ющей отрасли: Стойленско-
го, Лебединского, Яковлев-
ского ГОКов, АО «Комбинат 
КМАруда». Участники отбо-
рочного этапа студенческой 
лиги чемпионата представи-
ли экспертам свои решения 
инженерных кейсов.

По итогам защиты кей-
сов победу в региональном 
этапе завоевала команда 
«Team of leaders», вторым 
стал коллектив под назва-
нием «Авангард», замкнули 
тройку «Добытчики» (капи-

тан – Дмитрий Лепетюха). 
Все команды из ИНоЗ Бел-
городского госуниверситета. 
Команды- победители отбо-
рочных этапов будут бороться 
за звание лучших инженер-
ных студенческих команд и за 
возможность пройти практику 
и стажировку в ведущих от-
раслевых компаниях. Побе-
дители лиг по горному делу и 
по электроэнергетике получат 
шанс принять участие в еже-
годных летних образователь-
ных программах «Горная шко-
ла» и «Энергия молодости».

Продолжение. Начало на стр. 1

Команда «Авангард» НИУ «БелГУ» (капитан – Иван Комаров)
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Поистине нет в жизни ничего лучше, 
чем помощь друга и взаимная радость. 

   
г  

МИТРОПОЛИТ ИОАНН: «СОХРАНИТЕ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 

Диалог на равных состоялся накануне Сретения 
Господня и Дня православной молодёжи. Разговор 
шёл о ценностной ориентации молодёжи, о свободе 
и ответственности. Мы публикуем фрагменты этой 
беседы. Более полный текст читайте на Студенче-
ском портале.

– Уважаемый владыка, какая, по Вашему 
мнению, должна быть иерархия ценностных 
ориентаций у современной молодёжи? 
– Мы все объединены одним именем «человек». 

И не важно, в каком возрасте и социальном статусе 
находимся. Поэтому самая главная ценность для 
всех для нас: и взрослых, и молодых – сохранение 
человечности. Но сейчас мы видим, как основопола-
гающие, фундаментальные ценности просто отвер-
гаются, идёт уничтожение человечества через про-
паганду грехов, которые были под запретом, в том 
числе и пропаганду однополых браков. Кричащее 
меньшинство завоёвывает молчаливое большин-
ство. И делается это просто. В начале меньшинство 
говорит, что его всячески унижают, оскорбляют, дис-
криминируют, большинство начинает его защищать, 
а потом это меньшинство свои беззакония делает 
законом и уничтожает человечность в человеке. Вот 
такой процесс в мире идёт. Разрушается понятие от-
ветственности, грех становится законом. Поэтому 
нам важно сегодня защитить человечность через ис-
полнение заповедей Божьих, которые и есть основ-
ная иерархия ценностей.

– Мы часто слышим, что современная мо-
лодёжь не такая. Уважаемый владыка, что в 
нас не так? Чем мы отличаемся, например, 
от вашего поколения?
– Я не хочу давать какую-то оценку молодым 

людям, а тем более осуждать молодёжь, потому что 
условия, в которые вы сегодня погружены, страшнее 
тех, в которых жили мы. Да, нам было может быть 
голодно, не хватало иногда многих вещей. Но у нас 
была совершенно иная атмосфера. У нас был геро-
ический эпос, который передавался из уст в уста, и 
я воспитывался на этом эпосе. Передачи на теле-
видении, которое появилось в начале 60-х, были 
совершенно другого плана. Информационные пото-
ки, которые «выливаются» на нас сегодня, не дают 
человеку осмыслить происходящее. И мы теряем 
самое главное, мы не обращаем внимания на ис-
точники, от которых мы получаем информацию. Нас 
отучают от того, чтобы мы проверяли, правду ли нам 
преподносят. Поэтому мы становимся людьми, кото-
рыми легко манипулировать. Степень манипуляции 
современным человечеством, а особенно молоды-
ми людьми, сейчас наивысшая. Информационное 
пространство доведено до крайнего цинизма, когда 
на белое говорят – чёрное, на чёрное говорят – бе-
лое и тут же доказывают это. У старших людей есть 
прививка от всего этого, а у молодёжи этой прививки 
нет. Поэтому молодым сейчас быть очень трудно. Но 
я призываю вас к одному: сохраните в себе человеч-
ность. Это самое важное. Даже в этих жесточайших 
условиях. 

– Какие добродетели, на Ваш взгляд, занима-
ют центральное место в системе нравствен-
ных ценностей современной молодёжи?
– Сейчас в обществе, особенно среди молодых 

людей, сформировался колоссально нравственный 
запрос на справедливость. И это происходит по все-
му миру, и связано это с тем, что простого человека, 
создающего ценности, считают никем. Следующим 
запросом является запрос на честность: молодёжь  
как никто другой чувствует манипуляцию посред-
ством информационных потоков. Ещё один запрос, 

который есть, – это запрос на понимание. Почему 
так много людей сейчас в соцсетях? Потому что они 
хотят быть востребованными, хотят быть понятыми, 
услышанными, но не находят таких средств комму-
никации, которые могли бы помочь им. И, конечно, 
существует вечный запрос – запрос на любовь. Это 
то, что движет всеми нами, потому что любовь – и 
есть вся жизнь. На смертном одре никто не вспоми-
нает, сколько километров дорог построил или каких 
высот достиг, все думают только о тех, кто был ря-
дом.

– Владыка, как Вы полагаете, с какого воз-
раста надо учить семейным ценностям? 
– Сейчас разработан очень хороший курс по 

основам православных семейных ценностей. Его 
можно преподавать, но вопрос в том, в какой форме 
это сделать? Ведь курс этот очень деликатный, он 
требует творчества преподавателя и доверительно-
го диалога. Важно, чтобы его не расценили как навя-
зывание, чтобы мы не получили обратный эффект, 
чтобы семья не рассматривалась как дополнитель-
ные обязанности. Тем более сейчас наблюдается 
процесс, когда молодые люди до 30 лет не стремят-
ся брать ответственность за семью.  Но я уверен, что 
начинать нужно этот курс со школы.

– Читала в СМИ о том, что ректор БелГУ Олег 
Николаевич Полухин предлагал ввести в ву-
зах предмет «Этика и психология семейной 
жизни». Введён ли этот курс?

Ответ ректора НИУ «БелГУ»  
Олега Полухина:
– Я считаю, что рассуждать об этике и 
психологии семейной жизни с молодёжью 
нужно, и чем раньше, тем лучше. И с моей 
стороны такое предложение было. Но я 
считаю, и здесь я полностью солидарен с 
владыкой, что мы не должны навязывать 
это путём ректорского решения. Это 
должен быть запрос. И если сами молодые 
люди  почувствуют, что в этом есть не-
обходимость, я думаю, мы будем вводить 
этот курс! И я опять не могу не согла-
ситься с владыкой, что это очень дели-
катная тема, и тут очень важно выбрать 
таких преподавателей, которые могли 
бы со студентами правильно говорить на 
эти темы. 
Уверен, что правильное, ответственное 
отношение к семье формирует предмет, 
который изучается в школе – «Основы 
православной культуры». И хотелось бы, 
конечно, чтобы сама семья выступала в 
роли учителей, преподавая столь необхо-
димые уроки. 
Кстати, у нас в университете на факуль-
тете психологии создана психологическая 
служба, которая оказывает профессио-
нальную помощь и поддержку молодым лю-
дям, нуждающимся в этом, в том числе и в 
поиске ответов на такие очень деликат-
ные вопросы, как семейные отношения. 

