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ВВЕДЕНИЕ 
 

История Белгородского государственного национального 
исследовательского университета тесно связана с историей педагогического 
образования в России. 26 сентября 1876 года в уездном городе Белгороде по 
распоряжению Министерства народного просвещения был открыт 
учительский институт – восьмой учительский институт Российской Империи. 
В последующие годы институт претерпел ряд преобразований: 

– в 1919 году Белгородский учительский институт преобразован в 
Белгородский педагогический институт, который в 1920 году был 
реорганизован в Белгородский Институт Народного Образования; 

– в 1922 году Белгородский Институт Народного Образования 
преобразован в Белгородский Практический Институт Народного 
Образования, который в сентябре 1923 года реорганизован в педагогический 
техникум;  

– в 1939 году на базе педагогического техникума создан Белгородский 
Государственный Учительский Институт; 

– в 1954 году Белгородский Государственный Учительский Институт 
реорганизован в Белгородский государственный педагогический институт;  

– в 1967 году Белгородскому государственному педагогическому 
институту присвоено имя М.С. Ольминского; 

– в 1994 году Белгородский государственный педагогический институт 
имени М.С. Ольминского переименован в Белгородский государственный 
педагогический университет имени М.С. Ольминского; 

– в 1996 году на базе Белгородского государственного педагогического 
университета имени М.С. Ольминского, Белгородского территориального 
факультета Всероссийского заочного финансово-экономического института и 
Белгородского медицинского колледжа был создан Белгородский 
государственный университет; 

– в 2010 году в отношении Белгородского государственного 
университета установлена категория «национальный исследовательский 
университет»; 

– в 2011 году путем изменения типа Белгородский государственный 
университет стал федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ»); 

– в 2016 году зарегистрировано новое наименование – федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». 

В иностранных источниках НИУ «БелГУ» можно идентифицировать по 

следующим наименованиям: Federal State Autonomous Educational Institution of 

Higher Education «Belgorod State National Research University»; Belgorod State 

University; BSU; Belgorod State National Research University, BelSU. 
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Учредителем университета является Российская Федерация. Функции 
и полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации 
осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

Место нахождения университета: Россия, 308015, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Победы, д. 85; телефон: (4722) 30-12-11; факс: (4722) 
30-10-12, (4722) 30-12-13; E-mail: Info@bsu.edu.ru. 

Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Министерство образования и науки 
Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения 
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2018 № 1293-р федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» передано в 
ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

В связи с изменением подведомственности НИУ «БелГУ» 

наблюдательным советом была рассмотрена и рекомендована Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации для утверждения новая 
редакция устава НИУ «БелГУ» (протокол от 28.12.2018 № 19). Устав утвержден 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
28.12.2018 № 1362 и зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Белгороду 04.02.2019 за государственным регистрационным 
номером 2193123074010. 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27.07.2021 № 689 в устав НИУ «БелГУ» внесены изменения в 
части, касающейся руководителя и директора филиала образовательной 
организации высшего образования, а также порядка формирования 
коллегиального органа управления, осуществляющего общее руководство 
университетом – ученого совета. 

Миссией НИУ «БелГУ» является содействие достижению национальных 
целей развития Российской Федерации, научно-технологическому прорыву и 
повышению качества жизни населения Белгородской области за счет высокого 
качества образования, новых технологий и глобально конкурентоспособных 
исследований, формирования социальной среды, способствующей привлечению 
и раскрытию талантов. 

Политика НИУ «БелГУ» направлена на реализацию Программы 
развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы и призвана обеспечивать лидерские 
позиции университета в мировом образовательном пространстве. Политика 
предполагает реализацию стратегической цели, соответствует намерениям и 
среде университета, создает основу для установления целей в области 
качества, включает в себя приверженность соответствовать требованиям, 
постоянно повышать результативность системы менеджмента качества для 
сохранения и улучшения достигнутого уровня качества услуг. Применение 
риск-ориентированного подхода способствует определению возможностей 
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устойчивого развития университета и предупреждению возникновения 
рисков, а также их минимизации.   

Стратегическая цель НИУ «БелГУ» состоит в трансформации из 
классического исследовательского университета в глобально 
конкурентоспособный университет, выступающий высокоэффективной 
системообразующей организацией российской экономики и лидером 
территориального развития, способным генерировать новые отрасли 
экономики и социальной сферы, создавать новые точки роста территории и 
новые форматы взаимодействия с бизнесом, властью, наукой и обществом в 
интересах инновационного и социокультурного развития региона и страны. 

Ключевыми направлениями реализации стратегии НИУ «БелГУ» 
являются: 

– повышение узнаваемости и академической репутации НИУ «БелГУ» 
на международном уровне; развертывание экспортной деятельности и 
увеличение объемов академической мобильности обучающихся и 
преподавателей; 

– определение траекторий развития образования на ближайшую 
перспективу и оценку инновационного потенциала новых образовательных 
технологий, оптимальных путей сочетания новых и традиционных подходов в 
образовательной сфере в условиях ограничений;  

– построение компетентностной модели выпускника НИУ «БелГУ» при 
активном совместном участии работодателей, предпринимателей, 
профессиональных и общественных организаций; 

– совершенствование непрерывного проектно-ориентированного 
образования на принципах междисциплинарности, трансформация в 
инновационный центр развития компетенций, обеспечивающих лидерство в 
подготовке и переподготовке кадров для инновационной экономики и 
социокультурной сферы региона; реализация непрерывного цикла 
воспроизводства кадров: «одаренные школьники – талантливые обучающиеся 

– перспективные выпускники магистратуры – аспиранты – сотрудники»; 
– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность всех видов и уровней 
образования, внедрение в образовательный процесс технологий онлайн-

обучения и совершенствование модели цифровой трансформации научно-

образовательного пространства; 
– развитие междисциплинарных глобально конкурентоспособных 

исследований для ключевых отраслей региональной экономики и социальной 
сферы на основе консорциумных связей; 

– расширение корпоративных связей с бизнесом, проведение патентной 
и технологической разведки, мониторинг ценных технических решений, 
прямой и обратный трансфер технологий под задачи развития региональной 
экономики; 

– развитие системы эффективной обратной связи со всеми 
заинтересованными сторонами в непрерывном улучшении качества 
образовательного, научного, производственного и иных процессов; 
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– внедрение гибкой системы мотивации, обеспечивающей 
вовлеченность и заинтересованность персонала в реализации стратегических 
проектов университета в интересах социально-экономического развития 
Белгородской области, а также в собственном саморазвитии; 

– достижение высокого уровня открытости университетской среды: 
обеспечение беспрепятственного доступа к услугам и сервисам университета 
для населения Белгородской области, эффективное функционирование 
социально-рекреационных и культурно-досуговых объектов инфраструктуры, 
содействующих творческой самореализации и всестороннему культурному 
развитию жителей региона. 

Университет имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки от 26.05.2016, регистрационный № 2159, серия 
90ЛО1 № 0009198. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 26.03.2021 № 364 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» университет признан 
прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности 
сроком на 6 лет (до 26.03.2027). В связи с государственной аккредитацией в 
отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, 
изменением кодов и наименований укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки 26.03.2021 университету было 
переоформлено свидетельство о государственной аккредитации. 

Университет имеет филиал: официальное наименование филиала – 

Старооскольский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» 

(СОФ НИУ «БелГУ»). Место нахождения филиала – 309502, Россия, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 18. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», отчетным периодом является 2021 год. 

Самообследование НИУ «БелГУ» выполнено в рамках сбора 
информации при проведении Мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования в соответствии с установленными 
требованиями Минобрнауки России. 

В отчете о самообследовании представлены общие сведения об 
университете, включающие в себя информацию о позиционировании  
НИУ «БелГУ» в российском и международном научно-образовательном 
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пространстве, структуре управления университетом и системе менеджмента 
качества, результатах выполнения программ развития университета, его 
достижениях и перспективах развития на 2022 год. 

В процессе самообследования также проводилась оценка 
образовательной, международной, научно-исследовательской, 
инновационной деятельности, внеучебной работы, материально-технического 
обеспечения, а также анализ показателей деятельности организации.  

Отчет о самообследовании деятельности НИУ «БелГУ» рассмотрен и 
утвержден на заседании ученого совета НИУ «БелГУ» и опубликован на 
официальном сайте. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения об университете 
 

1.1. Позиционирование НИУ «БелГУ» в российском  
и международном научно-образовательном пространстве 

 

Положительная динамика в развитии НИУ «БелГУ» обеспечила в 
2021 году сохранение позиций университета в российском и международном 
научно-образовательном пространстве, о чем свидетельствует следующее 
позиционирование НИУ «БелГУ» в ведущих международных и отечественных 
рейтингах университетов. 

НИУ «БелГУ» на протяжении пяти лет входит в ТОП-100 лучших 
образовательных организаций высшего образования мира одного из наиболее 
авторитетных мировых рейтингов – Шанхайского предметного рейтинга 
университетов в категории «Металлургический инжиниринг» 

/ ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2021 – Metallurgical 

Engineering на позиции 76-100. В этом году в данном предметном рейтинге 
расширилось присутствие российских образовательных организаций высшего 
образования: кроме «старожилов» университета МИСиС (группа 51-75) и 
НИУ «БелГУ» (группа 76-100), в рейтинг вернулся Томский государственный 
университет (группа 101-150), а также добавились Санкт-Петербургский 
государственный университет и Уфимский государственный авиационный 
технический университет, которые вошли в группу 151-200. 

В 2021 году НИУ «БелГУ» сохранил свое присутствие в рейтингах 
международного рейтингового агентства Times Higher Education, а именно:  

– в ведущем институциональном рейтинге Times Higher Education World 
University Rankings 2021 в группе 1001+ (в группе 17-48 среди 
48 образовательных организаций высшего образования РФ); 

– в региональном рейтинге университетов развивающихся стран мира / 

Emerging Economies University Rankings 2021 в группе 401-500 (в группе 30-

39 из 48 образовательных организаций высшего образования РФ); 
– в предметном рейтинге по физическим наукам / THE Physical Sciences 

Subject Ranking 2021 в группе 801-1000 (в группе 21-33 среди 
42 образовательных организаций высшего образования РФ); 

– в предметном рейтинге по инженерным наукам / THE Engineering 

Subject Ranking 2021 в группе 401-500 (на позиции 7-8 среди 
42 образовательных организаций высшего образования РФ).  

– в рейтинге, определяющем воздействие университета на социально-

экономическое развитие региона / Times Higher Education University Impact 

Rankings 2021, в группе 601-800; в 2021 г. НИУ «БелГУ» принял участие и был 
прорейтингован по пяти ЦУР (добавив к четырем ЦУР предыдущих лет ЦУР 8 

«Достойная работа и экономический рост»), а именно: ЦУР 3 –  в группе 401-

600 в мире (в группе 14-22 из 36 образовательных организаций высшего 
образования РФ); ЦУР 4 – в группе 401-600 в мире (в группе 22-37 среди 
образовательных организаций высшего образования РФ); ЦУР 8 – в группе 
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401-600 (в группе 29-46 среди 57 образовательных организаций высшего 
образования РФ); ЦУР 9 – в группе 201-300 в мире (в группе 10-17 среди 60 
образовательных организаций высшего образования РФ), и в ЦУР 17 – в 
группе 601-800 в мире (в группе 18-32 среди 81 образовательной организации 

высшего образования РФ). 
С 2015 года НИУ «БелГУ» входит в региональный рейтинг британской 

компании QS / Quacquarelli Symonds: в ТОП-200 лучших университетов 
Восточной Европы и Центральной Азии / QS University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia: в 2021 году университет позиционировался на 168 
месте (на 36 месте среди 121 российской образовательной организации 

высшего образования). 

В 2021 году университет успешно позиционировался в предметных 
рейтингах мирового рейтингового агентства RUR (Round University Rankings), 
основанном на аналитике Clarivate Analytics, заняв в нем 688 место в мире (45 
место в России), а также войдя в ряд предметных рейтингов: 
– по направлению «Гуманитарные науки» – 328 место в мире (10 – в России);  
– по направлению «Науки о жизни» – 384 место в мире (12 – в России);  
– по направлению «Технические науки» – 273 место в мире (11 – в России);  
– по направлению «Медицинские науки» – 468 место в мире (16 – в России);  
– по направлению «Естественные науки» – 396 место в мире (16 – в России);  
– по направлению «Социальные науки» – 647 место в мире (40 – в России); 
– в репутационном рейтинге – 675 место в мире (49 место в России). 

В 2021 году НИУ «БелГУ» занимал 37 место из 155 образовательных 
организаций высшего образования России в международном рейтинге высших 
учебных заведений SCimago Institutions Rankings Global Higher Education (789 

место в мире); и 24 место среди 1058 российских образовательных организаций 
высшего образования и НИИ в мировом вебометрическом университетском 
рейтинге Webometrics (1452 место среди почти 12000 образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций мира). 

В еще одном международном рейтинге, основанном на оценке 
популярности сайтов образовательных организаций высшего образования в 
мировом образовательном Интернет-пространстве – Рейтинге университетов 
мира международного образовательного портала Four International Colleges & 

Universities (4ICU) – НИУ «БелГУ» расположился на 857 месте из почти 
14000 аккредитованных университетов в 200 странах мира. В российском 
сегменте рейтинга НИУ «БелГУ» занимает 13 место из 375 образовательных 
организаций высшего образования РФ. 

В Национальном рейтинге университетов-2021 информационного 
агентства «Интерфакс» НИУ «БелГУ» позиционирован на 19 месте среди 
341 российского университета.  

Национальное лидерство НИУ «БелГУ» в области материаловедения 
подтверждается предметным рейтингом научной продуктивности 
образовательных организаций высшего образования аналитического центра 
«Эксперт» (Россия), в котором по данному направлению НИУ «БелГУ» 

располагался в 2021 году на 17 месте среди российских университетов, а по 
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срезу «Металлургия» – на 7 месте. Также НИУ «БелГУ» включен в 
предметные рейтинги данного агентства по направлениям «Инженерные 
науки» (17 место), «Гуманитарные науки» (30-31 место) и «Социальные 
науки» (31-32 место). В рейтинге «Индекс изобретательской активности 
российских университетов – 2021», также составляемом аналитическим 
центром «Эксперт», НИУ «БелГУ» расположился на 7 месте (из 86 лучших 
российских образовательных организаций высшего образования).  

В рейтинге образовательных организаций высшего образования России 
рейтингового агентства «Эксперт РА» RAEX 2021 НИУ «БелГУ» занял 
38 место из 100 лучших образовательных организаций высшего образования 

РФ, продолжая положительную динамику последних восьми лет. 
В Московском международном рейтинге университетов «Три миссии 

университета» (MosIUR) в 2021 году НИУ «БелГУ» вошел в группу 1001-1100 

из 1650 мировых образовательных организаций высшего образования (группу 
39-46 среди 112 образовательных организаций высшего образования РФ). 

В рейтинге лучших образовательных организаций высшего образования 

России по версии журнала Forbes, НИУ «БелГУ» по-прежнему входит в топ-

100, в 2021 году занимая 61 место.  
В агрегированных рейтингах, разрабатываемых Гильдией экспертов в 

сфере профессионального образования, НИУ «БелГУ» в 2021 году 
позиционировался следующим образом: 

– в глобальном агрегированном рейтинге (методика расчета которого 
была расширена до 12 критериев) университет вошел в топ 5% (или 1250) 
лучших образовательных организаций высшего образования мира; 

– в национальном агрегированном рейтинге НИУ «БелГУ» сохранил 
свое присутствие в премьер-лиге, заняв 14 место из 38 образовательных 
организаций высшего образования премьер-лиги (всего в рейтинге 
оценивались 687 российских образовательных организаций высшего 
образования). 

Летом 2021 года НИУ «БелГУ» во второй раз вошел в итоговые таблицы 
международного рейтинга «Университеты мира по значимости их влияния на 
социально-экономическое развитие общества» (World Universities with Real 

Impact – WURI), созданного в рамках новой Ганзейской лиги университетов, 
в основании которой принимал участие НИУ «БелГУ». В категории 
«Промышленное внедрение результатов НИОКР / Industrial Application» 

университет занял 20 место, в категории «Управление в эпоху кризисов/ Crisis 

management» – 5 место, а в топ-100 сводного рейтинга «Инновационные 
университеты / Innovative universities» – 70 место среди более 500 вузов-

участников.  
Кроме того, НИУ «БелГУ» несколько лет подряд высоко рейтингуется 

по уровню зарплат выпускников: 
– в категории экономических образовательных организаций высшего 

образования России – на 17 месте (со средней зарплатой, на которую может 
претендовать выпускник в Москве, в размере 62000 рублей); 
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– в категории юридических образовательных организаций высшего 
образования России – на 19 месте (с такой же средней ожидаемой зарплатой в 
Москве). 

Позиции, достигнутые НИУ «БелГУ» в международных и национальных 
рейтингах, подтверждают правильность выбранной руководством 
университета стратегии и слаженной работы коллектива образовательных 
организаций высшего образования в 2021 году в рамках реализации 
Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы в соответствии 
программой стратегического академического лидерства «Приорите-2030». 
 

1.2. Структура управления университетом  
и система менеджмента качества 

 

В целях соблюдения открытости, прозрачности и коллегиальности 
управления НИУ «БелГУ», в университете функционируют пять основных 
коллегиальных органов управления: наблюдательный совет, конференция 
работников и обучающихся, учёный совет, квалификационный совет и 
ректорат. Каждый коллегиальный орган обладает своими персональными 
полномочиями в принятии решений по развитию и управлению 
университетом. 

В 2021 году было проведено 9 заседаний наблюдательного совета,  

1 из которых, 30.06.2021, проводилось в очном режиме. На данном заседании 
рассматривались вопросы об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность: – договора на выполнение НИУ «БелГУ» по 
заказу АО «ОЭЗ «ВладМиВа» научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (НИОКТР) в рамках участия в 
открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право получения 
субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства, – соглашения об отступном по договору 
займа между НИУ «БелГУ» и Фондом развития БелГУ; о внесении изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности НИУ «БелГУ» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы; об утверждении отчета об исполнении 
НИУ «БелГУ» плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 
2021 года; об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
НИУ «БелГУ» в новой редакции; о совершении сделки по распоряжению 
особо ценным движимым имуществом, находящимся  в федеральной 
собственности и закрепленным за НИУ «БелГУ» на праве оперативного 
управления, путем проведения торгов. 

На заседаниях наблюдательного совета, проводившихся в заочном 
режиме, рассматривались вопросы и принимались решения с целью 
обеспечения динамичного развития и повышения устойчивости работы 
университета. А именно: о внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности НИУ «БелГУ» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годы; об утверждении отчета о результатах деятельности 
НИУ «БелГУ» и об использовании закрепленного за ним федерального 
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имущества за 2020 год; об утверждении отчетов об исполнении НИУ «БелГУ» 

плана его финансово-хозяйственной деятельности; об утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности за 2020 год; о внесении изменений в Положение о 
закупке товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ» и утверждении его в новой 
редакции; о внесении изменений в Устав НИУ «БелГУ». Также принимались 
решения о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за НИУ «БелГУ» на праве 
оперативного управления. 

Отчетность по итогам работы наблюдательного совета своевременно 
представлялась в Министерство науки и высшего образования РФ через 
информационно-аналитическую систему «Мониторинг». 

Для решения стратегических вопросов, касающихся жизнедеятельности 
университета, в 2021 году дважды созывалась конференция работников и 
обучающихся университета (в сентябре и декабре) (рис. 1.2.1). 

В сентябре коллектив университета подвел итоги учебного года  
и определил приоритетные направления на следующий учебный год  
в области образовательной, воспитательной и международной деятельности 
НИУ «БелГУ». Также были внесены изменения в Коллективный договор 
между администрацией и коллективом работников НИУ «БелГУ» на 2021-

2023 годы. 

 

Рис. 1.2.1. Конференция работников и обучающихся университета 
 

В декабре были подведены итоги научно-исследовательской 
деятельности НИУ «БелГУ» в 2021 году и планах на 2022 год, доложено о 

выполнении Программы развития имущественного комплекса НИУ «БелГУ» 

в 2021 году и задачах на 2022 год в части технического содержания и 
строительно-ремонтных работ, об исполнении консолидированного бюджета 
НИУ «БелГУ» в 2021 году и проекте консолидированного бюджета 
университета на 2022 год, о выполнении социального пакета в 2021 году и 
утверждении социального пакета на 2022 год. Также были внесены изменения 
в Коллективный договор между администрацией и коллективом работников 
НИУ «БелГУ» на 2021-2023 годы. 

Одним из значимых итогов года стало вхождение НИУ «БелГУ» в число 
победителей масштабного российского проекта по государственной поддержке 
университетов: программу стратегического академического лидерства 
«Приоритет–2030» и получение базового и специального гранта по направлению 
«Территориальное лидерство», о чем также было доложено на конференции. 
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Общее руководство университетом осуществляет выборный 
представительный орган – ученый совет, возглавляемый ректором и 
принимающий решения по организации и повышению эффективности 
учебной, научной, социальной и культурно-воспитательной деятельности 
университета. На сегодняшний день состав ученого совета университета 
насчитывает 50 человек.  

Тематика заседаний учёного совета включала вопросы, связанные с 
образовательной, международной и социально-воспитательной 
деятельностью, с научной и инновационно-производственной деятельностью, 
с реализацией программ стратегического развития и имущественным 
комплексом НИУ «БелГУ». На заседаниях ученого совета продолжилась 
практика представления отчётов руководителей подразделений о реализации 
структурными подразделениями университета ключевых мероприятий и 
индикаторов программ развития.  

В 2021 году состоялось 13 заседаний ученого совета, на которых были 
приняты важные решения по следующим вопросам: об итогах реализации в 
НИУ «БелГУ» Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2017 гг. и 
на перспективу до 2020 года (включая Программу развития НИУ «БелГУ» как 
градообразующего научно-образовательного, инновационно-

производственного и социально-культурного центра Белгородской области на 
2018-2022 гг.); об итогах научной деятельности НИУ «БелГУ» в 2020 году и 
перспективах на 2021 год; об утверждении консолидированного бюджета 
НИУ «БелГУ» на 2021 год; о публикационной активности ученых 
НИУ «БелГУ»: итоги за 2020 год и планы на 2021 год; о ходе реализации 
Программы развития  института фармации, химии и биологии на 2019-2022 гг. 
и задачах на 2021 год; о ходе реализации Программы развития института 
межкультурной коммуникации и международных отношений  на 2019-2022 гг. 
и задачах на 2021 год; об итогах участия НИУ «БелГУ» в реализации 
программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК» в 2020 году»; об утверждении отчета о 
результатах самообследования Белгородского государственного 
национального исследовательского университета за 2020 год; об утверждении 
отчета о результатах самообследования Старооскольского филиала 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета за 2020 год; о ходе реализации Программы развития института 
экономики и управления на 2019-2022 гг. и задачах на 2021 год; о 

государственной аккредитации НИУ «БелГУ»; о состоянии комплексной 
безопасности НИУ «БелГУ» и мерах по повышению ее эффективности; о ходе 
реализации Программы развития медицинского института на 2019-2022 гг. и 
задачах на 2021 год; об итогах работы малых инновационных предприятий с 
участием университета за 2020 год и задачах на 2021 год; об организации и 
результатах деятельности по поликультурному воспитанию и 
межнациональному взаимодействию обучающихся НИУ «БелГУ»; о 

завершении программы развития подготовительного факультета на 2018-
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2020 гг. и старте новой программы развития подготовительного факультета на 
2020-2022 гг.; об исполнении плана работы учёного совета НИУ «БелГУ» за 
2020-2021 уч. год и о проекте плана заседаний учёного cовета НИУ «БелГУ» 

на 2021-2022 уч. год; о зачислении лиц для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета НИУ «БелГУ», подавших заявление о согласии 
на зачисление по общему конкурсу; об утверждении планов работы учёного 
совета НИУ «БелГУ», совета по развитию образовательной, международной и 
социально-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», совета по научной и 
инновационно-производственной деятельности (научно-технического совета) 
НИУ «БелГУ», совета по реализации программ стратегического развития и 
имущественному комплексу НИУ «БелГУ» на 2021-2022 уч. год; об итогах 
приёмной кампании 2021 года и задачах на 2022 год; об итогах проектной 
деятельности НИУ «БелГУ» за 2018-2021 гг. и задачах на 2022 год; о ходе 
реализации Программы развития института инженерных и цифровых 
технологий на 2019-2022 гг. и задачах на 2022 год; об утверждении 
Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы в рамках Программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет–2030»; об опыте 
реализации учебного процесса в смешанном формате и перспективах 
использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; о подведении предварительных итогов публикационной 
активности ученых НИУ «БелГУ» за 2021 год;  о реализации Программы 
экспорта образовательных услуг НИУ «БелГУ» на 2021-2024 гг.; о ходе 
реализации Программы развития медицинского колледжа медицинского 
института на 2019-2022 гг. и задачах на 2022 год; об итогах реализации 
Программ развития центров превосходства и точек роста НИУ «БелГУ» на 
2020-2021 гг.; о дополнительных мерах по повышению роли дополнительного 
образования НИУ «БелГУ» в  развитии региона в контексте реализации 
программы «Приоритет–2030». 

Помимо этого, по представлению аттестационной комиссии 
НИУ «БелГУ» рассматривались вопросы конкурсного отбора на замещение 
должности профессора и представления к присвоению ученых званий; 
осуществлялось представление и поддержка представлений научно-

педагогических работников к академическим званиям, к государственным 
наградам, наградам Минобрнауки России и др. 

Для повышения качества работы учёного совета были разработаны и 
утверждены нормативные документы: «Регламент представления к ученому 
званию профессора и доцента по научной специальности», в рамках которого 

упорядочена –  поэтапно – процедура представления научно-педагогических 
работников к ученым званиям, а также «Положение о комиссиях ученого 
совета НИУ «БелГУ», согласно которому организовано 5 постоянных 
комиссий ученого совета университета: аттестационная комиссия, комиссия 
по образовательной деятельности, комиссия по научно-инновационной 
деятельности и стратегическому развитию, комиссия по социально-

воспитательной деятельности и молодежной политике, комиссия по 
финансовой деятельности и оплате труда. Цель создания комиссий – 
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повышение качества принимаемых управленческих решений и вовлечение 
широкого круга специалистов в подготовку решений ученого совета; задача 
комиссий – предварительно осуществлять анализ и экспертизу основных 

вопросов повестки дня ученого совета.  
В целях взаимодействия университета с органами государственной 

власти и бизнес-структурами в сфере науки и образования на заседания 
учёного совета НИУ «БелГУ» приглашались и выступали в качестве 
содокладчиков по обсуждаемым вопросам внешние эксперты – представители 
государственных органов и общественных объединений, предприятий и 
организаций.  

Текущий контроль за исполнением решений учёного совета 

осуществлял организационно-контрольный центр. С целью повышения 
качества работы учёного совета перед его заседаниями проекты документов и 
материалы к вопросам повестки дня размещались в электронном ресурсе 
учёного совета на сайте университета. 

Решения ученого совета, выполнение которых регламентировано 
временными рамками 2021 года, полностью реализованы. 

Совет по реализации программ стратегического развития и 
имущественному комплексу НИУ «БелГУ» (далее – Совет), возглавляемый 
ректором НИУ «БелГУ» являлся постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом университета. В 2021 году состав Совета был 
изменен, в его состав вошли 43 человека (утв. приказом ректора от 01.09.2021 
№1016-ОД). 

В отчетный период Совет принимал решения, направленные на 

выработку приоритетов стратегического развития НИУ «БелГУ»; 

осуществлял контроль за реализацией стратегии университета, в том числе в 
рамках пролонгированной Программы повышения конкурентоспособности 
НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 
2013-2017 годы и на перспективу до 2021 года и Программы развития 
НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы. 

В ведение Совета входили вопросы обеспечения роста академической 
репутации НИУ «БелГУ» на международном, общероссийском и 
региональном уровне, продвижения его в международных и национальных 
университетских рейтингах, развития публикационной активности ученых 
НИУ «БелГУ», повышения эффективности использования имущественного 
комплекса университета, выхода НИУ «БелГУ» на передовой уровень 
материально-технического и инфраструктурного обеспечения. 

В 2021 году проведено 9 заседаний Совета. Тематика заседаний Совета 
включала текущее состояние и перспективы выполнения программ развития 
образовательных структурных подразделений: кафедры технологии 
продуктов питания, кафедры математического и программного обеспечения 
информационных систем, кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии, кафедры прикладной математики и компьютерного 
моделирования, биотехнологии и микробиологии, кафедры биохимии, 
кафедры фармацевтической технологии, кафедры медико-биологических 
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дисциплин, кафедры прикладной информатики и информационных 
технологий, кафедры природопользования и земельного кадастра. В рамках 
заседаний Совета также заслушивались вопросы, касающиеся изменений 

федерального законодательства, расходов на коммунальные услуги, итогов 
работы по реализации посадочного материала и перспективах развития 
коммерческой деятельности ПЛК «Ботанический сад». 

На заседании Совета в феврале было принято решение о пролонгации 

Программы повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2017 гг. и на 
перспективу до 2021 года до момента разработки и запуска Программы 
развития ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» на 2021-2030 годы в соответствии с 
Программой стратегического академического лидерства «Приоритет–2030». 

В 2021 году Советом также  приняты важные решения по целому ряду 
вопросов, в их числе: приняты изменения в системе рейтингования НПР; 
подведены предварительные итоги публикационной активности ученых 
НИУ  «БелГУ» за 2021 год, утверждено актуализированное Положение о 
стимулировании работников НИУ «БелГУ» к публикациям в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science; представлен шаблон 
программы развития института на 2022 – 2024 годы и на перспективу до 

2030 года в соответствии с Программой развития НИУ «БелГУ» на 2021-

2030 годы в рамках программы «Приоритет–2030».  

Признаны успешно реализованными 10 проектов развития/бережливых 
проектов в рамках деятельности проектного офиса НИУ «БелГУ» – «Создание 
консультативного центра «Фармпомощь», «Создание национального центра 
семейной медицины», «Создание центра селекции сирени на базе НОЦ 
«Ботанический сад НИУ «БелГУ», «Создание питомника сирени в 
ботаническом саду НИУ «БелГУ», «Создание образовательного центра 
«ПроЛог», «Создание системы утилизации бумажных отходов в 
НИУ «БелГУ», «Оптимизация процесса подготовки протокольных 
мероприятий с участием ректора НИУ «БелГУ», «Оптимизация процесса 
выдачи справки о доходах обучающегося»,  «Оптимизация внутренних 
проверок в образовательных структурных подразделениях», «Развитие 
системы управления охраной труда в НИУ «БелГУ». Кроме того, открыты 5 
новых проектов развития – «Оптимизация процесса выполнения 
индивидуальных заданий обучающимися путем внедрения Scrum-технологии 
в учебный процесс», «Оптимизация процесса контроля безопасности при 
проведении внутренних обходов охранником площадки ул. Победы, 85», 

«Создание альбома памятных дат «Университетский календарь», 

«Совершенствование процесса загрузки выпуска научного журнала 
НИУ «БелГУ» в систему «Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)», «Оптимизация процесса формирования и исполнения плана 
закупки». Также были рассмотрены и утверждены основные результаты 

проектов, поддержанных Грантом Президента Российской Федерации. 
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Заседания Советов оформлены соответствующими протоколами 
поручений по результатам рассмотрения вопросов. 