– Рекомендовали бы Вы трактовать, напри-
мер, Библию или другие священные писа-
ния и труды как источник научных знаний 
о Земле, человеке и происхождении живых 
существ?
– Спасибо большое за вопрос! Существует два 

вида откровений: одно – сверхъестественное, ко-
торое даётся Богом, и естественный вид открове-
ния – это открытие законов нашего бытия, которое 
осуществляется через научное познание. Эти два 

вида иногда соединяются. Всегда нужно помнить, 
что Библия достаточно описательно говорит о тех 
или иных положениях потому, что Библия записана 
из устных преданий, и там прямо прослеживаются 
эти источники. Мы должны понимать, что если это 
истинное знание, то оно всегда соединяется двумя 
откровениями. 

– В современном обществе количество жен-
щин превышает количество мужчин, но каж-
дая женщина хочет ребёнка. Как Вы относи-
тесь к матерям-одиночкам?
– У нас, учитывая особенности современного 

общества, есть человеколюбивый подход к этой 
проблеме, мы всячески поддерживаем матерей 
и помогаем им. Мы понимаем, женщина берёт на 
себя колоссальную ответственность. И, слава Богу, 
что она берёт на себя эту ответственность, оставляя 
ребенка, не пытаясь прервать беременность. И этот 
шаг заслуживает уважения. Задача общества сегод-
ня – поддержать материнство. И нужно сделать так, 
чтобы ребёнок не чувствовал себя ущемлённым. 

Комментарий ректора НИУ «БелГУ»  
Олега Полухина: 
– Возможно, многие не помнят, в Совет-
ском Союзе было такое понятие мать-
одиночка. Это женщины, которые рожали 
вне семьи и воспитывали детей. Эта ка-
тегория женщин пользовалась государ-
ственной поддержкой. Затем это поня-
тие вместе с Советским Союзом ушло 
из законодательства. И эти женщины, 
к сожалению, не получают никакой госу-
дарственной поддержки, хотя многие в 
ней нуждаются. У нас в университете 34 
одинокие матери, и мы ежегодно, когда 
принимаем социальный пакет, выделяем 
около 70 миллионов рублей на помощь им.  
Это не бюджетные деньги, это деньги, 
заработанные всем нашим коллективом. 
В прошлом году всем матерям-одиночкам 
университет помог приобрести и жильё. 

– Что бы Вы посоветовали почитать из совре-
менной литературы и что Вы сами читаете? 
– Есть такой современный философ, христиа-

нин ливанского происхождения, живёт в Швейца-
рии. Его произведение очень знаменито среди эко-
номистов, называется оно «Чёрный лебедь». Зовут 
его Нассим Николас Талеб. Существует несколько 
его произведений, в которых он рассуждает о про-
цессах, происходящих в современном обществе. Он 
пытается всё осмыслить с точки зрения христиан-
ского взгляда на мировые процессы. Из русской ли-
тературы предлагаю обратить внимание на Евгения 
Водолазкина, его произведение «Лавр».  Также мож-
но почитать «Мысленный волк» Алексея Варламова 
и его рассказы.

– Что, по Вашему мнению, необходимо де-
лать, чтобы сформировать в умах,  душах 
молодого поколения патриотические смыс-
лы и качества? Должна ли церковь помогать 
государству в этом и каким образом? 
– Я думаю, важно чтобы церковь давала обра-

зы для подражания: это образы святых. Например, 
Александр Невский соединял в себе качества полко-
водца, государственного деятеля и молитвенника… 
Священники должны преображать людей изнутри, 
показывать, что есть честный путь жизни, чтобы све-
та было больше в них. 

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, 
Евгений ТОЛМАЧЁВ
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В начале своей лекции предсе-
датель Изборского клуба Александр 
Проханов высказал мысль, что народ 
существует до тех пор, пока у него 
есть мечта, которую можно назвать та-
инственной силой, двигающей и маня-
щей общество. Эта мечта определяет 
исторический путь народа, дарит ему 
великих лидеров, создаёт его литера-
туру, музыку, живопись. Русская меч-
та – в русских сказках, в литературе, 
она – о совершенном обществе, где 
нет немощи, смерти, о великой мис-
сии народа спасти всё человечество. 

Писатель ответил на многочислен-
ные вопросы слушателей и рассказал, 
что хочет реализовать на Белгород-
чине, на базе инновационного центра 
«Бирюч», свою идею о создании Ака-
демии русской мечты. Ректор побла-
годарил Александра Андреевича за 
интересную лекцию для студентов и 
преподавателей НИУ «БелГУ». 

В завершение встречи губернатор 
области Евгений Степанович проком-
ментировал некоторые вопросы и при-
звал студентов работать над созданием 
новой, справедливой экономической мо-
дели, приближаясь таким образом к рус-
ской мечте о справедливом обществе. 

«РУССКАЯ МЕЧТА» 
АЛЕКСАНДРА 
ПРОХАНОВА

Отрывок из лекции  
А. Проханова
Русские сказки – это часть свя-
щенной истории России. О чём 
они говорят? Они говорят о моло-
дильных яблоках. И это мечта о 
преодолении немощи, о преодо-
лении старости, о преодолении 
уныния. А русские сказки о живой 
и мёртвой воде? Это сказочная 
мечта о преодоление смерти… 
«Русский народ – дурак!» – гово-
рят нам на Западе. Он – ленивец, 
он – тупица, он – дурило. Дурак 
и есть дурак. Иван – дурак! Но в 
сказках Иван-дурак, в отличие от 
своих умников-братьев, отлича-
ющихся боярским снобизмом, за 
ночь строит невиданной красоты 
дворцы, он возводит поразитель-
ные, божественной красоты горо-
да. Ему это удаётся! Ему в руки 
далась Жар-птица, волшебная 
птица. Не братьям его, не толсто-
сумам, а Ивану-дураку, который 
ходит в рубище, босиком и в ла-
поточках. Это сказки о том, что 
русский простолюдин – он угоден 
господу. Он умнее, правдивее, 
правильнее тех богачей, которые 
делают жизнь общества неспра-
ведливой, искажают её. И они 
неугодны Творцу. Творцу угодно 
общество правильное, общество, 
как сейчас говорят, солидарное. 
И вот этим знаком сказки гово-
рят о русской мечте, связанной 
с благим обществом, с благим 
общежитием. Я не говорю уже о 
ковре-самолёте, который летает с 
гиперзвуковой скоростью, не гово-
рю о скатерти-самобранке, кото-
рую мне напоминают ваши белго-
родские поля, где каждый клочок 
земли колосится то пшеницей, то 
подсолнухом. В сказках угадыва-
ется многосторонняя русская меч-
та – о совершенном обществе, где 
нет смерти.  



4 07.03.2019 г.
Будем знакомы

Призвание каждого человека  
в духовной деятельности — в постоянном  

искании правды и смысла жизни. 
    г

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЛОТ И НОВЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Одним из приоритетов развития института является сохра-
нение и бережное отношение к накопленному его структурными 
подразделениями опыту организации и ведения образовательной 
деятельности. Все кафедры укомплектованы кадрами высокой 
квалификации: в институте работают 20 докторов и 60 кандидатов 
наук, а также опытные преподаватели-практики – представители 
журналистского сообщества, руководители государственных и му-
ниципальных учреждений, общественных организаций. Возглавля-
ют кафедры опытные доктора наук.

Здесь реализуется широкий спектр образовательных программ 
по следующим направлениям бакалавриата: 39.03.01 Социология; 
39.03.02 Социальная работа; 39.03.03 Организация работы с мо-
лодёжью; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.02 
Журналистика; 42.03.05 Медиакоммуникации; 47.03.01 Филосо-
фия; 48.03.01 Теология.