В связи с запуском Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-

2030 годы в соответствии с Программой стратегического академического 
лидерства «Приоритет–2030» было принято решение внесении изменений в 
структуру органов управления, сформированную на основе советов по 
направлениям деятельности. Реорганизация была осуществлена, в том числе, 
посредством упразднения Совета по реализации программ стратегического 
развития и имущественному комплексу НИУ «БелГУ» и последующего 
создания Управляющего совета по реализации программ стратегического 
развития НИУ «БелГУ», являющегося его преемником (положение ПП-49, 

утверждено ученым советом 27.12.2021, протокол № 5).  
В отчетный период продолжил свою деятельность Совет по развитию 

образовательной, международной и социально-воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ». Целями Совета являются: выработка 
приоритетов по подготовке высококвалифицированных 

конкурентоспособных кадров по образовательным программам высшего 
образования и образовательным программам среднего профессионального 
образования в соответствии с потребностями общества и государства; 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии; разработка стратегии по интеграции НИУ «БелГУ» в 
международное образовательное пространство, предполагающей его 
интернационализацию и успешное позиционирование в качестве 
международного научно-исследовательского центра, претендующего на 
высокие позиции в национальных и мировых университетских рейтингах; 
социально-воспитательная деятельность  

Состав Совета сформирован из членов президиума – проректоров, 
курирующих основные направления деятельности и членов Совета, которые 
являются работниками и обучающимися университета. Совет возглавляет 
председатель – ректор НИУ «БелГУ». В отчетный период в состав Совета 
входило 52 человека. 

Тематика заседаний Cовета включала вопросы, связанные с 
образовательной, международной и социально-воспитательной 
деятельностью, а также рассмотрение промежуточных итогов Программ 
развития и других программ и проектов в НИУ «БелГУ»: 

– Программа «Наращивание интеллектуального потенциала 
НИУ «БелГУ» за 1-3 квартал 2021 года; 

– Программа экспорта образовательных услуг на 2021-2024 гг.; 
– Программы развития инженерного и естественнонаучного 

образования на 2018-2023 гг.; 
– Программа развития кафедры возрастной и социальной психологии на 

2019-2022 гг.; 
– Программа развития кафедры русского языка, профессионально-

речевой и межкультурной коммуникации на 2019-2022 гг.; 
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– Программа развития кафедры международного туризма и 
гостиничного бизнеса на 2019-2022 гг.; 

– Программа развития кафедры социальной работы на 2019-2022 гг.; 
– Программа развития кафедры теории, педагогики и методики 

начального образования и изобразительного искусства на 2019-2022 гг.;  
– Программа развития кафедры мировой экономики на 2019-2022 гг.;  
– Программа развития кафедры педиатрии с курсом детских 

хирургических болезней на 2019-2022 гг.; 
– Программа развития кафедры российской истории и 

документоведения на 2019-2022 гг.;  
– Программа развития кафедры административного права и процесса на 

2019-2022 гг.; 
– Программа развития кафедры стоматологии общей практики на 2019-

2022 гг.; 
– Программа развития кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации на 2019-2022 гг.;  
– Программа развития кафедры иностранных языков на 2019-2022 гг.; 
– Программа развития кафедры теории и истории государства и права на 

2019-2022 гг.; 
Также были рассмотрены вопросы:  
– О дополнительном образовании детей и школьников в НИУ «БелГУ» 

в контексте профориентационной работы; 
– Об открытии Локального центра тестирования НИУ «БелГУ» на базе 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Школа»; 

– Об итогах выполнения плана мероприятий, посвященных Году памяти 
и славы, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

– О результатах работы Центра международных образовательных 
программ, перспективах и направлениях развития; 

– О результатах социологического мониторинга показателей 
удовлетворенности образовательной средой у иностранных обучающихся 
подготовительного факультета НИУ «БелГУ»; 

– О результатах социологического мониторинга «Жизнь после 
пандемии: последствия, риски, возможности»; 

– О результатах социологического исследования «Компетентностная 
модель выпускника»; 

– О результатах социологического мониторинга «Агентные модели 
абитуриентов университета»; 

– О системе и результатах работы по профилактике правонарушений в 
среде обучающихся университета во II семестре 2020-2021 учебного года. 

Также Советом были рассмотрены итоги реализации проектов в  
НИУ «БелГУ». Положительную оценку и одобрение получили следующие 
проекты: «Организация и проведение циклов профориентационных 
интенсивов «ОРБИТА»; «Оптимизация процесса подготовки протокольных 
мероприятий с участием ректора НИУ «БелГУ»; «Оптимизация процесса 
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выдачи справки о доходах обучающегося»; «Развитие системы подготовки 
будущего педагога к работе в доброжелательном образовательном 
пространстве региона», «Оптимизация процессов формирования 
календарного учебного графика, графиков изучения семестровых учебных 
дисциплин, практик и графиков заездов обучающихся заочной формы»; 

«Создание практико-ориентированной образовательной площадки 
«Бережливый полигон»; «Создание имитационного центра финансового 
инжиниринга»; «Оптимизация процесса контроля безопасности при 
проведении внутренних обходов охранником площадки ул. Победы, 85». 

«Развитие научной коммуникации в университете и его представленности в 
социальных и академических сетях»; «Развитие системы подготовки будущего 
педагога к работе в доброжелательном образовательном пространстве 
региона» (рис. 1.2.2). 

 

  
 

Рис. 1.2.2. Заседание Совета по развитию образовательной, международной  
и социально-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» 

 

Совет по научной и инновационно-производственной деятельности, 

возглавляемый ректором, принимает решения о выработке и обеспечении 

реализации исследовательской и инновационной повестки НИУ «БелГУ» в 
соответствии с приоритетами, обозначенными в указах президента 
Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации до 2035 года, Национальной технологической 
инициативе, Стратегии социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года и в других программных и нормативных 
документах; решения о продвижении НИУ «БелГУ» как исследовательского 
университета предпринимательского типа, востребованного на 
международном, общероссийском и региональном уровне; по вопросам 
усиления позиций НИУ «БелГУ» как базового элемента инновационной 
системы Белгородской области. 

В 2021 году состав Cовета был актуализирован и в него вошли 43 
человека (утв. приказом ректора от 01.09.2021 №1016-ОД).  

В отчетный период состоялось 10 заседаний совета. Тематика заседаний 
Совета по научной и инновационной деятельности включала вопросы, 
связанные с научно-исследовательской, инновационной деятельностью и 
инфраструктурным обеспечением научно-исследовательской и 
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инновационной деятельности университета. На заседаниях Совета 
заслушивались вопросы развития научных структурных подразделений 
(центров и лабораторий), малых инновационных предприятий, отчеты о 
реализации научных и инновационных проектов. Советом по научной и 
инновационной деятельности приняты важные решения по целому ряду 
вопросов, в числе которых: предложения по совершенствованию 
инновационной инфраструктуры, коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, развития междисциплинарных 
исследований, о внедрении системы научных школ, об итогах деятельности и 
перспективах развития таких научных подразделений как: Объединенный центр 
генетических технологий, кафедра медико-биологических дисциплин. Лаборатория 
генетики и селекции растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», НИЛ 
обогащения минерального сырья, ЦКП Федерально-региональный центр 
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов. 

Рассматривались вопросы организации деятельности на площадке технопарка 
«Высокие технологии» НИУ «БелГУ» и утверждались итоги деятельности 
малых инновационных предприятий с участием НИУ «БелГУ» за первое 
полугодие 2021 года. На заседаниях совета утверждались отчеты по НИР, об 
охране в качестве ноу-хау технических и организационных решений, 
утверждения тем докторских диссертаций, отчеты и индивидуальные планы 
докторантов. Заседания советов оформлены соответствующими протоколами 
поручений по результатам рассмотрения вопросов. 

Приказом ректора с 2022 года данный совет преобразован в совет 
платформы «Наука XXI века». Совет образован для обеспечения оперативного 
управления деятельностью платформы «НАУКА XXI века», созданной в 
рамках реализации Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы. 

Квалификационный совет был создан на основании решения ученого 
совета от 29.10.2019, протокол №3, является коллегиальным органом 
управления и создан в целях оценки квалификационных характеристик 
работников университета. Председателем квалификационного совета 
НИУ «БелГУ» является ректор. На заседаниях квалификационного совета 
НИУ «БелГУ» в 2021 году рассматривались вопросы проведения выборов на 
должности директора института, декана факультета, заведующего кафедрой. 

Вопросы оперативного руководства НИУ «БелГУ» регулярно 
обсуждаются совещательным органом при ректоре – ректоратом, в 
соответствии с циклограммой проводимым еженедельно по понедельникам. В 
2021 году в заседаниях ректората участвовали ректор, проректоры, директора 
институтов, директора колледжей, директор филиала, главный бухгалтер, 
руководители основных структурных подразделений университета (директор 
департамента цифрового развития, директор департамента социальной 
политики, директор департамента довузовской подготовки и организации 
приёма, директор Центра управления проектами, реализуемыми с участием 
НИУ «БелГУ» в рамках научно-образовательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК», начальник правового управления, 
начальник управления по развитию персонала и кадровой работе, начальник 
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управления по связям с общественностью и СМИ, директор организационно-

контрольного центра, руководитель проектного офиса, начальник отдела 
протокола). В 2021 году членами ректората являлись 35 сотрудников 
НИУ «БелГУ». 

Ректорат призван обеспечить эффективное управление процессами 
развития и текущей деятельности университета на условиях сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, своевременности и 
обоснованности принимаемых решений относительно текущих и 
долгосрочных приоритетов развития всех сфер деятельности НИУ «БелГУ», с 
учётом основных тенденций и технологий бережливого производства, а также 
в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет – 2030». 

Работа ректората предусматривает выступление участников ректората 
по определенному утвержденному плану с использованием электронной доски 
задач; ограничение временного интервала для представления участниками 
ректората своих докладов; тезисное включение в текст выступления вопросов, 
не рассмотренных ранее или не нашедших решения в ходе предыдущих 
обсуждений; визуализация выступлений на слайдах (задачи предыдущей 
недели / задачи текущей недели). Введение ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и переход в 
online-режим не повлияли на качество проведения заседаний ректората.  

В 2021 году работа ректората осуществлялась на основании приказа о 
составе ректората на 2020 – 2021 учебный год от 01.09.2020 № 938-ОД и 
приказа о составе ректората на 2021 – 2022 учебный год от 01.09.2021 № 1017-

ОД в соответствии с требованиями регламента представления информации 
участниками совещаний (заседаний ректората), утверждённым приказом от 
14.11.2018 № 1054-ОД, а также регламента подготовки протокольных 
мероприятий с участием ректора НИУ «БелГУ», утверждённым приказом от 
26.04.2021 № 496-ОД (в рамках реализации бережливых проектов 
НИУ «БелГУ»). Цели и эффекты такого подхода включают в себя сокращение 
временных затрат и общей продолжительности процесса проведения 
заседаний с участием ректора НИУ «БелГУ» за счёт введения стандартов и 
чёткого регламента, повышение ценности результата и эффективности 
мероприятия для каждого участника. 

В соответствии с вышеуказанными регламентами в процессе подготовки 
выступления членами ректората использовалась «Электронная доска задач» – 

специально разработанный электронный документ, позволяющий наглядно 
демонстрировать перечень и результат решения задач на прошедшей неделе, 
и круг задач и вопросов, предстоящих для исполнения и поставленных для 
рассмотрения на текущей неделе.  

На заседаниях ректората были рассмотрены вопросы, связанные с 
направлениями деятельности университета, созданием отдельных рабочих 
групп и комиссий, нашли решение вопросы, требующие коллективного 
обсуждения. Были затронуты важные темы совершенствования системы 
оплаты труда и повышение заработной платы, улучшения жилищных условий 
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преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», формирования 
инфраструктуры университетского комплекса, определение направлений 
оптимизации бюджета НИУ «БелГУ». На заседаниях ректората также 
анализировались результаты зачетно-экзаменационных сессий, оценивалась 
результативность международной деятельности, производился анализ 
исполнительской дисциплины в контексте исполнения поручений ректора и 
решений учёного совета университета, определялся план-график ведения 
строительно-монтажных работ, рассматривался порядок действий коллектива 
университета в условиях риска распространения новой коронавирусной 
инфекции, обсуждались стратегия и тактика приёмной кампании, 
перспективные направления развития цифровизации НИУ «БелГУ», вопросы, 
связанные с использованием информационных технологий в работе приёмной 

комиссии, а также мероприятия по обеспечению качественного учебного 
процесса в ходе обучения иностранных граждан, подводились итоги 
проведения конкурсов профессионального мастерства, обсуждались вопросы 
социальных выплат многодетным семьям сотрудников НИУ «БелГУ», 
внедрения балльно-рейтинговой системы в образовательный процесс 
университета, системы рейтингования НПР и т.д. 

Деятельность ректората направлена на обеспечение эффективного 
функционирования НИУ «БелГУ» как единого саморазвивающегося 
университетского научно-образовательного и производственно-финансового 
комплекса в виде высокоэффективной модели современной высшей школы, 
обеспечивающей раскрытие ресурсного потенциала компонентов триады 
«образование-наука-производство». 

Перечень структурных подразделений, функционирующих в 
университете в отчетный период, определяется структурами НИУ «БелГУ» на 
2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, утвержденными соответственно 
приказами ректора от 31.08.2020 № 921-ОД, от 30.08.2021 № 1007-ОД. 

Для определения стратегии, направленной на реализацию уставных 
целей, в университете ведет активную работу ряд коллегиальных органов, 

порядок деятельности, состав и полномочия которых определяются 
положениями, принятыми ученым советом и утвержденными ректором.  

В отчетный период в университете осуществляли свою деятельность 
27 советов и 23 комиссии, перечень которых находит отражение в 
представленной в отчете структуре НИУ «БелГУ». Работа данных советов и 
комиссий была организована в соответствии с циклограммой деятельности 
университета и его структурных подразделений, которая утверждается на 
каждый учебный год. 

Структурные подразделения, советы и комиссии организуют и ведут свою 
деятельность в соответствии с планами работ, которые в совокупности 
формируют единый план работы всего университета на каждый учебный год, 
утверждаемый учёным советом НИУ «БелГУ». 

Для повышения качества подготовки обсуждаемых вопросов работали 
комиссии ученого совета, которые под председательством профильных 
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проректоров анализировали материалы и проекты постановлений по 
рассматриваемым вопросам, разрабатывали предложения и рекомендации.  

В целях взаимодействия университета с органами государственной 
власти и бизнес-структурами в сфере науки и образования, а также для 
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым 
ученым советом вопросам на заседания совета приглашались представители 
государственных и административных органов, общественных объединений, 
научных учреждений, ученые, специалисты. 

Непосредственными исполнителями стратегии и тактики 
преобразований в университете являются институты и факультеты. 

По состоянию на 31.12.2021 в НИУ «БелГУ» осуществляли уставную 
деятельность 12 образовательных структурных подразделений: десять 

институтов, один факультет, один колледж, объединяющих в своем 
составе 99 кафедр, 1 колледж, а именно: 

 Юридический институт; 
 Педагогический институт, включающий факультет физической 

культуры; факультет дошкольного, начального и специального образования; 
историко-филологический факультет; факультет математики и естественно-
научного образования; факультет иностранных языков и факультет 
психологии; 

 Медицинский институт, содержащий в своем составе направления 
«Лечебное дело и педиатрия», «Стоматология», факультет медико-
профилактического дела и Медицинский колледж; 

 Институт межкультурной коммуникации и международных 
отношений; 

 Институт экономики и управления;  
 Институт инженерных и цифровых технологий, включающий 

факультет математики и информатики, физико-технический факультет, 
факультет «Инженерный спецназ»;  

 Институт фармации, химии и биологии; 
 Институт наук о Земле; 
 Институт общественных наук и массовых коммуникаций, в который 

входит социально-теологический факультет им. митр. Макария, факультет 
журналистики; 

 Институт дополнительного медицинского и фармацевтического 
образования; 

 Подготовительный факультет; 
 Инжиниринговый колледж. 
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Органами управления в институтах и на факультетах являются 
ежегодные общие собрания работников и обучающихся 
институтов/факультетов, а также ежемесячные заседания учёных советов 
институтов/факультетов. Непосредственное управление институтами и 
факультетами осуществляют директора институтов и деканы факультетов, 
избираемые учёным советом университета. Директор или декан возглавляет 
учёный совет института/факультета и совместно с ним осуществляет 
организационное, учебно-методическое, кадровое и материально-техническое 
обеспечение образовательной и научно-исследовательской деятельности в 
институте/на факультете. Руководство кафедрами осуществляют заведующие, 
избираемые учёным советом университета. 

В составах институтов и факультетов в отчетный период вели свою 
деятельность научные подразделения (научно-исследовательские 
лаборатории, научно-образовательные центры), стипендиальные комиссии, 
аттестационные комиссии, редакционно-издательские советы, 
аттестационные и апелляционные комиссии, комиссии по качеству, комиссии 
по формированию списков обучающихся на поселение в общежития. 

Ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала в 
системе управления НИУ «БелГУ» определены развернутыми должностными 
инструкциями, которые утверждаются приказами ректора. 

Управление НИУ «БелГУ» обусловлено организацией взаимодействия 
всех структурных подразделений университета. В организации 
делопроизводства и взаимодействия в университете используются система 
автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (САСЭД) 
«Дело», автоматизированная информационная система управления проектной 
деятельностью и организации контроля исполнения поручений «ИнфоСЭД: 
Управление документами». 

Нормативной основой деятельности университета и порядка действий 

должностных лиц наряду с Уставом, ведомственными актами и должностными 
инструкциями, являются принятые учёным советом НИУ «БелГУ» и 
утвержденные ректором локальные нормативные акты.  

Обучающимися обеспечивается участие в управлении 
университетом через представительные органы: учёный совет 
НИУ «БелГУ», учёные советы институтов/факультетов, а также через 
общественные объединения обучающихся и первичную профсоюзную 
организацию. 

В университете развито студенческое самоуправление, в структуру 
которого входят Союз студентов НИУ «БелГУ», студенческое научное 
общество, студенческие советы институтов/факультетов, студенческие советы 
общежитий, студенческие советы академических групп и др. 

Средством реализации Политики и достижения поставленной цели 
является система менеджмента качества, сертифицированная в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества – Требования». Результативность и постоянное 
улучшение системы обеспечивается в соответствии с национальными 

http://infosed.bsu.edu.ru/
http://infosed.bsu.edu.ru/
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стандартами в области качества, международным стандартом ISO 9004:2018 
«Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации», стандартами и рекомендациями для 
гарантии качества высшего образования в Европейском пространстве 
(ESG ENQA). Эффективность системы менеджмента качества достигается, 
среди прочего, за счет внедрения инструментов и методов проектного 
менеджмента, бережливого производства и вовлечения каждого сотрудника 
университета в достижение стратегической цели.  

Система менеджмента качества НИУ «БелГУ» в апреле 2021 года 
прошла ресертификацию на соответствие требованиям ISO 9001:2015 
«Система менеджмента качества. Требования» ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр», входящей в Международную сертификационную сеть 
IQNet в части проектирования, разработки и осуществления образовательной 
деятельности в сфере среднего профессионального и высшего образования, 
дополнительного образования, профессионального обучения в соответствии с 
областью лицензирования и государственной аккредитацией, научной и 
инновационной деятельности. 

Основными подходами, реализуемыми в рамках функционирования 
системы менеджмента НИУ «БелГУ», являются процессный и риск-

ориентированный подходы, выступающие в качестве инструментов 
предупреждения возникновения возможных проблем и минимизации рисков. 

В университете за отчетный период в соответствии с графиками проведены 
внутренние аудиты СМК, охватывающие дирекции институтов, деканаты 
факультетов, кафедры, колледжи, департаменты, управления и их отделы, 
центры, Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», Открытую инжиниринговую 
школу НИУ «БелГУ», Научную библиотеку им. Н.Н. Страхова.  Приоритетом в 
проверке являлся процесс проектирования, разработки и реализации 
образовательных программ. При проверке особое внимание было уделено 
соответствию основных профессиональных образовательных программ и их 
элементов требованиям образовательных стандартов, профессиональных 
стандартов и локальных нормативных актов университета. 

Одним из стратегических направлений НИУ «БелГУ» является ориентация 
на интересы и требования потребителей образовательных услуг. В центре 
внимания находится повышение удовлетворенности потребителей услуг. 
Международным центром социологических исследований НИУ «БелГУ» 

ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг, результаты которого представляются на ученом совете 
университета. В 2021 году мониторинг включал замеры по основным группам 
клиентов: абитуриенты, студенты-специалисты и бакалавры, обучающиеся 

иностранцы, магистранты, слушатели курсов ДПО, молодые ученые 
(аспиранты), преподаватели, сотрудники, выпускники, родители, работодатели. 
В группе потребителей образовательных услуг была отдельно выделена 
категория «студенты-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ». Почти все категории 
потребителей в различной степени удовлетворены качеством образовательных 
услуг НИУ «БелГУ».  
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В отчетный период должное внимание было уделено рискам и 
возможностям, которые являются основными стержневыми понятиями 
международного стандарта ISО 9001:2015. Действия по обращению с ними 
нашли отражение в мероприятиях планов обеспечения качества основных 
процессов СМК. Выполненные мероприятия позволили: усилить уверенность 
в том, что система менеджмента качества процессов может достичь высокого 
уровня ее целостности; предотвратить/уменьшить нежелательные 
последствия; использовать имеющиеся возможности для улучшения системы 
менеджмента качества в области образовательной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности университета. 

Ежегодно в университете проводится анализ системы менеджмента 
качества со стороны руководства с целью обеспечения ее постоянной 
пригодности, адекватности и результативности, как на уровне университета в 
целом, так и на уровне структурных подразделений, осуществляющих 
процессы в областях образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. 

Отчет «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» 
за 2020-2021 учебный год представлен проректором по качеству и 
дополнительному образованию на рассмотрение ученому совету 
НИУ «БелГУ» 29.03.2021 (за 2021-2022 учебный год представлен ученому 
совету 28.03.2022). По результатам проведенного анализа установлено, что 
система менеджмента качества университета развивается в соответствии с 
принципом постоянного улучшения, в целом, результативна и готова к 
прохождению внешнего инспекционного аудита на ее соответствие 
требованиям стандарта ISО 9001:2015 в отношении проектирования, 
разработки и осуществления образовательной деятельности в области 
среднего, дополнительного профессионального и высшего образования в 
соответствии с областью лицензирования и аккредитацией, а также научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

НИУ «БелГУ» является одним из первых высших учебных заведений в 
России, развивающих принципы проектного менеджмента и бережливого 
производства во внутренней и внешней среде на системной основе (рис.1.2.3).  

 
Рис. 1.2.3. Внешняя оценка достижений НИУ «БелГУ» в области бережливого 

 и проектного управления 
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Система проектного управления НИУ «БелГУ» является частью 
системы управления университетом. Ключевыми целевыми характеристиками 
проектной экосистемы являются гибкая структура управления и развитые 
коллегиальные формы принятия решений, человекоориентированность, 
высокая значимость оценки удовлетворенности стейкхолдеров результатами, 
активное использование принципов проектного менеджмента в 
образовательной, научной и управленческой деятельности, управленческие 
кадры с практическим опытом проектного и бережливого управления, 
эффективный финансовый менеджмент, удобный для сотрудников и внешних 
партнеров. Методологически корректное использование проектного подхода 
в управлении дает возможность формулировать четкие, измеримые 
стратегические и тактические цели, разрабатывать и реализовывать 
конкретные практические решения.  

В рамках проектного управления можно отметить следующие 
достижения: 

 НИУ «БелГУ» является региональным центром сертификации 
специалистов в сфере проектного управления по национальным стандартам 
(ПМ Стандарт) и членом Национальной ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ»; 

 НИУ «БелГУ» имеет статус Федеральной инновационной площадки 
подготовки кадров в сфере проектного управления (Минобрнауки РФ); 

 в университете функционирует проектный офис аппарата ректора, 
сформирована нормативная база по организации проектной деятельности; 

 внедрена система мотивации за участие в проектах; 
 функционирует АИС «Электронный проектный офис», 

обеспечивающая мониторинг и контроль реализации портфеля проектов; 
 сформирована система финансового обеспечения портфеля проектов 

университета; 
 функционирует молодежная ячейка проектного управления Young 

Crew Европейской ассоциации управления проектами IPMA; 
 в университете функционирует международная молодежная школа 

проектного управления «Пегас»; 
 аккредитованы программы подготовки к добровольной сертификации 

специалистов в сфере проектного управления (ПМ Стандарт базовый, ПМ 
Стандарт. Руководитель проекта); 

 курс «Основы проектного менеджмента» введен в учебные планы всех 
направлений подготовки университета; 

 подготовлено более 5200 государственных и муниципальных 
служащих по программам дополнительного профессионального образования в 
сфере проектного управления. 

Для повышения результативности деятельности в университете 
используется проектный и процессный подход, в первом случае через 
реализацию проектов развития, во втором – через внедрение методов и 
инструментов бережливого производства и реализацию бережливых проектов. 
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Портфель проектов НИУ «БелГУ» включает более 100 проектов:  
55 проектов развития и 47 бережливых проектов. В портфеле представлены 
проекты разного уровня – от локальных, на уровне подразделений,  
до межведомственных, на уровне региона. Кроме того, НИУ «БелГУ» является 
ядром НОЦ «Инновационные решения в АПК» и в портфеле из 42 
региональных проектов НОЦ 11 проектов реализуются университетом.  

Особенностью системы проектного управления НИУ «БелГУ» является 
синхронизация критериев эффективности каждого проекта с 
индивидуальными KPI сотрудников, ключевыми показателями планов 
деятельности кафедр, программ стратегического развития институтов и 
университета в целом. Кроме того, проекты синхронизируются с целевыми 
индикаторами национальных и федеральных проектов. На практике все это 
обеспечивается путем фиксации взаимоувязанных показателей в паспортах 
проектов и программах дальнейшего контроля их динамики с периодичным 
публичным коллегиальным обсуждением на заседаниях совета по реализации 
программ стратегического развития и имущественному комплексу 
НИУ «БелГУ».  

В функциональной структуре университета управление проектами и 
программами осуществляется во взаимодействии проектного офиса аппарата 
ректора и дирекции программ стратегического развития. Управление 
портфелем проектов обеспечивается проектным офисом, в каждом 
структурном подразделении имеется локальный администратор проектов.  

В университете создана строго регламентированная системная модель 
управления полным проектным циклом от инициации до завершения, 

опирающаяся на использование унифицированных управленческих процедур, 
методик, шаблонов документов и инструментария с учетом федеральных и 
региональных требований. Ключевой триадой данной модели являются 
подсистема управления, подсистема контроля и подсистема мотивации. 

Подсистема управления предполагает классическую многоуровневую 
пирамиду управления процессами инициации, рассмотрения, утверждения, 
реализации и завершения проектов. На первом уровне площадками для 
генерирования проектных идей и инициации проектов выступают в 
преподавательской среде кафедры и подведомственные университету 
структуры, в студенческой среде – проектная школа «Пегас», студенческий 
проектный офис, союз советников ректора из числа обучающихся. 

Поступающие проектные идеи, пройдя первичную оценку актуальности на 
профильных кафедрах и подведомственных структурах, подлежат упаковке и 
передаче на второй уровень. 

На втором уровне, представленном институтами, осуществляется 
глубокая экспертная оценка проектов на предмет соответствия их внутренним 
программам развития и стратегии развития университета, качественная 
проработка по содержанию, бюджету, рискам, срокам, исполнителям, 
конечным эффектам. И наконец, на третьем уровне осуществляется публичная 
защита проектов на проектных сессиях и заседаниях совета по 
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стратегическому развитию. Проектный офис аппарата ректора сопровождает 
проекты на всех этапах жизненного цикла.  

Важнейшим процессом в проектном управлении является эффективный 
прозрачный контроль, позволяющий измерять и фиксировать на текущий 
момент времени ключевые параметры и прогресс проекта в целом. 

Для обеспечения прозрачного мониторинга полного проектного цикла 
проектов, открытости для каждого участника и осуществления функции 
контроля в университете внедрена автоматизированная информационная 
система «Электронный проектный офис», позволяющая в режиме реального 
времени иметь детализированную карту по любому проекту, что позволяет 
существенно оптимизировать проектную деятельность. Автоматизированная 
система позволяет осуществлять мониторинг и контроль исполнительской 
дисциплины в реализации проектов понятно и прозрачно. Мониторинг ведется 
проектным офисом в ежедневном режиме, в электронной системе более 1000 

участников проектов и почти 6000 контрольных точек. 
Залогом эффективной реализации проектов является их своевременное 

финансирование. Для этого в университете формируется проектный 
бюджетный фонд. При этом, учитывая, что при реализации проектов важным 
является мотивация их участников, в проектном бюджетном фонде 
предполагается стимулирующая часть. Материальное стимулирование 
предусмотрено с учетом KPI для каждого участника. В качестве ключевых 
оценочных показателей выступают экономическая эффективность, уровень 
сложности, успешность проекта с привязкой к целевым показателям ведущих 
рейтингов и программ развития. Материальное стимулирование участников 
проектов предусмотрено в два этапа – ежеквартально за реализацию и 
единовременно по завершению проекта. По итогам 2021 года на реализацию 
проектов и стимулирующие выплаты членам команд проектов направлено 
12 млн. руб. 

Постоянная эволюция проектной подсистемы позволяет достичь 
экономических, социальных, имиджевых, корпоративных эффектов как для 
сотрудников, так и для университетов. Доказательством тому могут быть 
результаты конкретных проектов и их вклад в укрепление позиций 
образовательных организаций высшего образования в ведущих российских и 
мировых рейтингах.   

Бережливое управление в НИУ «БелГУ» рассматривается как процесс 
принятия управленческих решений с использованием методов и инструментов 
бережливого производства, базирующийся на лидерстве и 
командообразовании и направленный на обеспечение достижения целей 
университета, максимальной ориентации на удовлетворение потребностей 
потребителей (обучающиеся, сотрудники, внешние партнеры), снижение всех 
видов потерь, не приносящих ценность, вовлечение персонала в процессы 
непрерывных улучшений, формирование и развитие бережливого мышления 
персонала.  

В рамках бережливого производства можно отметить следующие 
достижения университета: 
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 НИУ «БелГУ» является пилотной площадкой областного проекта 
«Эффективный регион»; соучредителем и членом Ассоциации бережливых 
университетов РФ; 

 в университете сформирована система управления по целям в формате 
SQDCMЕ с использованием KPI для всех уровней должностей; 

 университетом сформирована образовательная среда в сфере 
бережливого управления, создан первый и единственный в регионе онлайн 
курс «Бережливое управление», который вошел в число 5 массовых открытых 
онлайн-курсов НИУ «БелГУ», одобренных Министерством науки и высшего 
образования РФ и размещенных на федеральной платформе «Современная 
цифровая образовательная среда в РФ»; 

 созданы и оснащены 5 симуляционных фабрик процессов  
(3 производственные, 1 медицинская и 1 офисная), 2 мобильные фабрики 
процессов; 

 сформирован пул преподавателей и тренеров, имеющих 
профессиональную подготовку и сертификацию в области бережливого и 
проектного управления; 

 на базе НИУ «БелГУ» прошли подготовку по основам бережливого 
управления более 3350 человек, в том числе более 1000 сотрудников 
университета; 

 научные результаты в области бережливого менеджмента: 
5 монографий, более 60 публикаций, более 50 кейсов и методических 
рекомендаций; 

 НИУ «БелГУ» является победителем регионального конкурса 
«Лучшая проектная идея», поощрен благодарственным письмом Губернатора 
Белгородской области; 

 система проектного менеджмента НИУ «БелГУ» и опыт бережливого 
управления дважды отмечены победой в престижном российском конкурсе 
«Проектный Олимп» (проект «Бережливый университет» (1 место в 
номинации «Проектное управление в сфере науки и высшего образования», 

проект «Создание студенческого МФЦ»; 1 место в номинации «Управление 
проектами в области бережливого производства»; 

 два сотрудника НИУ «БелГУ» выступили в качестве асессоров  
в российском конкурсе «Проектный Олимп»; 

 проектный офис аппарата ректора представляет университет в Совете 
по развитию профессионального управления проектами в высшей школе и 
научных организациях Всероссийской Ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ»; 

 по итогам партнерской проверки ГК «Росатом» НИУ «БелГУ» 

признан образцом бережливых технологий федерального уровня, 
единственным до настоящего времени; 

 НИУ «БелГУ» является участником трех межорганизационных 
потоков развития бережливой личности: инжиниринговый, медицинский и 
педагогический, в одном из которых выступает в качестве координатора; 
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 начиная с 2018 года НИУ «БелГУ» ежегодно выступает в качестве 
площадки и соорганизатора при проведении межрегиональных форумов по 
бережливому производству, в которых принимают участи свыше 400 человек 
из более чем 30 субъектов РФ; 

 НИУ «БелГУ» организованы и проведены четыре научно-

практических конференции, посвящённых вопросам бережливого управления. 
Ключевым приоритетом проектного и бережливого управления является 

принцип открытости, который предполагает вовлеченность сотрудников и 
обучающихся в процессы изменений, их личную сопричастность к реализации 
стратегии развития университета, предоставление возможности всем 
желающим принимать непосредственное участие в проектной деятельности. С 
целью обеспечения открытости и диалога «на равных», привлечения к 
участию в жизни университета обучающихся, преподавателей, обычных 
граждан в университете функционирует система подачи, рассмотрения и 
реализации предложений по улучшениям (далее – ППУ). В открытом доступе 
созданы площадки для подачи ППУ, где каждый может оставить свое 
предложение по улучшению работы университета, которое будет рассмотрено 
проектным офисом совместно с профильными структурными 
подразделениями и реализовано в проектной деятельности в формате 
бережливого проекта или в текущей деятельности через дорожную карту. 
Своеобразным «кружком качества» является собрание советников ректора из 
числа обучающихся, которые стали проводниками перемен со взглядом 
«изнутри» на все процессы университета и вносят ППУ ректору. В 
дальнейшем инициатор может войти в состав команды бережливого проекта. 