При общем сохранении такой конфигурации образовательных 
программ в качестве академического оплота институт практикует 
точечное обновление структуры бакалавриата за счёт внедрения 
в образовательный процесс отдельных направлений и профилей. 
В 2019 году откроется новое направление подготовки 42.03.04 
Телевидение, а внедрение профилей «Медиадеятельность в 
цифровой среде» и «Мультимедийное сопровождение событий» 
будет призвано ещё больше упрочить позиции института в прак-
тико-ориентированном сегменте регионального рынка высшего 
образования.

На стыках наук разрабатываются и внедряются в образова-
тельный процесс с учётом конъюнктуры на общероссийском рынке 
уникальные программы магистратуры. Магистерские программы 
института нацелены, прежде всего, на мыслящих молодых людей, 
заинтересованных в приобретении навыков капитализации сво-
его интеллектуального потенциала. Уже действует эксперимент 
по реализации междисциплинарной инновационной программы в 
партнёрстве с ведущими работодателями «Социальная инжене-
рия». В 2019 году линейку магистерских программ института попол-
нят авторские продукты ведущих учёных и практиков: программа 
«Философия политики и политическая антропология» и программа 
«Социально-теологическая и религиоведческая экспертиза». На 
подходе – программа «Технологии производства медиаконтента», 
которая будет разрабатываться специалистами в области медиаин-
дустрии, информационных технологий, теории коммуникаций.

Известно, что бакалавры и магистры могут продолжить обучение 
в аспирантуре института по специальностям: 39.06.01 Социологи-
ческие науки (Социология культуры), 42.06.01 Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело (Журналистика), 
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (Философская антро-
пология, философия культуры), 51.06.01 Культурология (Теория и 
история культуры). Институт нацелен на поэтапное развитие аспи-
рантуры с конечной целью придания ей международного характера. 
В ближайших планах организация ежегодных «докторских семина-
ров» – приездов выдающихся учёных в НИУ «БелГУ» с лекциями 
для аспирантов института. Обучение у профессоров с мировой ре-
путацией будет призвано повысить не только качество, но и престиж 
аспирантуры в области общественных наук.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ СТУДЕНТОВ – СВЯЗИ С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Институт дорожит договорными отношениями с государственны-
ми, муниципальными и общественными организациями и учрежде-
ниями сферы культуры, политики, образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения, средствами массовой информации. 

Эти отношения позволяют институту знакомить работодателей 
со своими студентами, рекламировать их деловые таланты, что, в 
конечном счете, работает на будущее профессиональное развитие. 
Студенты института имеют возможность проходить учебную и про-
изводственную практики в организациях-партнёрах, среди которых 
органы власти Белгородской области всех уровней, ведущие СМИ 
региона, социальные учреждения.

«ЧТО ТАКОЕ СООБЩЕСТВО?»
В сфере научной деятельности институт общественных наук и 

массовых коммуникаций позиционирует себя как многопрофильный 
научный центр, учёные которого вносят заметный вклад в развитие 
прикладных социальных наук. Научные исследования в институте 
носят мультидисциплинарный характер и сосредоточены в фило-
софско-теологической, социологической и медиаисследовательской 
областях. 

Один из основных принципов организации научной деятельно-
сти – повышение уровня научного результата за счёт внутренней и 
внешней интеграции, в том числе международной. В исследовани-
ях кафедр и центров института в обязательном порядке принима-
ют участие студенты и аспиранты, они приобретают опыт научного 
общения как со своими преподавателями, так и со знаменитыми 
зарубежными учёными.

В 2019 году два научных центра института получили статус то-
чек роста НИУ «БелГУ». Один из них – центр социологических ис-
следований под руководством доктора социологических наук Инны 
Шаповаловой, не первый год играющий заметную роль в информа-
ционно-аналитическом сопровождении управленческих решений 
как внутри НИУ «БелГУ», так и на уровне регионального управле-
ния общественными процессами. 

Ещё одна точка роста – возглавляемый Сергеем Борисовым 
центр социально-политических исследований. Это новое простран-
ство совместного научного творчества вузовских учёных, специ-
ализирующихся на изучении темы сообщества. Первым научным 
событием центра станет проведение в октябре 2019 года между-
народной конференции «Что такое сообщество? Социальная гер-
меневтика, власть и медиа». В эти дни в институте общественных 
наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» можно будет увидеть 
и услышать ученика Жака Дерриды, философа с мировым именем 
Петара Боянича, звездного сербского политолога Часлава Копри-
вицу, главного редактора легендарного журнала «Вопросы фило-
софии» Бориса Пружинина и многих других авторитетных учёных 
России и мира.

АТМОСФЕРА ПОЗНАНИЯ
Институт общественных наук и массовых коммуникаций – не 

только центр социально-гуманитарного образования НИУ «БелГУ», 
но и место культурного отдыха, создающее внутри и вокруг себя 
особую нравственно-эстетическую атмосферу. 

Сердцем института общественных наук и массовых комму-
никаций является парадный зал – один из лучших актовых залов 
Белгорода начала XX века, сохранивший и по сей день уникальную 
акустику и благородное убранство. Сегодня  – это место объеди-
нения студентов разных специальностей и курсов. Здесь проходят 
ключевые торжественные мероприятия института, общегородские, 
всероссийские и международные социально значимые события 
(олимпиады, благотворительные акции, студенческие балы, конкур-
сы).

Сегодня институт – это ещё и место общения студентов и пре-
подавателей с горожанами, интересующимися общественными на-
уками, вопросами культурной жизни. Располагаясь в самом центре 
города, корпус на Преображенской, 78 по субботам открывает свои 
двери белгородцам разных возрастов и профессий на открытых 
лекциях учёных, презентациях книг или научных исследований, ма-
стер-классах и мировоззренческих беседах. 

Никита СТАРИКОВ, 
заместитель директора ИОНиМК

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ
Изначально Луис Фернандо 

хотел учиться в Израиле на аг-
ронома, однако в 2004 году эта 
ближневосточная страна пере-
живала не самый безмятежный 
период в своей истории, и Луис 
решил поступать в российский 
вуз.  Говоря о России, он от-
мечает её великую историю и 
культуру. НИУ «БелГУ» привлёк 
молодого человека своей ин-
фраструктурой – новые учеб-
ные корпуса, комфортабельные 
общежития – и прекрасными 
возможностями для получения 
образования и занятий спортом. 

По словам Луиса, университет 
просто шикарный. Многие ино-
странцы, приехавшие в Белго-
род, удивляются тому, что в от-
носительно небольшом городе 
есть такой мощный вуз. 

– Я не чувствую себя здесь 
иностранцем. Я из Эквадора, но 
моя жена – русская, а значит, я 
тоже отчасти стал русским чело-
веком. И вообще, Белгород для 
студента – идеальный город: 
современный, безопасный, с 
библиотеками, кинотеатрами, 
развлекательными центрами, – 
поделился впечатлениями Луис 
Фернандо.

Здесь он не только полу-
чает образование, но и вме-
сте с отцом ведёт цветочный 
бизнес – экспортирует розы 
из Эквадора. В свободное 
время Луис читает книги о 
бизнесе и психологии, смо-
трит футбольные матчи 
(он внимательно следит за 
спортивной карьерой сво-
его соотечественника Кри-
стиана Нобоа, в биографии 
которого клубы российской 
премьер-лиги – «Рубин», 
«Динамо», «Ростов» и «Зе-
нит»), увлекается танцами – 
сальсой.

– В России по сравнению с 
Латинской Америкой люди мно-
го читают. Может потому, что 
у русских людей особая тяга к 
знаниям, в университетах мно-
го выдающихся преподавате-
лей и учёных. Меня впечатлила 
«Анна Каренина» Льва Толсто-
го. Как чутко Толстой понимает 
душу человека, и в этом, я счи-
таю, его гений, – высказал своё 
мнение Луис Фернандо.

ПРИЗВАНИЕ
У Луиса Фернандо с отцом 

есть рекрутинговая компания, 
созданная в 2016 году. Они по-
могают соотечественникам 
получить востребованное рос-
сийское образование. Луис 
Фернандо рассказал, что они 
провели большую рекламную 
кампанию в Эквадоре: инфор-
мация о России и Белгороде 
была представлена видеофиль-

мами, фотографиями и, конечно 
же, рассказами людей, которые 
учатся или учились здесь. Как 
отмечает молодой человек, 
чемпионат мира по футболу, 
прошедший минувшим летом в 
России, открыл для миллионов 
иностранцев новую, уникаль-
ную страну, в которую хочется 
приехать, а Белгород и НИУ 
«БелГУ» – её часть. 

– Быть послом университета 
в родном Эквадоре – это боль-
шая честь для меня. Моя семья 
рада этому, а значит, я приложу 
все усилия для продвижения 
университета на родине. Мы с 
отцом проделали колоссальную 
работу, и останавливаться на до-
стигнутом не будем. Наши сооте-
чественники воспринимают Рос-
сию как гостеприимную страну с 
высоким уровнем образования 
и культуры. Безусловно, это но-
вый вызов и очередная ступень к 
мечте – стать дипломатом, – ска-
зал Луис Фернандо.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Институт общественных наук и массовых коммуникаций 
создан в 2018 году путём объединения в единое академическое 
сообщество научно-педагогических работников факультета 
журналистики и социально-теологического факультета 
имени митрополита Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова). Образовавшийся коллектив возглавил доктор 
философских наук, профессор Сергей Борисов.

ГРАЖДАНИН МИРА
Выпускник юридического института и аспирант института экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Луис Фернандо Муноз Андраде стал послом университета на своей родине, в Эквадоре. 
Представителю alma mater придётся сделать немало, чтобы не только укрепить позиции НИУ 
«БелГУ» по ту сторону Атлантики, но и значительно их улучшить.

Директор ИОНиМК С.Н. Борисов и председатель Белгородского  
регионального отделения Союза пенсионеров России Л.Б. Белая 
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Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды  
не тебе достанутся, но радость жизни начинается  
с раскрытия первой почки посаженного растения.  

    

МИХАИЛ  ПОКРОВСКИЙ: 
«В науке нужно видеть на несколько 
шагов вперёд»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА АКАДЕМИКА

– Михаил Владимирович, но-
вый центр создан на базе 
НИИ «Фармакологии живых 
систем» и кафедры фармако-
логии и клинической фармако-
логии медицинского института 
НИУ «БелГУ». Он продолжит 
заниматься исследованиями 
лекарственных препаратов?
– Да, конечно. Замечу, что НИИ 

«Фармакологии живых систем» – 
это многопрофильный, комплекс-
ный научно-образовательный 
центр. Мы начинали заниматься 
доклиническими исследованиями 
лекарственных препаратов, затем 
освоили клинические исследова-
ния и получили лицензию на право 
их проведения. На это у нас ушло 
чуть менее двух лет: от поручения 
губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко создать науч-
но-исследовательский институт и 
решения учёного совета универси-
тета о его создании до сегодняшне-

го дня. Хочу сказать, что у нашего 
института высокий кадровый потен-
циал: 8 докторов наук, 5 доцентов – 
кандидатов наук; в настоящее вре-
мя к защите готовятся 8 докторских 
и более 20 кандидатских диссерта-
ций. В этом полугодии 20 соискате-
лей будут защищать диссертации 
в нашем  диссертационном совете 
по фармакологии. Что касается ле-
карственных препаратов, то нами в 
рамках хоздоговоров произведены 
«Пенталгин», «Фосфоглив», «Коде-
лак-Бронхо». 

– Достижения существенные. 
А что ещё было предпринято 
для становления центра пре-
восходства?
– В рамках гранта нами была 

приобретена фармакинетическая 
лаборатория, которой мы гордимся. 
Это дало дополнительный импульс 
в развитии НИИ. Она оснащена 
оборудованием фирмы «Терма-
Сайнтифик» – признанного лиде-
ра в фармакологической отрасли, 
что позволяет проводить исследо-
вания на совершенно новом каче-
ственном уровне. Недавно мы за-
пустили новую экспериментальную 
биологическую клинику (виварий), 
которую давно ждали и которая 
необходима для исследований эф-
фективности лекарственных пре-
паратов и фармакологических суб-
станций. Наш институт занимается 
и проблемами сельского хозяйства. 
Один из наших проектов – тесты 
ранней диагностики стельности и 
беременности у коров. Сейчас мы 
разрабатывает тесты для опре-
деления остаточного количества 
антибиотиков в молоке, а в пер-

спективе планируем изготавливать 
тесты для распознавания гипер-
чувствительности пациентов к ане-
стетикам, антибиотикам и другим 
препаратам, чтобы врач мог на ме-
сте определить, какие препараты 
человеку можно назначать, а какие 
нельзя. У нас создан англоязычный 
электронный журнал «Research 
results in pharmacology», благодаря 
которому мы сможем донести свои 
научные результаты до западных 
коллег, тем самым продвигая рос-
сийскую науку. В конце года мы 
подали заявку на включение этого 
журнала в международные базы 
данных Scopus и Web of science. 
Рассмотрение продлится около 
года. Так что ждём.

– Нам известно, что центр пре-
восходства будет работать в 
рамках технологической плат-
формы «Медицина будущего». 
На что будет направлена дея-
тельность учёных?
– Программа «Медицина бу-

дущего» была принята на уровне 
Минобрнауки РФ. Её цель – вопро-
сы профилактики, диагностики и ле-
чения болезней с использованием 
новых научных подходов, таких как 
прочтение гена, терапевтические 
манипуляции на уровне клеток и от-
дельных молекул, микроэлектрони-
ка–фарма–биотехнология и других 
технологий. Речь идёт о трансляци-
онной, регенеративной, биотехно-
логической медицине и о создании 
новых соединений и веществ, ко-
торые защитят организм человека. 
Непосредственно с «Медициной бу-
дущего» связана работа трёх наших 
докторантов. Людмила Даниленко 

занимается кардионаправлением и 
уже выявила соединения-лидеры, 
способные защитить сердце. В ре-
зультате исследований получены 
15 патентов РФ. 

Анна Пересыпкина ведёт ис-
следования в области коррекции 
ишемических повреждений сет-
чатки глаза, имеет 5 патентов на 
изобретения РФ. Татьяна Денисюк 
работает над предупреждением 
перитонита вследствие травм и ра-
нений пациентов. Чтобы понимать 
актуальность исследования, при-
веду статистику: из 10 000 моло-
дых людей, перенесших перитонит, 
50% через 10 лет погибли от за-
болеваний сердца, а у остальных 
был диагностирован выраженный 
атеросклероз. 

– Михаил Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, о со-
трудничестве с инновацион-
ным центром «Сколково».
– Наши планы – стать центром кол-

лективного пользования «Сколково». 
Это позволит нам использовать свои 
возможности (аппаратные, кадровые, 
экспериментальной биологической 
клиники) и проводить доклинические 
и клинические исследования препа-
ратов, которые сейчас разрабатывают 
в «Сколково» самые передовые био-
технологические и генно-инженерные 
фармацевтические компании. В науке 
и внедрении инноваций нужно видеть 
на несколько шагов вперёд. Думаю, у 
нашего коллектива это получается.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

В этом материале мы продолжаем тему центров превосходства. На этот раз речь пойдёт о научно-
образовательном центре «Фармакология живых систем мирового уровня». Его руководитель, 
профессор Михаил Покровский, рассказал о том, что стало предпосылками создания центра, о его 
работе, и поделился планами на будущее одного из локомотивов научно-технического прорыва.