За 2021 год, в целом, поступило более 160 ППУ, большинство из 
которых были реализованы в текущей деятельности и 13 – в качестве 
локальных бережливых проектов. Основная масса ППУ была подана ППС 
(84 шт.), сотрудниками дирекции (29 шт.) и обучающимися (18 шт.). В 
структуре ППУ преобладают предложения, направленные на улучшение 
условий труда (20 шт.) и социально-бытовых условий (14 шт.), улучшение 
приемов работы (26 шт.) и повышение производительности (13 шт.), а также 
на повышение качества продуктов и услуг (15 шт.) и удовлетворенности 
стейкхолдеров (13 шт.). 

Результатом реализации ППУ как в текущей деятельности, так и в виде 
бережливых проектов является устранение ресурсных потерь, сокращение в 
десятки раз времени протекания процессов, повышение удовлетворенности 
обучающихся и сотрудников скоростью и качеством услуг. 

В конце 2021 года Белгородский государственный университет стал 
победителем государственного конкурса «Приоритет 2030». В новой 
стратегической программе университета до 2030 года были определены три 
ключевые характеристики целевой модели: глобальное лидерство в области 
исследований и разработок, инновационное развитие Белгородской области и 
усиление влияния на общественное развитие. 

Инструментом для достижения стратегических целей выступили 
проекты научных, образовательных и управленческих структурных 
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подразделений университета, структурированные по трём ключевым 
платформам: «Наука XXI века», «Лидеры будущего» и «Университет без 
границ». Это принципиально новый вид проектов, обеспечивающих 
прорывное движение вперёд, с повышенными требованиями к уникальности 
результатов и целевым показателям. 

По итогам проектных сессий для включения в портфель проектов 
программы «Приоритет–2030» в 2021 году было подано более 70 проектных 
идей, которые охватывают разные сферы – от материаловедения и генетики, 
технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта до 
публичного управления и здоровьесбережения, повышения качества жизни и 
социального благополучия населения» и запущено 30 проектов. 

 

1.3. Результаты выполнения Программ развития университета  
и его достижения 

 

Ключевыми программами комплексного развития НИУ «БелГУ», 

реализуемыми в отчетный период, являлись Программа развития 
НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы в рамках реализации программы 
стратегического академического лидерства «Приорите–2030», а также 
Программа деятельности научно-образовательного центра мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК», реализуемая под патронажем 
Правительства Белгородской области и определяющая НИУ «БелГУ» как 
базовую площадку НОЦ. Реализуемые университетом программы развития в 
очередной год явились основой для эффективной концентрации материально-

технических, кадровых и финансовых ресурсов университета на наиболее 
значимых для него направлениях. Итоги работы университета по реализации 
вышеупомянутых программ в 2021 году были признаны 
удовлетворительными. 

Отдельно стоит отметить, что в 2021 году завершилась Программа 
повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 
2021 года, которая явилась важным заделом при разработке новой программы 
развития университета в соответствии с программой «Приорите-2030». Она 
позволила НИУ «БелГУ» не только войти, но и удержаться на достаточно 
высоких позициях в топ-листах наиболее влиятельных международных 
университетских рейтингов и нарастить конкурентные преимущества по всем 
направлениями деятельности. 

Новая программа – Программа развития НИУ «БелГУ» на 2021-

2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет–2030», утвержденная Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, явилась основой для деятельного участия 
университета в научно-технологическом прорыве Белгородской области и 
повышении качества жизни ее жителей. В соответствии со стратегической 
целью этой программы в ближайшие 10 лет НИУ «БелГУ» предстоит 
осуществить трансформацию из классического исследовательского в 
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глобально конкурентоспособный университет, эффективно использующий в 
качестве лидера территориального развития компетенции исследовательского 
университета мирового класса в интересах инновационного и 
социокультурного развития региона и страны, способный генерировать новые 
отрасли экономики и социальной сферы, создавать новые точки роста 
территории и новые форматы взаимодействия. 

В целях усиления интеграционных связей университета и Правительства 
области в рамках управления программой развития была спроектирована 
модель управления, предполагающая организационные изменения в структуре 
управления университета на всех уровнях: на уровне стратегического 
планирования и мониторинга хода реализации программы в рамках 
Наблюдательного совета, возглавляемого губернатором; на уровне общего 
управления программой в рамках Управляющего совета по реализации 
стратегических программ развития университета; на уровне оперативного 
управления отдельными стратегическими проектами – советы платформ. 
Кроме того, внешний контур управления программой был расширен за счет 
участия в работе разных органов ее управления ключевых индустриальных 
партнеров университета, внешних экспертов и представителей 
сформированных консорциумных объединений.  

Под новые задачи развития университета в рамках программы 
«Приоритет–2030» были адаптированы подходы в проектной деятельности 
университета. В сжатые сроки были разработаны новые требования к 
проектным инициативам в тесной привязке к требуемым уникальным 
результатам и задачам стратегического развития Белгородской области, 
сформирован пул экспертов и проведен ряд проектных сессий, в рамках 
которых был рассмотрен 71 проект. По итогам этой работы были одобрены к 
реализации в 2021 году в общей сложности 30 проектов (по 10 в каждом 
стратегическом проекте), а также 14 проектов, подлежащих запуску в 
2022 году.  

В соответствии с магистральными направлениями приоритетного 
развития были определены три стратегических взаимосвязанных проекта 
Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы: «Наука XXI», 

«Лидеры будущего» и «Университет без границ». 

Стратегический проект «Наука XXI века» призван обеспечить 
исследовательское лидерство университета в интересах региона, прежде всего, 
в материаловедении, генетике, био и экогеотехнологиях. Проект нацелен на 
разработку конкурентоспособных продуктов и технологий для традиционных 
и новых рынков, на продвижение НИУ «БелГУ» в ТОП-300 профильных 
предметных рейтингов, а также на многократное увеличение ключевых 
показателей научно-исследовательской и инновационной деятельности 
университета к 2030 году. 

В качестве приоритетных направлений научно-технологического развития 
НИУ «БелГУ» в рамках стратегического проекта «Наука XXI века» на 
ближайшую перспективу были выбраны: «Новые материалы и инженерные 
приложения», «Развитие генетических технологий» и «Природообустройство и 
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биотехнологии». В соответствии с ними в 2021 году создано 3 консорциума: 
«Разработка новых материалов и технологий их обработки на основе достижений 
в физическом материаловедении»; «Генетические технологии для биомедицины, 
сельского хозяйства и промышленной микробиологии»; «Управление природно-
хозяйственными системами и новые экотехнологии». Участниками 
сформированных консорциумов стали представители реального сектора 
экономики (горно-металлургического комплекса, машиностроения, медико-
фармацевтического кластера, агропромышленного комплекса), подразделения 
РАН и ведущие научные и образовательные организации страны.  

Деятельность консорциума «Разработка новых материалов и технологий 
их обработки на основе достижений в физическом материаловедении» 
направлена на реализацию новых научных направлений в материаловедении, 
разработку новых материалов и технологий для эпохи постуглеродной 
экономики, а также новые материалов для сельскохозяйственного 
машиностроения. В числе ключевых участников консорциума – НИИ 
материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ», Институт 
металлургии и материаловедения РАН, Институт структурной макрокинетики 
и проблем материаловедения РАН, Центральный научно-исследовательский 
институт технологии Машиностроения и др. 

В рамках консорциума «Генетические технологии для биомедицины, 
сельского хозяйства и промышленной микробиологии» были установлены 
такие приоритетные цели как развитие медицинской генетики для повышения 
качества жизни человека, создание препаратов для проведения генной 
терапии, новые фармакологические подходы для коррекции социально 
значимых заболеваний. Ключевые участники консорциума – 
НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ», Объединенный центр 
генетических технологий НИУ «БелГУ», НТУ «Сириус», Институт биологии 
гена РАН, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, 
ФАНЦ РАН, БелГАУ им. В.Я. Горина и др. 

Деятельность консорциума «Управление природно-хозяйственными 
системами и новые экотехнологии» была направлена на разработку новых 
технологий восстановления экосистем на нарушенных территориях, снижение 
техногенной нагрузки на регион, созданием новых технологий 
воспроизводства водных ресурсов, объектов животного и растительного мира. 
Ключевые участники консорциума – МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
географии РАН, ФАНЦ РАН, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и др. 

В соответствии с вышеупомянутыми приоритетными направлениями в 
2021 году было запущено 10 проектов, в том числе: 

– «Создание карбонового полигона на территории НОЦ «Ботанический 
сад НИУ БелГУ»; 

– «Создание и развитие центра прикладных исследований и 
геотехнологий»; 

– «Разработка новых конструкционных сталей, в том числе 
теплотехнических, нержавеющих, износостойких и хладостойких, а также 
технологий их производства»; 
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– «Получение высокопрочных соединений из перспективных сплавов на 
основе аддитивных технологий и сварки трением с перемешиванием» 

«Магнитомягкие высокоэнтропийные сплавы»; 

– «Разработка высокоэнтропийных сплавов для биомедицинских 
применений»; 

– «Разработка перспективных материалов для создания альтернативных 
источников энергии»; 

– «Производство безаппаратных тест систем на основе антител для 
проведения скрининговых исследований»; 

– «Трансформация исследовательской экосистемы подготовки кадров 
высшей квалификации в НИУ «БелГУ» (объединен с проектом «Подготовка 
будущих лидеров науки в модели «Исследовательская команда»); 

– «Создание лаборатории VR-медицины». 

По итогам в 2021 года все ключевые показатели результативности 
стратегического проекта «Наука XXI века» были выполнены или 
перевыполнены. 

Так, в 2021 году удалось нарастить объем НИОКР и выйти к концу года 
на показатель в 1 213 000 руб. в расчете на одного НПР. Показатель «Объем 
средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по договорам с 
организациями реального сектора экономики и за счет средств бюджета 
субъекта РФ и местных бюджетов, в расчете на 1 НПР» составил 764 965 руб. 
(при плановом значении в 753 291 руб.). Все это является ярким 
свидетельством востребованности университетской науки представителями 
реального сектора экономики страны и региона. 

В отчетном году была также продолжена работа по наращиванию 
цитируемости и повышению качества публикационной деятельности с особым 
акцентом на публикацию статей в журналах из Q1 и Q2, благодаря чему 
удалось результативно выполнить все соответствующие показатели по 
Программе «Приоритет–2030». В частности, «Количество индексируемых в 
базе данных Web of Science Core Collection публикаций за последние три 
полных года, в расчете на 1 НПР» составил 0,280 единиц, а «Количество 
индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review» 

за последние три полных года, в расчете на 1 НПР» – 0,793 единиц.  
Немалую роль в положительной динамике сыграло увеличение 

финансовой поддержки высококвартильных статей и продвижение научных 
журналов НИУ «БелГУ» в ведущих международных базах научного 
цитирования. После продолжительной подготовительной работы в 2021 году 
два научных журнала «Научные результаты биомедицинских исследований» 

и «Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики» 

были включены в базу данных Scopus, увеличив общее число научных 
журналов НИУ «БелГУ», индексируемых данной базой до трех, а число 
опубликованных в них и проиндексированных научных статей – до 65.  

Обеспечению вклада университета в усиление позиций Белгородской 
области, как территории инноваций, способствовала проводимая в 2021 году 
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работа по созданию экосистемы инноваций, предполагающей массовое 
вовлечение обучающихся и сотрудников в инновационную деятельность, 
генерацию стартапов, эффективную коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности, а также развитие производственной деятельности 
малых инновационных предприятий.  

Для обеспечения поддержки молодых исследователей, 
широкомасштабного вовлечения обучающихся в НИОКР, увеличения объемов 
финансовой поддержки студенческой науки в минувшем году в университете 
стартовал конкурс «УМНИК БелГУ», идентичный по своему содержанию 
аналогичному конкурсу Фонда содействия инновациям «У.М.Н.И.К.», что 
обеспечило более чем вдвое рост количества разрабатываемых молодежью 
научно-инновационных проектов: подана 91 заявка на конкурс Фонда 
содействия инновациям «У.М.Н.И.К.», финалистами стали 68 человек (для 
сравнения: в 2020 году подано 49 заявок, поддержано – 18). 

Университетом была продолжена работа по наращиванию активности в 
сфере патентно-аналитической и лицензионной деятельности: в 2021 году 
получено 172 охранных документа, в том числе 2 международных патента 
(Израиль, Вьетнам), заключено 20 лицензионных договоров (в 2020 году – 13). 

Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) НИУ «БелГУ» занял 
4 место из 170 ЦПТИ федеральных округов Российской Федерации.  

Подано 129 заявок на объекты интеллектуальной собственности, их них 
75 заявок на получение патентов, и 54 – на регистрацию программ для ЭВМ и 
баз данных (в 2020 году для сравнения заявок такого рода было 107). В 
региональном депозитарии ноу-хау в отчетном году зарегистрировано 55 РИД. 

Стратегический проект «Лидеры будущего» направлен на развитие 
талантов и подготовку специалистов, способных проектировать новые виды 
деятельности и обеспечивать трансформацию уже существующих отраслей и 
территорий. Он призван обеспечить снижение оттока талантливых 
абитуриентов из региона, увеличение в сжатые сроки доли молодых 
исследователей в возрасте до 39 лет до 50%, создание к концу Программы 
ежегодно не менее 500 новых рабочих мест и не менее 100 студенческих 
стартапов. 

Образовательная политика НИУ «БелГУ» также направлена на 
обеспечение связи получаемых знаний и навыков обучающихся для решения 
глобальных и социально значимых проблем и задач по приоритетным 
направлениям научно-технологического и социально-экономического 
развития страны и региона, удовлетворение запросов рынка труда на 
креативность и нестандартные решения за счет практико-

ориентированного/проектного обучения и междисциплинарной подготовки. В 
этой связи НИУ «БелГУ» проводилась работа по расширению 

образовательных программ, дополнительных программ подготовки кадров, 
востребованных экономикой региона и РФ. 

В качестве приоритетных направлений развития НИУ «БелГУ» в рамках 
стратегического проекта «Лидеры будущего» на ближайшую перспективу 
были сформированы три кластера проектов: «Выявление, привлечение, 
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сопровождение и развитие талантов», «Новое качество подготовки кадров» и 
«Факторы образовательной среды». Для реализации намеченных направления 
развития был сформирован консорциум «Воспитание и развитие талантливой 
молодежи», направленный на содействие формированию на базе 
НИУ «БелГУ» образовательной экосистемы, обеспечивающей привлечение, 
селекцию, сопровождение и закрепление талантливой молодежи в 
Белгородской области, внедрение новых форм и технологий обучения, 
ориентированных на удовлетворение потребности личности в самореализации 
и запросов рынка на креативность и нестандартные решения; подготовку 

будущих агентов изменений – лидеров будущего. 
В рамках стратегического проекта было запущено 10 проектов, в том 

числе: 
– «Создание академии тьюторов и наставников»; 

– «Формирование новых образовательных пространств» (объединен с 
проектом «Формирование цифровой иноязычной среды междисциплинарной 
подготовки педагогических кадров на основе информационных технологий»); 

– «Развитие системы инженерного и естественнонаучного образования 
в НИУ «БелГУ» (объединен с проектами «Разработка системы искусственного 
интеллекта для выявления и привлечения талантливой молодежи к получению 
инженерного образования» и «Развитие центра прикладной математики»; 

– «Цифровая трансформация системы организации и управления 

образовательным процессом» (объединен с проектом «Автоматизация 
(совершенствование) процедуры разработки учебно-методической 
документации образовательных программ высшего образования»); 

– «Талантливая молодежь – для региона»; 

– «Дополнительное профессиональное образование»; 

– «Практико-ориентированное обучение»; 

– «Развитие открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ»; 

– «Междисциплинарное обучение»; 

– «Разработка и внедрение новой модели проектного обучения в 
НИУ «БелГУ». 