Директор федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук, профессор Игорь Соколов посетил НИУ «БелГУ».

Визит почётного гостя 
состоялся в рамках Зимней 
школы будущего аспиран-
та института инженерных и 
цифровых технологий. На-
учный руководитель ИИиЦТ 
НИУ «БелГУ», академик РАН, 
профессор, директор Фе-
дерального исследователь-
ского центра «Информатика 
и управление» РАН Игорь 
Соколов принял участие в 

научном семинаре «Теория 
и практика применения ме-
тодов искусственного интел-
лекта», участниками которого 
стали представители руко-
водства вуза, докторанты и 
аспиранты. Академик высту-
пил с открытой лекцией для 
сотрудников и студентов ин-
ститута на тему: «Искусствен-
ный интеллект и цифровая 
экономика». В ходе лекции 

Игорь Соколов акцентиро-
вал внимание на вопросах, 
связанных с современными 
драйверами научно-техниче-
ского развития, публикаци-
онной активностью в мире, 
применением на практике 
методов искусственного ин-
теллекта и приобретением 
знаний.

– Основными целями 
цифровой трансформации 
экономики нашей страны яв-
ляются формирование наци-
ональной стратегии в области 
искусственного интеллекта, а 
также создание передовых 
цифровых интеллектуаль-
ных технологий и широкое 
внедрение интеллектуаль-
ных систем в различные от-
расли цифровой экономики 
России, – подчеркнул Игорь 
Анатольевич.

Академик высоко оценил 
уровень фундаментальных 
исследований и прикладных 
разработок, выполняемых в 
НИУ «БелГУ».

Учёные НИУ «БелГУ» стали лауреатами премии имени В.Г. Шухова.

ПРИЗНАНИЕ УЧЁНЫХ

В большом зале Белгородской 
государственной филармонии в День 
российской науки состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов премии 
имени В.Г. Шухова. Награды учёным 
вручил губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. В этом году престижную 
премию получили два профессора НИУ 
«БелГУ». Премией «За инновации в 
медицине» был награждён профессор 
кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии Михаил Корокин (на фото 

слева), разрабатывающий препарат для 
купирования боли. Лауреатом II степени в 
номинации «Инновации в сфере технологий 
биоинженерии и нанотехнологии» стал 
профессор кафедры общей химии НИУ 
«БелГУ» Виктор Дейнека (на фото 
справа). В категории «Инновации в 
современных технологиях производственной 
энергоэффективности и энергосбережения» 
лауреатом II степени признан генеральный 
директор Института высоких технологий 
НИУ «БелГУ» Сергей Черников.

ПРЕМИЯСЕМИНАР
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Ведущий научный сотрудник НИИ «Фармакологии живых систем» Покровская Т.Г.  
со студентом-практикантом

Научный сотрудник НИИ «Фармакологии живых систем» Кочкарова И.С.

Руководитель НИИ «Фармакологии 
живых систем» Покровский М.В.
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Не сильные лучшие, а честные. Честь  

и собственное достоинство — сильнее всего. 
  

  

ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНИЯ ПРИНЦИПЫ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА: ЦЕННОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ 
В рамках диагностики состояния корпоративной культуры университета было проведено 
исследование ценностного выбора сотрудников, благодаря чему удалось увидеть как реальное, 
так и желаемое состояние университетской ценностной платформы.

Кодекс чести преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» был 
принят на конференции работников и обучающихся университета в 
августе 2015 года после широкого обсуждения на общественном и 
учёном советах вуза. Это свод морально-этических норм и правил 
профессионально корректного поведения, которыми должен 
руководствоваться каждый преподаватель и сотрудник нашего вуза.

Под «честью» в Кодексе подразумеваются достойные уважения 
принципы, моральные качества и безупречная репутация 
преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», призванных быть для 
обучающихся примером профессионализма, гражданственности, 
высокой культуры и нравственности.  Цель этого документа – 
обеспечение эффективной профессиональной деятельности, 
благоприятного морально-психологического климата в вузе, 
укрепление авторитета преподавателей и сотрудников, повышение 
имиджа НИУ «БелГУ» на российском и международном 
образовательном пространстве.

В документе сформулированы основные морально-этические 
обязательства представителей университетского сообщества, 
этические нормы поведения преподавателей и сотрудников 
НИУ «БелГУ» в преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности, во взаимоотношениях с коллегами. В Кодексе чести 
отражены и нормы антикоррупционного поведения работников, 
и меры ответственности за его несоблюдение. Важно, чтобы 
каждый сотрудник и преподаватель знал и соблюдал эти нормы 
и обязательства. Поэтому сегодня на страницах корпоративной 
газеты мы начинаем более детально знакомиться с документом, 
дополняя его статьи социологическими исследованиями и мнениями 
работников университета. Продолжим разговор в следующих 
номерах газеты.

О Кодексе чести студентов, принятом на конференции Союза 
студентов в 2014 году, мы будем говорить на страницах студенческой 
газеты «Nota Bene» и Студенческом портале.

ОСНОВНЫЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ УНИВЕР-

СИТЕТСКОГО СООБЩЕСТВА

Все члены университетского со-
общества, осознавая свою ответ-
ственность перед государством, 
обществом и НИУ «БелГУ», призваны 
выполнять следующие морально-
этические обязательства:

• своим честным трудом способ-
ствовать продуктивной работе 
университета как крупнейшего 
образовательного и научно-ис-
следовательского центра Рос-
сии;

• следовать нормам профессио-
нальной этики и корпоративной 
культуры, заботиться о соблю-
дении общественных интере-
сов;

• уважительно относиться к исто-
рии университета, сохранять и 
развивать корпоративные тра-
диции и ценности;

• беречь имущество универси-
тета, экономно и рационально 
использовать материальные ре-
сурсы вуза;

• способствовать межнациональ-
ному и межконфессиональному 
согласию в вузе, учитывать в 
профессиональной деятель-
ности и общении особенности 
различных этнических групп, 
не допускать любого вида вы-
сказываний и действий дис-
криминационного характера 
по признакам пола, возраста, 
гражданства, расы, националь-
ности, языка, социального, иму-
щественного и семейного поло-
жения;

• соблюдать нормы внутриуни-
верситетского регулирования, 
речевого этикета, делового сти-
ля в одежде, который отличают 
сдержанность и аккуратность;

• вести здоровый образ жизни, 
участвовать в спортивной, об-
щественной и культурно-досуго-
вой жизни НИУ «БелГУ»;

• открыто выражать свою пози-
цию по принципиальным во-
просам профессиональной де-
ятельности и аргументировано 
доказывать свою точку зрения;

• не допускать своим поведени-
ем компрометации себя и НИУ 
«БелГУ», достойно представ-
лять университет в других орга-
низациях, в нашей стране и за 
рубежом.

Прежде чем говорить о Ко-
дексе, необходимо осознать 
значение чести для развития 
личности. Честь отражает те 
особенности морального созна-
ния человека, которые опреде-
ляют меру его духовного здоро-
вья, поддерживаемого мотивом 
долженствования (должен). 
(Психическое здоровье опре-
деляется мотивами желаний 
(хочу), а соматическое – физи-
ческими возможностями (могу). 
Только в случае взаимосодей-
ствия психического, физиче-
ского и морального мы можем 
говорить о здоровье лично-
сти). Это свойство характера, 
вызывающее общее уважение, 
формирующееся в процессе 
жизни не только отдельного 
человека, но и предыдущих по-
колений: нравственное досто-
инство, доблесть, честность, 
благородство души, чистая со-
весть, ответственность и т. д. 

В некоторых случаях о чести 
говорят как о гипертрофирован-
ной принципиальности. Тогда 
личность становится её неволь-
ником: «борцом за справедли-
вость», «морализатором», ге-
роем «разборок», инициатором 
различного рода мероприятий 
по восстановлению прав «уни-
женных и оскорбленных». Нахо-
дясь в границах нормы, данная 
черта обеспечивает самоут-
верждение и самосохранение 
человека в психосоциальном 
аспекте, способствует развитию 
коллектива, достижениям не 
только морального, но и мате-
риального благосостояния.

Формируясь в условиях 
противоречивой обществен-
ной, а тем более информаци-
онной  среды, наши студенты 
часто задаются вопросом, а 
не устарело ли это качество 
личности вообще? В моде ли 
нынче честь? Может ли быть 
мода на воду или воздух, на 
ветер или солнце, на день или 
ночь? «Не может!» – скажете 
вы – «Это же стихии, подчи-
няющиеся законам природы!». 
Честь – это тоже закон, но  при-
роды социальной. По мнению 
профессора В.И. Гарбузова, он 
обусловлен специфическими 
инстинктами: свободы, домини-
рования и сохранения достоин-
ства. Воробей не будет жить в 
клетке, как канарейка, и не вся-
кий журавль возглавит стаю, а 
только тот, у которого наибо-
лее сильный инстинкт вожака. 
А кошка, в отличие от собаки, 
обязательно отомстит тому, 

кто унизил её достоинство, 
обидел или наказал. В каждом 
человеке живет «воробей» или 
«канарейка», «кошка» или «со-
бака»… Все они заслуживают 
уважения, но понимание чести 
у них будет разным от приро-
ды. Профессор с доминирую-
щим инстинктом сохранения 
достоинства не позволит себе 
и другому унизить студента. 
А студент, личность которо-
го формировалась под тем же 
внутренним императивом, ста-
новится крайне чувствитель-
ным к любым унижающим его 
стимулам. 

Однажды мне пришлось 
присутствовать на экзамене 
у профессора нашего вуза. 
Студент не совсем был готов 
к ответу. На вопросы отвечал 
невпопад. Бледнел и краснел. 
У него тряслись губы и руки. 
В общем – знакомая нам всем  
картина на экзамене. «Кол-
лега!» – обратился к студенту 
профессор – «В Вашем воз-
расте я не знал и половины 
из того, что знаете Вы по дан-
ному вопросу. Однако мне это 
не помешало закончить вуз, 
стать профессором и  экза-
меновать других. Время было 
другое, источников знаний 
было очень мало, а желание 
знать – огромное. Вы живёте в 
трудное время, где всё наобо-
рот: источников больше, чем 
желаний.  Дерзайте! У Вас всё 
получится. Сколько Вам нужно 
времени, чтоб преодолеть эту 
трудность?» Они договорились 
о пересдаче. Студент, конечно 

же, расстроился, но, главное, 
он не услышал слов унижения 
и почувствовал, что профессор 
осудил не его личность, а лишь 
не совсем ответственное от-
ношение к знаниям, предмету. 
Думаю, студент, как и я, усвоил 
этот урок чести, и сейчас пре-
подаёт его другим.

Наличие Кодекса чести в 
любом коллективе защищает 
его членов от многих неприят-
ностей, в то же время мера че-
сти каждого создает и  сохраня-
ет коллектив. Стремитесь быть 
добрыми и справедливыми, 
ответственными и заботливы-
ми, самостоятельными и благо-
родными, и вы будете работать 
в самом лучшем коллективе. 
Это совсем не трудно. «Найди-
те свободное время и создай-
те собственный Кодекс чести. 
Подумайте о том, что действи-
тельно представляет для вас 
важность. Какие проблемы вы 
хотели бы решить? Что хотели 
бы изменить в своём поведе-
нии? Какие области жизни хоте-
ли бы лучше контролировать? 
Не довольствуйтесь полумера-
ми.  Занимайтесь проблемой 
до тех пор, пока не извлечёте 
из неё урок. И имейте в виду: 
в человеке живут два зверя. 
Одному имя «Честь», а друго-
му «Бесчестие». Какой из них 
сильнее? Тот, которого вы бу-
дете чаще и сытнее кормить!»

Валентина ГРЕБНЕВА, 
и.о. декана факультета 

психологии педагогического 
института НИУ «БелГУ» 

В ведущий ценностный на-
бор университета мы включили 
ценности, разделяемые не менее 
чем 40 % сотрудников. Нам уда-
лось сформировать список из 12 
основных ценностей и проран-
жировать их. Ценностный фар-
ватер образует аксиологическая 
пара – ценность самодисципли-
ны (81,6%) и демократии (72,1%). 
Кроме них в список были опре-

делены: саморазвитие (56,0%); 
профессионализм (53,0%); соли-
дарность (51,1%); материальное 
вознаграждение (48,3%); твор-
чество (48,2%); ответственность 
(43,9%); сопричастность (42,3%); 
командная работа (41,5%); инте-
ресы работника (40,9%) и фор-
мализм (40,0%). Последняя цен-
ность в списке несёт негативный 
оттенок, но даёт возможность для 
коррекции действий. Так, респон-
денты, определяющие её, были 
согласны с индикатором:  «глав-
ное в работе, чтобы все формаль-
ные требования были выполне-
ны». С одной стороны, они говорят 
о соблюдении всех необходимых 
правил, но с другой – работа для 
галочки – это, по сути, один шаг до 
имитации.

Перед респондентами стояла 
также задача выбрать ценности, 
которые они хотели бы видеть в 
университете в будущем. Стоит 
отметить, что картинка по количе-
ству выборов существенно меня-

ется и набор также претерпевает 
изменения. Так, тремя ведущими 
ценностями становятся интересы 
работника (60,0%), демократия 
(54,2%) и материальное возна-
граждение (53,8%). Появляются в 
наборе «будущего» и новые пун-
кты: ценности личности, коллек-
тивизма, партнёрства. С другой 
стороны, из желаемого набора 
уходят ценность командной рабо-
ты, ответственность и формализм.

Для сближения желаемого и 
реального ценностного профиля 
следует ввести в корпоративную 
культуру посредством норм, тра-
диций и технологий такие ценно-
сти, как личность, коллективизм, 
партнёрство, повысить значи-
мость интересов работников и ма-
териального вознаграждения, по-
пытаться сократить формализм.

Инна ШАПОВАЛОВА, 
директор Центра социологи-

ческих исследований  
НИУ «БелГУ»

Ведущие ценности университета
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Ни искусство, ни мудрость не могут  
быть достигнуты, если им не учиться.
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ПОСТУПИТЬ ГРАМОТНО

БАЛЛ УСПЕХА
Это известно всем: чем больше баллов ты 

наберёшь – тем выше шансы на поступление, а 
особенно – на бюджет. В НИУ «БелГУ» для вы-
сокобалльников предусмотрены особые «плюш-
ки»: абитуриенты, набравшие более 240 баллов, 
получают повышенную ректорскую стипендию и 
гарантированное место в общежитии при необ-
ходимости.

Часто абитуриенты заваливают приёмные 
комиссии и паблики вузов вопросами о том, ка-
кой проходной балл на бюджетные места? Эту 
информацию заранее узнать нельзя, так как этот 
показатель зависит от того, с какими результа-
тами будут подавать документы абитуриенты в 
период приёмной кампании, и рассчитывается 
он после её завершения. Поэтому узнать про-
ходной балл можно лишь приблизительно.