Несмотря на то, что основную долю в структуре подготовки 
специалистов в НИУ «БелГУ» занимают образовательные программы 
высшего образования, в отчетный год реализовывалась политика, 
направленная на расширение спектра образовательных программ среднего 
профессионального образования и кадров высшей квалификации. Так, в 2021 

году были впервые пролицензированы образовательные программы: 10.02.04 
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем; 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника; 21.02.08 Прикладная 
геодезия; 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых; 31.08.55 Колопроктология; 31.08.70 Эндоскопия. 

В отчетном году осуществлен запуск 33 новых образовательных 
программ, разработанных в интересах социально-экономического развития 
Белгородской области и Российской Федерации, а также востребованных у 
работодателей и абитуриентов, в том числе: 05.03.02 География «Мониторинг 
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и управление территориальными системами»; 05.03.06 Экология и 
природопользование «Геоэкологические основы рационального 
природопользования»; 05.03.03 Картография и геоинформатика 
«Геоинформатика»; 20.03.01 Техносферная безопасность «Охрана труда и 
окружающей среды»; 21.03.02 Землеустройство и кадастры «Государственная 
регистрация недвижимости и землеустроительная деятельность»; 27.03.02 

Управление качеством; 27.03.03 Системный анализ и управление «Системный 
анализ и управление социально-экономическими процессами»; 27.03.05 

Инноватика «Технологии цифровой экономики и управление 
инновационными проектами»; 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
«Зарубежная Европа»; 43.03.01 Сервис «Технологии бизнеса и 
сервиса»; 43.03.02 Туризм «Международный туризм и гостиничный 
менеджмент»; 44.03.05 Педагогическое образование «Изобразительное 
искусство. Компьютерная графика»; 51.03.01 Культурология «Межкультурная 
коммуникация и культурная политика»; 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности «Государственно-правовая специализация»; 

05.04.02 География «Геоэкология, ГИС-технологии и комплексная 
географическая экспертиза»; 09.04.02 Информационные системы и 
технологии «Информационные системы и технологии в АПК»; 06.04.01 

Биология «Генетика и селекция»; 19.04.01 Биотехнология «Системная 

биотехнология и микробиология»; 19.04.04 Технология продукции и 
организации общественного питания «Инжиниринг функциональных 
продуктов питания»; 21.04.02 Землеустройство и кадастры «Управление 
земельными ресурсами и объектами недвижимости»; 38.04.01 Экономика 
«Учет, бюджетирование и контролинг»; 40.04.01 Юриспруденция 
«Международное публичное право, европейское право»; 40.04.01 

Юриспруденция «Правовое регулирование отношений в сфере 
здравоохранения»; 42.04.02 Журналистика «Журналист-исследователь, 
международная проблематика»; 43.04.01 Сервис «Управление гостиничным и 
ресторанным бизнесом»; 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование «Инновации в теории и практике логопедии»; 47.04.01 

Философия «Философская антропология и философия культуры»; 31.08.53 

Эндокринология; 31.08.55 Колопроктология; 10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности телекоммуникационных систем; 15.02.10 
Мехатроника и мобильная робототехника; 21.02.08 Прикладная геодезия; 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 

В 2021 году в университете было разработано 6 массовых открытых 
онлайн-курсов, на которых прошли обучение 5547 обучающихся из 
387 академических групп. Учебный процесс с использованием массовых 
открытых онлайн-курсов был реализован по 106 основным образовательным 
программам. Среднее число посетителей в день системы электронного обучения 
Пегас в 2021 году составило 21 002. Среднее число участников синхронных 
онлайн-занятий в режиме видеоконференцсвязи составило 16 233 в день. 

Использование автоматизированной системы назначения 
академических стипендий позволило на 65% снизить трудозатраты 
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сотрудников, задействованных в процессах назначения и отмены 
академических стипендий. 419 преподавателей университета повысили 
квалификацию в области использования цифровых образовательных 
технологий. 

Особое внимание в 2021 году уделялось развитию инженерного и 
естественнонаучного образования. Так, было открыто 8 новых 
образовательных программ высшего образования инженерной и 
естественнонаучной направленности и реализован комплекс мер по созданию 
открытого проектного пространства «Проектория» (для инициации 
кроссфункциональных проектов развития территорий, организации 
интерактивного обучения граждан основам реализации их инициатив, 
подготовки проектных команд по вопросам территориального развития). В 
2021 году сформированы 19 новых образовательных пространств для 
профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями в приоритетном порядке для 
образовательных программ инженерного и естественно-научного профиля. 

Разработка новых образовательных программ совместно с 
работодателями Белгородской области региона позволила на 2,7% повысить 
долю обучающихся по инженерным и естественно-научным направлениям 
подготовки и специальностям в общем контингенте обучающихся 
НИУ «БелГУ» (контингент таких обучающихся по очной форме обучения 
достиг 6950 человек, что составило 50,6% от общего контингента). Рост 
показателя обусловлен увеличением количества обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим трем 
кластерам проектов в рамках стратегического проекта «Наука XXI века».  

С целью повышения качества подготовки будущих кадров, обладающих 
уникальным набором компетенций в НИУ «БелГУ», создана и развивается 
система совместной подготовки обучающихся с ведущими российскими и 
зарубежными университетами, научными центрами, промышленными 
компаниями, государственными структурами и бизнес-сообществом, 
медицинскими организациями, организациями культуры, физкультурно-

спортивными учреждениями, обладающими ресурсами для осуществления 
образовательной деятельности по сетевым образовательным программам. 

По 7 образовательным программам велась совместная подготовка 
обучающихся с российскими вузами-партнерами: ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова; ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
университет; ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени 
В.Я. Горина». 

К реализации 56 сетевых образовательных программ привлекались 

индустриальные партнеры и работодатели региона, которые способствовали 

формированию ключевых практико-ориентированных компетенций 
обучающихся в соответствии с требованиями современного рынка труда: 
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АО «Комбинат КМАруда», ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Белогорье», ФГБУ «ЦАС Белгородский», ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации», ОГКУ «Государственный архив Белгородской области», 

ОАО «ВИОГЕМ», ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Научно-

производственное предприятие «Звукотехника», ООО «Корпанга», 

Волейбольный клуб «Белогорье», ООО «ЦентрПрограммСистем», 

ООО «ПРОМЕДИКА», ООО «Роза ветров» (ГК «Парк Отель Европа»), 

ООО «ЦентрПрограммСистем», ООО «Космос», ООО «Нью Диджитал 
Ворлд», АО «СофтКоннект», ООО «Компания Тензор» и АО «Опытно-

экспериментальный завод «ВладМиВа» и др.  
В НИУ «БелГУ» в 2021 году осуществлялось обучение по 28 сетевым 

образовательным программам с иностранными образовательными 
организациями, из которых 26 – программы двойных дипломов и 2 программы 
включенного обучения, которые реализуются как в партнерстве с 
университетами как Азиатско-Тихоокеанского региона (Узбекистан, Китай, 
Казахстан, Армения, Киргизия), так и с университетами Европейского региона 
(Словакия, Германия, Приднестровская Молдавская Республика). 

НИУ «БелГУ» уделял большое внимание развитию внутрироссийской и 
международной академической мобильности с целью привлечения 
обучающихся из других регионов России, иностранных обучающихся на 
перспективные (междисциплинарные) образовательные программы и 
приобретения обучающимися университета дополнительных компетенций, 
получения дополнительной квалификации по иной образовательной 
программе в те же сроки. С этой целью в 2021 г. было заключено 

49 соглашений с партнерскими образовательными организациями.  
В отчетном году академическая мобильность обучающихся 

НИУ «БелГУ» в зарубежные вузы, длительностью более чем 1 семестр, 
осуществлялась по трем основным направлениям сотрудничества: участие в 
образовательных программах, реализуемых в сетевой форме с вузами-

партнерами, участие в совместных образовательных программах в рамках 
УШОС и на основании двусторонних межвузовских соглашений. 

В 2021 году обучающимися НИУ «БелГУ» предоставлялась 
возможность пройти обучение, длительностью более одного семестра или 
освоения дополнительного образовательного модуля в короткие сроки, в 
иностранных образовательных организациях (исходящая мобильность): 
Медицинском университете им. Масарика (Чехия); Университете Белграда 
(Сербия); Университете прикладных наук Ханзе (Нидерланды); Белорусском 
государственном университете (Белоруссия); Фрайбургском педагогическом 
институте (Германия); Университете Альбштадт-Зигмаринген (Германия); 
Технологическом университете Карлсруэ (Германия); Ереванский 
государственный университет (Армения); Институт прикладных проблем 
физики (Армения). 

В 2021 году более 300 обучающихся из зарубежных образовательных 
организаций высшего образования (входящая мобильность) прошли обучение 
в НИУ «БелГУ» длительностью более чем один семестр в рамках совместных 
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образовательных программ, в рамках совместных образовательных программ 
Университета Шанхайской организации сотрудничества и на основании 
межвузовских партнерских соглашений из иностранных образовательных 
организаций в следующих зарубежных университетах: Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза (Казахстан); Каспийский 
университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова; Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко (Молдова). Как и в 
предыдущие годы университет предоставлял возможность для иностранных 
обучающиеся из Алматы Менеджмент Университета (Казахстан) и 
Университета Святого Кирилла и Мефодия (г. Трнава, Словакия) получать 
дополнительные компетенции по программам включенного обучения (менее 
1 семестра). 

Особое внимание НИУ «БелГУ» в 2021 году уделял цифровой 
трансформации образовательного процесса, в том числе были решены 
следующие задачи: создание условий для формирования индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся и получения навыков цифровой 
грамотности; создание условий для разработки онлайн-курсов с 
видеоконтентом; проектирование и реализация информационных систем 
платформы организации и управления образовательным процессом; 
разработка виртуальных лабораторных работ. 

В части реализации в 2021 году мероприятий, направленных на 
выявление и привлечение талантливой молодежи в НИУ «БелГУ», 

сформирован новый подход к работе с талантливыми обучающимися на 
основе индивидуализации образовательного процесса с использованием 
последних достижений педагогики и психологии и создана сеть 
общеобразовательных организаций, реализующих такой подход, внедрен 
механизм перезачета у обучающихся в университете курсов, прослушанных 
ими в общеобразовательных организациях (пилотный проект в рамках 
Медицинского института), создана структура, позволяющая сформировать у 
обучающихся по педагогическим образовательным программам 
НИУ «БелГУ» компетенции тьюторов и наставников, способных эффективно 
работать с детьми дошкольного и школьного возраста, дать дополнительную 
профессиональную подготовку будущим педагогам с одновременным 
освоением ими практических навыков в ходе реализации 
профориентационных проектов для дошкольников, школьников и 
обучающихся колледжей, содействующих повышению открытости и 
повышения имиджа университета, разработаны и реализованы 6 новых 
дополнительных образовательных общеразвивающих программ углубленного 
изучения предметов для школьников, разработан и введен в действие портал 
проведения олимпиад и чемпионатов школьников «Талант НИУ «БелГУ» 

(https://talant.bsu.edu.ru). 

Стратегический проект «Университет без границ» направлен на 
повышение открытости университета, его услуг, сервисов и пространств для 
всех (открытость городу/территории, открытость обществу и открытость 
миру) как одной из ключевых характеристик его целевой модели и реализацию 
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«третьей миссии» университета как драйвера позитивных изменений в 
социокультурной жизни региона в новой социальной (цифровой) реальности, 
существенной особенностью которой является системная нестабильность. 

Решение поставленных задач стратегического проекта достигалось в 
рамках реализации трех приоритетных направлений и одноименных кластеров 
проектов: «Университет, открытый городу», «Создание социальных 
экосистем территорий» и «Университет, открытый миру». В соответствии с 
вышеупомянутыми приоритетными направлениями в 2021 году запущено 
10 проектов, в том числе: 

– «Создание Белгородского центра нейротехнологий, 
нейробиуправления и нейрофитнеса»; 

– «Создание юридического ПУЛа Белгородчины»; 

– «Создание креативных пространств в молодежной среде»; 

– «Региональная научно-просветительская платформа «Византийское 
древо: корни православной духовности и нравственности»; 

– «Создание экспертного центра по проблемам воспроизводства  
территориальных систем»; 

– «Внедрение современных технологий в развитие волонтерской 
деятельности НИУ «БелГУ» (создание Центра волонтерского движения 
НИУ «БелГУ» «ДоброТворец») (объединен с проектом «Волонтеры 
общественного мнения»); 

– «Создание международного центра симуляционного обучения и 
научных исследований в области нейромаркетинговых технологий»; 

– «Разработка и апробация новой методики реабилитации в домашних 
условиях у больных после ОНМК с использованием развивающего стенда»; 

– «Создание центра проектных компетенций НКО»; 

– «Создание студенческого преакселератора на базе школы проектного 
управления «Пегас». 

В рамках мероприятий, связанных с совершенствованием молодежной 
инновационной среды, проведено 118 конкурсов научно-технического и 
инновационного творчества, в которых приняли участие обучающиеся (в 
2020 году – 45). Обучающиеся университета участвовали в 73 международных 
мероприятиях и 48 всероссийского уровня. Более 400 обучающихся были 
отмечены медалями, дипломами, грамотами и премиями по результатам 
участия в научных конкурсах различного уровня. 

По итогам 2021 года отмечается положительная динамика общего 
количества обучающихся, участвующих в конкурсах научно-инновационного 
творчества. В 2 раза по сравнению с 2020 годом увеличилось количество таких 
проектов, поданных на конкурсы грантов (156 проектов). Победы в 
инновационных конкурсах обучающихся принесли в бюджет университета 
более 3 млн. руб. 

Для консолидации усилий молодых ученых и специалистов в разработке 
актуальных научных проблем и решении приоритетных задач организован 
Совет молодых ученых и специалистов НИУ «БелГУ», сформирована 
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структура научных наставников из числа его членов для молодежных 
коллективов на основе системы поощрений. 

Обучающимися университета в отчетный период было опубликовано в 
общей сложности 3305 статей, получен 91 охранный документ на объекты 
интеллектуальной собственности. Обучающиеся университета в 2021 году 
приняли участие в 95 научных конкурсах различного уровня – из них 
55 международного и 36 всероссийского уровней. Молодыми учеными 
сделано 2119 научных докладов, представлено 153 экспоната с участием 
обучающихся, в том числе 137 – на выставках международного, 
всероссийского и регионального уровней. 

Количество студенческих социально ориентированных проектов по 
итогам года составило 283. Победы в конкурсах обучающихся принесли в 
бюджет университета около 15 млн. руб. По результатам участия во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования Российской Федерации НИУ «БелГУ» 

входит в ТОП-10 университетов по разработке и реализации проектов и 
практик воспитательной работы, а также развитию студенческого 
самоуправления. 

Благодаря активной волонтерской деятельности НИУ «БелГУ» при 
подведении итогов регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2021 году 
был признан победителем в номинации «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» как на 
муниципальном, так и на региональном уровне. 