На сайте НИУ «БелГУ» эту информацию 
можно найти на страничке приёмной комиссии: 
Сайт НИУ «БелГУ» –> Абитуриенту –> В по-
мощь абитуриенту –> Статистика приёма 
прошлых лет.

ДЛЯ ЮНЫХ ГЕНИЕВ
Кроме баллов, полученных на ЕГЭ, в «ко-

пилку» рейтинга можно добавить результаты 
индивидуальных достижений. Это те дости-
жения, за которые вузы дают дополнитель-
ные баллы к результатам экзаменов.

В НИУ «БелГУ» получить дополнительные 
баллы можно за следующие достижения:

1 балл – за победу или призовое место в 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских играх; золотую медаль на чемпионатах 
мира и Европы; первое место на первенстве 
мира и Европы по олимпийским видам спор-
та, а также – за золотой значок ГТО и удосто-
верение к нему.

3 балла:
– за аттестат или диплом с отличием; 
– за победу или призовое место на все-

российской олимпиаде школьников; 
– за победу или призовое место на 

Межрегиональной полипредметной олим-
пиаде школьников НИУ «БелГУ» и других 
олимпиадах, проводимых на базе универ-

ситета, а также наличие звания «Мастер 
спорта».

Поступить в НИУ «БелГУ» можно и без 
вступительных испытаний, являясь победите-
лем или призёром олимпиад из перечня Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. 
Найти этот перечень легко в Интернете.

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
Определиться с профессией помогут 

не только склонности и умения, не только 
интересы и достижения по определённым 
предметам, но и знакомство с профессией. 
Познакомиться с профессией и университе-
том лучше лично и очно. Не стоит пытать-
ся найти счастье в Интернете и атаковать 
группы абитуриентов. Лучше увидеть, чем 
100 раз услышать. Приходите на Дни откры-
тых дверей, мастер-классы от институтов и 
кафедр, на занятия в клубах и школах для 
абитуриентов, да и просто на экскурсию в 
университет. О планирующихся мероприя-
тиях вы можете узнать из календаря абиту-

риента, фрагмент которого мы размещаем 
на этой страничке. 

Путь к календарю на сайте БелГУ: 
Абитуриенту –> В помощь абитуриенту 
–> Календарь абитуриента.

Кстати, специально для тех, кто привык 
изучать дело на практике, 5 апреля в 16:00 
НИУ «БелГУ» проводит «Ночь в университе-
те» – профориентационный квест для абиту-
риентов.

Если же вы привыкли получать всю ин-
формацию из соцсетей – не поленитесь под-
писаться на паблики интересующего институ-
та или факультета и мониторьте информацию.

БЫТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
Чтобы ничего не пропустить, стоит вни-

мательно изучить сайт приёмной комиссии. 
Именно там вы найдёте всю информацию 
о поступлении, вступительных испытаниях, 
льготах и количестве бюджетных мест. А под-
готовленному информационно абитуриенту 
не страшны никакие трудности.

С приближением начала приёмной кампании старшеклассников волнует всё больше вопросов: какой проходной балл? Какие учитывают достижения? Какие дополнительные 
вступительные испытания? Чем отличается специальность «Х» от специальности «Y»? Какие есть льготы при поступлении? Секреты абитуриента раскрывает приёмная 
комиссия НИУ «БелГУ».

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА НИУ «БелГУ» НА МАРТ 2019
13 марта 
c 13:30 до 14:00

г. Белгород, ул. Победы, 85, корп.13, ауд. 3-23

Мастер-класс «Особенности 
работы избирательных 
комиссий»

Юридический институт
16 марта 
11:00

г. Белгород, ул. Победы, корп.14, каб. 307

Управленческий диктант для 
учеников 10-11 классов

Институт экономики и 
управления

16 марта 
В течение дня

г. Белгород, ул. Победы, корп.10, каб. 2-15,  
тел. 8  920-560-45-76

«Час прямого провода». 

На вопросы родителей 
и абитуриентов ответят 
сотрудники кафедры учёта, 
анализа и аудита института 
экономики и управления

19 марта 
16:00

г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9, перинатальный 
центр ОКБ, 1 этаж, кафедра акушерства и 
гинекологии 

Кружок по акушерству

Медицинский институт

20 марта 
14:00

г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 13

Клуб детективов

Юридический институт

22 марта 
c 11:00 до 14:00

г. Белгород, ул. Победы, 85, корп. 13, ауд. 2-24

Мастер-класс по изучению и 
составлению профессиограмм

Кафедра управления 
персоналом института 
экономики и управления

23 марта 
с 10:00 до 14:00

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп.1, 
компьютерные классы

Всероссийская интернет-
олимпиада школьников по 
физике «BARSIC»

Департамент довузовской 
подготовки и организации 
приёма

С 9 по 23 марта 
11:00

• ИСТОРИЯ – 9 марта, ауд. 618

• ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 10 марта, ауд. 618

• РУССКИЙ ЯЗЫК 23 марта, ауд. 618

• ГЕОГРАФИЯ 23 марта, ауд. 615

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4, 6 этаж

Олимпиада школьников «Ломоносов» – 
очный тур

Историко-филологический факультет 
педагогического института

С 25 марта по 5 апреля 
с 10:00 до 18:00

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 1

Межрегиональная полипредметная 
олимпиада школьников НИУ «БелГУ» – 
очный тур

Департамент довузовской подготовки и 
организации приёма

26 марта 
c 11:00 до 13:00

г. Белгород, ул. Победы, 85, корп.13, ауд.1-16

Экскурсия для школьников с 
демонстрацией лабораторий и полигонов 
кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики

Юридический институт

27 марта 
c 12:30 до 14:30

г. Белгород, ул. Победы, 85, корп.10, ауд.5-13а

Мастер-класс для школьников на 
полигоне «Папилон» с демонстрацией 
процесса работы автоматизированного 
дактилоскопического комплекса

Юридический институт
28 марта 
c 11:00 до 13:00

г. Белгород, ул. Победы, корп.13, каб. 2-24

Информационный ликбез по вопросам 
изучения трудового законодательства, 
законов и нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовую деятельность в 
РФ для школьников и абитуриентов

Юридический институт

28 марта 
11:00

г. Белгород, ул. Победы, корп.10, каб. 4-15

Профориентационное мероприятие «Старт 
в профессию» и мастер-класс

Кафедра учета, анализа и аудита 
института экономики и управления
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Открыт приём заявок на участие в региональном фестивале-конкурсе художественного 
творчества «Белгородская сирень» в рамках открытого форума по ландшафтной архитектуре и 
средовому дизайну «Зелёная столица».

Волейболисты НИУ «БелГУ» стали чемпионами волейбольного турнира памяти А.И. Коротеева, 
в котором принимали участие 10 команд. 

Завершился чемпионат России по армспорту 
среди юниоров, на котором студенты вуза 
завоевали золотые медали. 

СИРЕНЕВЫЙ КОНКУРС

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТРИУМФ СИЛА В РУКАХ

Конкурс проводит депар-
тамент строительства и транс-
порта Белгородской области и 
управление культуры региона. 
Принять участие в нём могут 
все желающие. Конкурс про-
водится по следующим номи-
нациям: песни о сирени, стихи 
о сирени, изобразительное 
искусство (тема «Сирень»), 
дизайн костюма (тема «Си-
рень»). 

Участникам предстоит 
пройти два этапа: отбороч-
ный тур – с 8 февраля по 
3 апреля 2019 года в городах 
и районах области и финал – 
19 мая 2019 года. Финалисты 
представят своё творчество в 
парке Победы Белгорода. В 
программе фестиваля также 
запланированы мастер-клас-
сы, ярмарка, музыкальная и 
развлекательная программы. 

Подробнее о фестивале-кон-
курсе – на сайте ботаниче-
ского сада НИУ «БелГУ». 
Заявку на участие в фести-
вале-конкурсе необходимо 
представить не позднее 3 
апреля 2019 года в оргкоми-
тет форума «Зелёная столи-
ца» на адрес электронной 
почты bgentto@rambler.ru.  
Контактный телефон (4722) 
21-73-29.

На протяжении двух дней 
волейбольные команды вузов 
Белгородской, Курской, Липец-
кой, Орловской и Воронежской 
областей определяли силь-
нейшего в бескомпромиссной 
борьбе. В торжественной це-
ремонии открытия соревнова-
ний участие принимали ректор 
НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, Заслуженный тренер 
России, президент волейбольно-
го клуба «Белогорье» Геннадий 
Шипулин, чемпионы Олимпий-
ских игр по волейболу Сергей 
Тетюхин и Тарас Хтей, началь-
ник управления физической 
культуры и спорта Белгородской 

области Олег Сердюков, дочь 
Александра Коротеева – Анна 
Коротеева, проректор по воспи-
тательной работе и молодёжной 
политике НИУ «БелГУ» Светла-
на Острикова. 

Для того, чтобы выйти на 
стадию решающих игр, ко-
мандам предстояло пройти 
групповой этап. В результате 
чемпионом шестого турни-
ра памяти всесоюзного судьи 
А.И. Коротеева стала команда 
НИУ «БелГУ»-1, серебряные 
медали у представителей БГТУ 
им. В.Г. Шухова, бронзу заво-
евали волейболисты команды 
НИУ «БелГУ»-2. Церемонию 

награждения победителей, при-
зёров и участников провели рек-
тор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, 
волейболисты-чемпионы Олим-
пийских игр Сергей Тетюхин и 
Тарас Хтей, а также друг А.И. Ко-
ротеева Геннадий Калмыков. 
Кроме кубков и медалей коман-
ды получили денежные премии. 
Индивидуальные призы лучшим 
игрокам вручила дочь Алек-
сандра Ивановича Коротеева – 
Анна Коротеева. Тарас Хтей в 
знак благодарности за организа-
цию турнира вручил Олегу Полу-
хину фарфоровую вазу, которая 
займёт достойное место в Музее 
истории НИУ «БелГУ». 

ре
кл

ам
а

КОННОСПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА НИУ «БелГУ»

– Объявляет набор в спортивно-
оздоровительные группы для заня-
тий верховой ездой (дети, студенты, 
взрослые). Для начинающих и неопытных 
всадников – индивидуальные занятия, для 
всадников с опытом – занятия в группах по 
конкуру (преодоление препятствий) и вы-
ездке.  Для студентов и сотрудников НИУ 
«БелГУ» действуют скидки – 50 и 75 про-
центов от стоимости абонемента. Есть воз-
можность приобрести подарочный серти-
фикат на занятия верховой ездой.

– Приглашает на экскурсии с корм-
лением лошадей и катанием верхом (на 
санях и в фаэтоне). Время экскурсии – 1 – 
1,5 часа. Стоимость для детей дошкольно-
го и школьного возраста – 150 рублей, для 
взрослых – 250 рублей. Экскурсии прово-
дятся в будние дни по предварительным 
заявкам с 10:00 до 11:30 и с 15:00 до 16:30. 

– Предлагает провести фотосессии 
всем желающим и молодожёнам (в бе-
лом свадебном фаэтоне или в русских са-
нях).

Адрес конноспортивной школы: 
Белгород, ул. Везельская, 144.

Справки по тел.: 8(4722) 22-71-11 
или 8 951-136-60-80

Фонд Научной библиотеки им. Н.Н. Стра-
хова пополнился новыми изданиями. 

Книга Рыжкова H.И. «Тернистый 
путь России» (2018) рассказывает о 
том, что думает автор о сегодняшней 
политической и экономической ситуа-
ции и как оценивает события прошло-
го. В отличие от ранее опубликованных 
книг Николая Ивановича, она не имеет 
ярко выраженного мемуарного характе-
ра, а является плодом его многолетних 
размышлений по важнейшим вопросам 
жизни нашего государства в последние 
тридцать лет.

В книге читатель встретит немало 
критических материалов по различным 
вопросам нашей современной жизни, и у 
него может возникнуть ощущение, будто 
бы автор отрицательно настроен по от-
ношению к тому, что происходит в стране 
сейчас, в реальной действительности. 
Но, по мнению автора, это не злопыха-
тельство, это, скорее, боль и пережива-
ние за свою Родину и желание помочь 
искоренить всё негативное.

Монография Тонкова Е.Е. «Госу-
дарство созидающее как вектор раз-
вития современной России» (2019) 
содержит обобщённый цикл опублико-
ванных в разное время работ автора, 
посвящённых исследованию проблем 
государственной деятельности, возника-
ющих в процессе правового регулирова-
ния общественных отношений. Автором 
выдвинута и обоснована идея о государ-
стве созидающем как альтернативе госу-
дарству автократическому. Представлен 
теоретический анализ правозащитной 
функции государства созидающего, вы-
явлены её признаки и принципы правоза-
щитной деятельности. Разработана ори-
гинальная классификация юридических 
форм государственной деятельности. 
Книга адресована студентам юридиче-
ских вузов и факультетов, аспирантам, 
преподавателям, сотрудникам органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также всем, кто 
интересуется проблемами государства и 
общества. Издание приурочено к 60-ле-
тию автора.

Военные мемуары Алехина Г.Т. 
«По ту сторону чеченской войны» 
(2019) – это честный, беспристрастный 
взгляд автора на события, происходив-
шие в середине 90-х годов прошлого 
столетия. Военный журналист, полковник 
запаса Геннадий Алехин рассказывает 
о том, почему была проиграна инфор-
мационная война в первую чеченскую 
кампанию, как выстраивались работа по 
информационному обеспечению войск 
и взаимоотношения генералов с журна-
листами в зоне боевых действий. Автор 
оказался в самой гуще кровавых собы-
тий на Северном Кавказе. Он возглавлял 
военные газеты 58-й армии и Северо-
Кавказского округа, пресс-центр Объ-
единённой группировки войск, многие 
годы проработал с генералом Геннадием 
Трошевым, руководившим боевыми опе-
рациями, и который понял и осознал зна-
чение информационной составляющей. 
Зарисовки автора дополнены воспоми-
наниями журналистов, писателей, кому 
не раз доводилось общаться с легендар-
ным генералом. 

Приглашаем преподавателей и сту-
дентов в университетскую библиотеку 
для ознакомления с новыми поступле-
ниями.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

МЕМУАРЫ, 
МОНОГРАФИИ: 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

В соревнованиях в подмосковном городе Че-
хов приняли участие более шестисот спортсменов 
из 57 регионов Российской Федерации. По мне-
нию экспертов, это самые престижные состязания 
среди юниоров, по результатам которых формиру-
ется сборная команда России для участия в чем-
пионате Европы и мира.

Белгородскую область представляли 4 спорт-
смена, двое из них – студенты факультета фи-
зической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ»: Михаил Кудряшов и Ксения Иван-
чук. Михаил занял первые места в борьбе левой 
и правой рукой и в сумме тоже стал первым. Этот 
успех позволил ему выполнить норматив мастера 
спорта России. Ксения Иванчук стала чемпионкой 
в борьбе левой рукой и показала третий резуль-
тат в сумме. Студенты вошли в основной состав 
сборной России и теперь будут готовиться к чем-
пионату Европы и мира, которые пройдут в Греции 
и Польше. 

НАШИ ПОБЕДЫ