Студенческий актив университета проводил работу в различных 
молодежных общественных объединениях региона. В 2021 г. обучающиеся 
университета участвовали в формировании Молодежного парламента 
Белгородской области, куда вошли восемь представителей НИУ «БелГУ». В 
новый состав Молодежной избирательной комиссии Белгородской области 
вошли 4 обучающихся и выпускника НИУ «БелГУ», 12 обучающихся 

университета входят в Молодежный совет при Белгородском городском Совете. 
На базе НИУ «БелГУ» активно функционировало региональное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 

включающее в настоящее время 1500 обучающихся. 
В 2021 году студенческий спортивный клуб «Пегас» НИУ «БелГУ» 

вошел в ТОП-5 клубов АССК России, а НИУ «БелГУ» – в ТОП-20 

университетов страны по итогам Всероссийского конкурса образовательных 
организаций высшего образования на лучшую практику организации 
деятельности студенческих отрядов. 

Кроме того, в рамках реализации стратегического проекта в 2021 году 
достигнуты следующие результаты: 

– более 2,7 тыс. обучающихся были вовлечены в проектирование и 
реализацию изменений социокультурной сферы Белгородской области; 

–- в рамках реализации непрерывной подготовки кадров в 2021 году 
разработано 11 новых дополнительных профессиональных программ 
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профессиональной переподготовки, 64 дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации. По дополнительным 
профессиональным программам прошли обучение 13652 человека, в том числе 
5402 медицинских работника, 3975 педагогических работников, 
930 государственных и муниципальных служащих; системой непрерывного 
обучения в течение всей жизни в части компьютерной и финансовой 
грамотности охвачены 3036 человек, в том числе курсы повышения 
квалификации и переподготовка – 1510, граждане пожилого возраста – 

110 человек и школьники – 1416 человек; 
– по дополнительным профессиональным программам прошли обучение 

13652 человека, в том числе 5402 медицинских работника, 
3975 педагогических работника, 930 государственных и муниципальных 
работников/служащих; системой непрерывного обучения в течение всей 
жизни в части компьютерной и финансовой грамотности охвачены 
3036 человек, в том числе курсы повышения квалификации и 
переподготовка – 1510 человек, граждане пожилого возраста – 110 человек и 
школьники – 1416 человек;  

– 72 обучающихся стали участниками IХ Международной молодежной 
школы проектного управления «Пегас–2021». 

Основными мероприятиями, направленными на вовлечение 
обучающихся университета в реализацию социальных, творческих и иных 
проектов, стали: X Международная православная выставка «Ангел Святого 
Белогорья» (500 человек); Всероссийская благотворительная акция «Белый 
цветок» (10 000 человек); Благотворительный Рождественский марафон 
НИУ  «БелГУ» «Тёплым словом – добрым делом» (500 человек); Акция 
«Голубь мира» и литературная гостиная «Да здравствует мир на земле» 
(170 человек);  Форум «Включаем фильтры» о проблемах противодействия 
глобальным рискам цифровой эпохи (2 000 человек); Акция «Мы вас ждали, 
мы вам рады» по набору обучающихся в творческие коллективы молодежного 
культурного центра НИУ «БелГУ» (2 000 человек); всероссийские 
соревнования среди обучающихся по армрестлингу (200 человек). 

В 2021 году в НИУ «БелГУ» была продолжена масштабная работа по 
обеспечению вклада в выполнение Программы деятельности НОЦ 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК», реализуемой в 
Белгородской области с 2019 года в рамках нацпроекта «Наука» в тесном 
взаимодействии с Правительством Белгородской области, научными 
организациями и ведущими предприятиями региона.  

С начала реализации Программы со стороны университета большое 
внимание уделялось следующим направлениям деятельности:  

– реализации утвержденных технологических проектов полного цикла 
совместно с индустриальными партнерами, генерированию и открытию новых 
проектов; 

– обеспечению функционирования Центра развития компетенций на базе 
НИУ «БелГУ», включая разработку и реализацию новых программ 
дополнительного образования, а также привлечение слушателей из числа 
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представителей индустриальных партнёров и иных участников НОЦ на 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

– усилению позиций Регионального центра интеллектуальной 
собственности НИУ «БелГУ» в интересах НОЦ, ведению реестра результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных участниками центра; 

– управлению деятельностью НОЦ, в том числе во взаимодействии с 
проектным офисом ООО «Корпорация «Развитие» и Правительством области, 
формированию управленческой инфраструктуры НОЦ на базе университета, 
включающей Координационный совет по управлению деятельностью 
НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ и Офис НОЦ; 

– развитию публикационной активности НПР университета по 
направлениям НОЦ за счет дальнейшего внедрения программы 
стимулирования ученых к публикациям в высокорейтинговых журналах; 

– проведению мероприятий по развитию материально-технической базы 
университета, наращиванию его кадрового потенциала, в том числе в рамках 
внутриуниверситетских программ («Развитие центров превосходства и точек 
роста», «Развитие интеллектуального потенциала» и др.);  

– разработке новых и модернизации реализуемых основных 
образовательных программ и программ подготовки кадров высшей 
квалификации, совершенствованию системы маркетинга образовательных 
услуг посредством продвижения образовательных программ в социальных 
сетях и СМИ, участия в научных и образовательных выставках; 

– всемерному продвижению деятельности центра, в том числе путем 
участия в статусных мероприятиях по популяризации научных достижений и 
разработок НИУ «БелГУ» по направлениям НОЦ, а также в СМИ и 
специализированных социальных сетях; 

– созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в регионе. 
Так, в 2021 году в рамках пяти научно-производственных платформ при 

участии университета реализовывались 6 технологических проектов полного 
цикла совместно с индустриальными партнерами региона – ООО «Зеленый 
горизонт», ЗАО «Завод Премиксов №1», ООО «Строитель», 

ООО «НПФ ВИК», ООО «ТК «Экотранс», АО «ОЭЗ «ВладМиВА» и др. Кроме 
того, в отчетный период НИУ «БелГУ» реализовывались 2 новых 
технологических проекта: «Разработка технологии переработки органических 
отходов сельского хозяйства в адсорбенты и засыпные грунты для мусорных 
полигонов (индустриальный партнер – ООО «ТК «Экотранс») и «Разработка 
линии кроликов-продуцентов белка теплового шока (Hsp 70) для нужд 
фармацевтической промышленности» (индустриальный партнер ООО «НПП 
Диагностические системы»).  

В целях концентрации ресурсов на направлениях деятельности НОЦ в 
соответствии с приоритетами научно-технологического развития РФ 
01.10.2021 г. в рамках поддержанных заявок конкурса по созданию в 
организациях-участниках научно-образовательных центров мирового уровня 
новых лабораторий под руководством молодых, перспективных учёных, были 
открыты 3 новые лаборатории – лаборатория генетических технологий и 
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генного редактирования для биомедицины и ветеринарии, лаборатория 
физико-химических методов исследования растений, лаборатория 
перспективных материалов и технологий. В рамках выделенной субсидии из 
областного бюджета на оказание государственной поддержки внедрения в 
производство инновационных технологий в рамках технологических проектов 
полного цикла, утвержденных постановлением Правительства Белгородской 
области 02.12.2019 г. №520-пп, была открыт лаборатория экологической 
химии. В рамках гранта ФНТП по развитию генетических технологий создана 
лаборатория моделирования и генной терапии заболеваний человека. Кроме 
того, 01.03.2021 на базе университета был создан Объединенный центр 
генетических технологий НИУ «БелГУ», а также Офис распределенного 
центра коллективного пользования НОЦ «Инновационные решения в АПК». 

В задачи последнего входит обеспечение коллективного доступа участников 
НОЦ к объектам информационно-производственной и технологической 
инфраструктуры, необходимой для реализации проектов из портфеля НОЦ; 
обеспечение качественного уровня проведения исследований по профильным 
научным направлениям деятельности НОЦ. 

В отчетном году НИУ «БелГУ» также проводились подготовительные 
мероприятия по созданию клиники генной терапии на базе Объединённого 
центра генетических технологий. Планируется сформировать научно-

производственно-медицинский комплекс по выявлению генетических 
заболеваний, разработке персонализированных препаратов, их производству и 
применению. 

В университете также была сформирована новая управленческая 
структура – Центр управления проектами, реализуемыми с участием 
НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК», призванная 
содействовать повышению эффективности реализации и запуску новых 
технологических проектов в рамках НОЦ. 

В 2021 году созданные учеными НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ 
27 патентов внесены в базу данных «Патенты НОЦ», размещенную на 
информационном ресурсе Регионального центра интеллектуальной 
собственности сайта НИУ «БелГУ», в том числе в государственном реестре 

изобретений Роспатента зарегистрированы 25 патентов на изобретения и один 
патент, который был получен в Социалистической Республике Вьетнам 
(№ 30055 от 07.10.2021) «Method for Producing Nanocrystalline Silicon-

Substituted Hydroxyapatite» (№ заявки: 1-2015-00592).  

По направлениям НОЦ были подготовлены и поданы в общей 
сложности 56 заявок на получение финансирования из средств грантовых 
программ (РНФ, РФФИ, РГО, гранта Президента РФ, конкурсы в рамках 
постановлений Правительства РФ и др.) на общую сумму 1 827,568 млн. руб. 

В 2021 году учеными университета по направлениям деятельности НОЦ 
было опубликовано 202 статьи в журналах, индексируемых базами научного 
цитирования Scopus и Web of Science. Все статьи проиндексированы в 
соответствующей базе данных. Немалую роль в положительной динамике 
публикаций сыграло увеличение финансовой поддержки высококвартильных 
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статей со стороны университета, а также продвижение научных журналов 
НИУ «БелГУ» в ведущих международных базах научного цитирования. 
Благодаря проделанной в 2021 году подготовительной работе журнал 
«Научные результаты биомедицинских исследований» был включен в базу 
данных Scopus. Общее число таких научных журналов НИУ «БелГУ», 

индексируемых данной базой, достигло трех. К публикационной деятельности 
университета было привлечено 68 внешних экспертов, включая академиков и 
членов-корреспондентов РАН. 

С целью коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности была осуществлена передача прав на использование 
2 изобретений НИУ «БелГУ», в том числе: изобретения по патенту РФ 
№ 2740666 от 19.01.2021 «Радиальное уплотнение роторной машины» по 
лицензионному договору между НИУ «БелГУ» и ООО «Специнструмент»; 

изобретения по патенту РФ №2741039 от 22.01.2021 «Способ формирования 
износостойкого самоприрабатывающего покрытия на рабочих элементах 
спирального детандера из алюминиевого сплава» по лицензионному договору 
между НИУ «БелГУ» и ООО «Специнструмент». 

В 2021 году в НИУ «БелГУ» продолжил работу Координационный совет 
по управлению деятельностью НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ «Инновационные 
решения в АПК». В 2021 году проведено 5 заседаний Координационного совета 
(09.03.2021, 29.04.2021, 29.06.2021, 30.08.2021, 19.10.2021) на которых 
рассматривались планы проведения работ по реализуемым проектам, план 
финансирования НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ на 2021 год; система управления 
участием НИУ «БелГУ» в реализации Программы деятельности НОЦ; 
распределение показателей НОЦ среди ответственных исполнителей в 
НИУ «БелГУ». На заседании Совета был утвержден обновленный состав 
Координационного совета по управлению деятельностью НИУ «БелГУ» в 
рамках НОЦ; распределение среди ответственных исполнителей в 
НИУ «БелГУ» основных и дополнительных индикаторов Программы 
деятельности НОЦ, установленных для университета в 2021 году; утвержден 
план повышения квалификации в рамках участия НИУ «БелГУ» в реализации 
Программы деятельности НОЦ, перечень программ повышения квалификации, 
подлежащих к разработке в рамках деятельности центра развития компетенций 
руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий в 
2021 году, план закупки оборудования в рамках участия НИУ «БелГУ» в 
реализации Программы деятельности НОЦ на 2021 год, мероприятия по 
привлечению работников НИУ «БелГУ», а такте лиц, привлекаемых ими к 
реализации Программы деятельности НОЦ в 2021 году на условиях ГПХ, 
мероприятия РЦИС по развитию патентно-лицензионной деятельности в 
рамках реализации Программы деятельности НОЦ в 2021 году, мероприятия по 
разработке и внедрению образовательных программ различного уровня в 
рамках НОЦ на 2021 год. Было рассмотрен вопрос участия НИУ «БелГУ» в 
проекте «Маркетинг научно-образовательного центра мирового уровня», 

распределение грантовой поддержки в рамках НОЦ на 2021 год, текущей 
деятельности РЦКП НОЦ в 2021 году и планах на второе полугодие, 



 

50 

деятельность центра управления проектами, реализуемыми с участием 
НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ, итоги выполнения НИУ «БелГУ» показателей 
Программы деятельности НОЦ в 1 полугодии 2021 года, регламент 
взаимодействия между сетевыми площадками РЦКП НОЦ, планы проведения 
научных исследований на 2021 год по новым проектам с участием 
НИУ «БелГУ», получившим грант в форме субсидии из областного бюджета в 
рамках участия в программе деятельности НОЦ. На октябрьском заседании 
были рассмотрены итоги выполнения в 2021 году показателей НИУ «БелГУ» в 
рамках реализации программы деятельности НОЦ «Инновационные решения в 
АПК» за 9 месяцев календарного года, также новый проект НИУ «БелГУ» о 
создании в Белгородской области карбонового полигона (рук. Игнатенко И.М.). 
По итогам заседаний подготовлены соответствующие протоколы.  

В конце 2021 года в связи с трансформацией органов управления 
университета в результате запуска Программы развития НИУ «БелГУ» на 
2021-2030 годы в соответствии с программой стратегического академического 
лидерства «Приоритет–2030» Координационный совет по управлению 
деятельностью НИУ «БелГУ» в рамках НОЦ «Инновационные решения в 
АПК» был упразднен, а его полномочия переданы в созданный Управляющий 
совет по реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ». 

В отчетном году продолжилась популяризация НОЦ посредством 
размещения пресс-релизов в международных научных и социальных сетях, 
профильных Интернет-ресурсах, а также регулярное представление 
достижений ученых в СМИ – опубликованы около 700 информационных 
материалов с упоминанием результатов интеллектуальной деятельности 
научных подразделений университета, отвечающих ключевым приоритетам 
НОЦ, и мероприятий, популяризирующих деятельность НОЦ.  

На сайте НИУ «БелГУ», в соцсетях университета размещено 
227 материалов. В печатных и электронных СМИ – 535 упоминаний за 
12 месяцев (с учётом агрегаторов новостей). Материалы о достижениях 
учёных НИУ «БелГУ», работающих в рамках НОЦ, размещены на следующих 
федеральных ресурсах: РИА-Новости (2), ИТАР-ТАСС (14), Интерфакс (11), 
Первый канал, канал «Россия 24», «Российская газета» (7), газета РАН 
«Поиск» (6), сайт Минобрнауки (2), ГТРК «Белгород» (19), Новости Науки 
(34), Научная Россия (7), Рамблер (5), Регнум, Ветеринария и Жизнь и др. 

Продолжилось издание дайджеста новостей о деятельности 
НИУ «БелГУ». Еженедельно материалы для дайджеста публикуются в 
специальном разделе сайта БЕЛГУ.рф  

Подготовлено 15 пресс-релизов о научных проектах по тематике НОЦ, в 
том числе материалы о: 

– способах производства продуктов функционального назначения, а 
также продуктов с высокой биологической и пищевой ценностью – смоквы, 
кефира с экстрактом одуванчика, майонезных соусов, кисломолочных 
продуктов, растительного молока идентичного коровьему;  

– фармацевтических разработках – лекарственном средстве для лечения 
заболеваний пародонта, новом лечебном растворе для контактных линз;  
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– изобретениях в сфере защиты окружающей среды – о новом 
композитном материале, обладающем выраженными магнитными и 
сорбционными свойствами, использовании растительного фермента 
пероксидазы хрена для очистки промышленных стоков от красителей, 
изобретении способа получения недорогого углеродного сорбента из 
высушенных плодов и косточек фруктов для очистки сточных вод, 
экологичном способе производства средства для очистки воды, 
синтезированных биогенных наночастицах серебра и золота, которые будут 
востребованы в качестве высокоэффективного катализатора и наносенсора; 

– исследованиях Регионального микробиологического центра 
НИУ «БелГУ» – о выделении из прибрежной зоны белгородской реки Везелка 
бактерии, образующей пигмент сине-фиолетового цвета, выделении новых 
штаммов бактерий, которые могут стать основой биопрепаратов для защиты и 

стимулирования роста растений; 
– разработках Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» – изобретении 

высокоэффективного способа повышения урожайности сои. 
В 2021 году университет принял участие в программах 24 выставок, в том 

числе 17 международного уровня и 7 всероссийского и регионального, по 

итогам участия в которых было получено 34 медали, из них золотых – 25 (что 
на 9 больше по сравнению с прошлым годом), серебряных – 8, бронзовых – 1, 
а также  Кубок Санкт-Петербургской технической ярмарки и 97 дипломов. 

Существенную роль в развитии кадрового потенциала НОЦ сыграл Центр 
развития компетенций. В рамках деятельности Центра развития компетенций 
НИУ «БелГУ» в 2021 году реализованы 10 дополнительных 
профессиональных программ (1 программа профессиональной 
переподготовки, 9 программ повышения квалификации): Биотехнология 
(504 часа), Руководитель научно-исследовательского проекта (72 часа), 
Практическая микробиология (72 часа), Метод ПЦР в фундаментальных и 
прикладных исследованиях (36 часов), Генодиагностика в сельском хозяйстве 
(72 часа), Сити-фермер (36 часов), Основы предпринимательства (для АПК) 
(72 часа), Искусственный интеллект в сельском хозяйстве (72 часа), 
Современные методы переработки отходов и потребления (36 часов), 
Хроматографические методы исследования в решении практических задач 
(36 часов).  

Кроме того, организациям участникам НОЦ предлагались также 
дополнительные профессиональные программы: Менеджмент 
инновационных проектов (501 час), Культивирование промышленных 
продуцентов (72 часа), Архитектор живых организмов (клеточные и 
вспомогательные репродуктивные технологии в животноводстве и 
биомедицине) (72 часа), Инновации в технологии продукции индустрии 
питания (36 часов). 

В 2021 в соответствии с программой деятельности НОЦ АПК для 
реализации с 2022 года разработаны 11 дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 
Геоинформационные системы в области обеспечения экологической 
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безопасности (254 часа); Микробиология (72 часа); Изучение физико-

химических и каталитических свойств ферментов (72 часа); Современные 
технологии клонального микроразмножения растений (72 часа); 
Регенеративная биология и регенеративная ветеринарная медицина (72 часа); 
Методы очистки белков (72 часа). С участием Белгородского университета 
кооперации, экономики и права разработаны программы: 
Сельскохозяйственная кооперация и индустриально-инновационное развитие 
сельских территорий (36 часов); Изыскание ресурсов для производства 
функциональных продуктов питания (24 часа); Современные технологии 
продвижения  малого и среднего бизнеса на селе (72 часа); Развитие 
кооперативных форм хозяйствования как средство социализации и 
трансформации сельских территорий (36 часов); Стратегия коммерциализации 
научных исследований: оценка и продвижение (36 часов). 

На базе центра прошли обучение 153 работника организаций участников 
НОЦ, руководителей и специалистов научных лабораторий, научно-

исследовательских проектов, организаций высшего образования. Кроме того, 
обучено 18 обучающихся, которые получат удостоверение о повышении 
квалификации одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. Объем привлеченных средств по состоянию 
на 31.12.2021 составил 1 570 200,00 руб. 

В 2021 году в НИУ «БелГУ» осуществлен набор на 3 новые магистерские 
образовательные программы в рамках НОЦ: 19.04.01 Биотехнология 
(магистратура): Системная биотехнология и микробиология; 09.04.02 
Информационные системы и технологии (магистратура): «Информационные 
системы и технологии в АПК»; 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания (магистратура): «Инжиниринг функциональных 
продуктов питания», а также на 1 программу аспирантуры 06.06.01 
Биологические науки – Биологические ресурсы. 

В отчетный год также были разработаны и актуализированы 
3 магистерские программы в рамках реализации программы деятельности 
НОЦ: по направлению подготовки Биология магистерская программа 
«Микробиология» и магистерская программа «Генетика и селекция»; по 
направлению подготовки «Экология и природопользование» магистерская 
программа «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими 
средствами». Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
этих наук имеет огромное потенциальное влияние  на развитие таких отраслей 
как фармацевтическая промышленность, медицина, клинические исследования, 
сельское хозяйство, молочная и пищевая промышленность, водная 
промышленность, нанотехнологии, индустрия биопроцессов и т.д. 
Разработанные образовательные программы получили положительные 
рецензии от ведущих ученых (Скворцов В.Н., руководитель Белгородского 
филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН», доктор ветеринарных наук; 
Кумейко В.В. – заместитель директора Института наук о жизни и биомедицины 
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ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», директор 
Департамента медицинской биологии и биотехнологии, заведующий 
Лабораторией биомедицинских клеточных технологий, ведущий научный 
сотрудник, кандидат биологических наук; Тютюнов С.И. – член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, директор 
ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН», 

сотрудников крупных промышленных производств (Мейлах И.К. – главный 
инженер ООО «АльтЭнерго»; Бережкова О.И. – начальник лаборатории 
микробиологии АО «Эфко» и представителей Министерства сельского 
хозяйства РФ (Некрасов Р.В. – директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ). 

В НИУ «БелГУ» в отчетный год внедрялся целый комплекс мер по 
развитию экспорта образования по направлениям НОЦ. С целью развития 
сотрудничества с зарубежными университетами в сентябре 2021 года было 
подписано соглашение о создании совместного факультета с Каршинским 
государственным университетом, на базе которого уже реализуются четыре 
совместные образовательные программы, в том числе по направлению 
подготовки «Биология».  

В 2021 году в рамках приемной кампании университет на договорной 
основе сотрудничал с 19 рекрутинговыми компаниями. НИУ «БелГУ» также 
сотрудничает с Ассоциацией советских и российских выпускников в 
Узбекистане. В университете успешно функционирует институт Послов 
НИУ «БелГУ», которые способствуют продвижению бренда университета в 
своих странах. В 2021 году в приемной кампании принимали участие 4 посла 
НИУ «БелГУ» из Узбекистана, Эквадора, Китая и Анголы. 

В рамках взаимодействия с российскими посольствами и 
представительствами российских государственных структур за рубежом в 

2021 году НИУ «БелГУ» принял участие в проведении отборочных испытаний 
для распределения квот Правительства Российской Федерации на обучение 
иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных организациях 
высшего образования России, которые прошли на базе представительство 
Россотрудничества в Таджикистане, Узбекистане и Ливане. 23.06.2021 года 
состоялась онлайн-презентация образовательных организаций высшего 
образования Белгорода, Тулы и Орла для абитуриентов стран СНГ при 
поддержке представительства Россотрудничества в Казахстане. В сентябре 
2021 года с компанией «Russian University» состоялось торжественное 
подписание соглашения о создании совместного образовательного центра по 
продвижению русского языка и русской культуры в Республике Эквадор. 
Выпускники данной программы планируют поступление в НИУ «БелГУ», в 
том числе по направлениям НОЦ. 

Благодаря реализации международных программ академической 
мобильности по направлениям НОЦ в 2021 году 5 обучающихся 
НИУ «БелГУ» выезжали в Республику Армения для участия в конференциях 
по биотехнологии. В то же время 7 обучающихся по направлениям НОЦ 
прошли семестровое обучение в рамках программ академической 
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мобильности в зарубежных партнерских университетах: Университете 
Белграда (Сербия), Университете Альбштадт-Зигмаринген (ФРГ), 
Технологическом университете Карлсруэ (ФРГ), Университете прикладных 
наук Ханзе (Нидерланды). В отчетный период по программам академической 
мобильности по направлениям НОЦ, в том числе в рамках реализации 
совместных образовательных программ, в НИУ «БелГУ» прибыли 
103 обучающихся из Дэчжоуского университета (КНР), Казахского 
национального университета имени аль-Фараби (Казахстан), Каспийского 
университета имени Есенова (Казахстан), Каршинского государственного 
университета (Узбекистан). 

С целью проведения научных исследований, участия в конференциях и 
переговорах о развитии сотрудничества по тематике НОЦ в Армению, 
Объединенные Арабские Эмираты и Венгрию выезжали 13 работников 
НИУ «БелГУ». 

Благодаря внедрению системы маркетинга образовательных услуг 
НИУ «БелГУ», а также мероприятиям по развитию экспорта образования, 
университет внес существенный вклад в показатель иногородних 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
прибывших из субъектов РФ, не участвующих в создании центра, а также 
иностранных обучающихся – всего 6028 человека (в т.ч. 2887 иностранных 
обучающихся). 

В 2021 году НИУ «БелГУ» создано 5 новых высокотехнологических 
рабочих мест, в том числе два места на базе созданного офиса распределенного 
Центра коллективного пользования НОЦ, одно место в рамках создания 
объединенного центра генетических технологий, и два места на базе созданной 
лаборатории моделирования и генной терапии заболеваний человека. 

В отношении целевых показателей, установленных для НИУ «БелГУ» 

на конец 2021 года, ситуация по выполнению сложилась следующим образом: 
10 показателей выполнены в полной мере среди них: 

1. Количество патентов на изобретения по областям, определяемым 
приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, 
зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих правовую 
охрану за рубежом (План – 25, Факт – 27); 

2. Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации, в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных Scopus или Web of Science 
Core Collection (План – 200, Факт – 202); 

3. Доля работников организаций, участвующих в создании центра, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
соответствии с направлениями деятельности центра (План – 40, Факт – 40,2) 

4. Количество иногородних обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, прибывших из субъектов Российской 
Федерации, не участвующих в создании центра, а также иностранных 
обучающихся (План – 4505, Факт – 6028); 
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5. Количество новых высокотехнологических рабочих мест (План – 2, 

Факт – 5); 

6. Количество лиц, завершивших обучение в центрах развития 
компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и 
лабораторий в интересах развития региона (План – 150, Факт – 153); 

7. Техническая вооруженность сектора исследований и разработок 
(балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного 
исследователя) (План – 2710,00, Факт – 3152,14); 

8. Количество разработанных и переданных для внедрения в 
производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, 
конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции 
(План – 1, Факт – 2); 

9. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
исследователей (План – 60, Факт – 66,67); 

10. Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового 
обеспечения программы деятельности центра – 62,27. 

Для двух показателей в отношении НИУ «БелГУ» были установлены 
нулевые значения («Объем выполненных работ и услуг, завершившихся 

изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного 
образца», «Доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции»). Учитывая вышеизложенное, следует признать участие 
НИУ «БелГУ» в реализации Программы деятельности НОЦ в 2021 году 
«Инновационные решения в АПК» удовлетворительным. 

 

1.4. Перспективы развития НИУ «БелГУ» 
 

Перспективы реализации приоритетных направлений стратегического 
развития НИУ «БелГУ» в 2022 году будут связаны, прежде всего, с 
достижением ключевых целевых установок Программы развития 
НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет–2030» (далее – Программа). Движение 
по магистральным направлениям приоритетного развития университета будут 
опираться на целеполагание трех стратегических взаимосвязанных проектов:  

1) «Наука XXI века», который призван обеспечить исследовательское 
лидерство университета в интересах региона, прежде всего, в 
материаловедении, генетике, био- и экогеотехнологиях, нацелен на разработку 
конкурентоспособных продуктов и технологий для традиционных и новых 
рынков, а также на многократное увеличение ключевых показателей научно-

исследовательской и инновационной деятельности университета к 2030 году, 
продвижение НИУ «БелГУ» в ТОП-300 профильных предметных рейтингов;  

2) «Лидеры будущего», который направлен на развитие талантов и 
подготовку специалистов, способных проектировать новые виды 
деятельности и обеспечивать трансформацию уже существующих отраслей и 
территорий, призван обеспечить снижение оттока талантливых абитуриентов 
из региона, увеличение в сжатые сроки доли молодых исследователей в 
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возрасте до 39 лет до 50%, создание к концу Программы ежегодно не менее 
500 новых рабочих мест и не менее 100 студенческих стартапов; 

3) «Университет без границ», который нацелен на повышение 
открытости и значимости университета во влиянии на общество как драйвера 
позитивных изменений, способного внести существенный вклад в 
формирование комфортной и безопасной среды для жизни населения, в том 
числе посредством создания ежегодно в партнерстве с региональной властью 
открытых общественных пространств, расширения спектра образовательных 
услуг университета, в том числе с целью формирования цифровых 
компетенций жителей (от детского сада до трудоспособного возраста и 
пенсионеров), обеспечив к 2030 году охват разными видами образовательных 
программ не менее 100 тысяч человек ежегодно.  

В фокусе внимания университета на 2022 год сохранится его 
дальнейшая интеграция в научно-технологическое, социально-экономическое 
и интеллектуальное пространство Белгородской области в интересах НОЦ 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК» в триаде образование-

наука-производство. 
Важным ориентиром для развития НИУ «БелГУ» как и прежде будет 

наращивание позиций в ведущих международных и национальных рейтингах, 
что в свою очередь послужит толчком для дальнейшего деятельного участия 
университета в научно-технологическом прорыве Белгородской области и 
повышении качества жизни ее жителей. 

Декомпозиция перечисленных стратегических задач позволяет 
выделить комплекс взаимосвязанных приоритетных задач по отдельным 
направлениям деятельности НИУ «БелГУ»: 

1. Научно-исследовательская и инновационная деятельность:  
– запуск масштабных прорывных проектов, которые предполагают 

дальнейшее масштабирование и запуск в производство технологий с участием 
индустриальных партнеров, в синхронизации с научными приоритетами 
Программы деятельности НОЦ «Инновационные решения в АПК», 

грантовыми программами – ФНТП развития генетических технологий и ПП 
РФ №218; 

– трансформация системы подготовки научных кадров на основе 
внедрения механизмов регулярного управления кадровым потенциалом, 
которые предполагают разработку уникального ценностного предложения 
работодателя (EVP) для молодых исследователей по приоритетным 
направлениям научных исследований университета, модернизацию форм 
найма персонала и запуск школы перспективных исследователей; 

– модернизация системы подготовки кадров высшей квалификации на 
основе внедрения системы научных школ в НИУ «БелГУ», трансформации 
сети диссертационных советов НИУ «БелГУ» в связи с изменением 
номенклатуры научных специальностей; 

– создание экосистемы инноваций, в том числе путем создания и 

наполнения высокопрофессиональными кадрами центра инновационного 
консалтинга, коворкинг-центра, студенческого бизнес-инкубатора, развития 
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инноваций в тесном контакте с институтами развития России, запуска 
внутриуниверситетского конкурса «УМНИК БелГУ», аналогичного конкурсу 
УМНИК ФСИ. 

2. Образовательная деятельность: 
– создание новых образовательных пространств для профессиональной 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями; 

– развитие инженерного и естественно-научного образования; 
– цифровая трансформация образовательной деятельности; 
– междисциплинарное обучение, присвоение выпускникам более одной 

квалификации; 
– омоложение кадрового состава ППС. 
3. Воспитательная деятельность и молодежная политика:  
– разработка и реализация Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 145-годовщины со дня основания НИУ «БелГУ» и 25-летия 
создания Белгородского государственного университета классического типа;  

– разработка, утверждение и внедрение рабочей Программы воспитания 
в Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете (в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России); 

– разработка и реализация системы мер по повышению роли  
и эффективности деятельности студенческих объединений и центров 
университета в формировании гражданской ответственности, правового 
самосознания и электоральной активности обучающихся НИУ «БелГУ». 

4. Административно-управленческая деятельность: 
– совершенствование работы с кадровым резервом (разработка 

эффективной системы формирования траекторий профессионального 
развития) и оценки эффективности трудовой деятельности; 

– выстраивание эффективной системы администрирования, 
информационного насыщения и технической поддержки сайта НИУ «БелГУ», 
переход к использованию обновленного сайта в целях реализации 
эффективной информационной политики университета; 

– развитие совместной проектно-ориентированной деятельности в 
триаде «университет – органы государственной власти – бизнес» (обеспечение 
реализации межведомственных мультидисциплинарных проектов развития), 
укрепление территориального лидерства университета в научной, 
образовательной и социально-культурной деятельности (обеспечение 
реализации портфеля проектов программы «Приоритет 2030»). 

5. Развитие дополнительного образования и системы менеджмента 
качества: 

– обеспечение системного подхода к повышению профессиональной и 
управленческой компетентности руководителей, специалистов в соответствии 
с приоритетными направлениями научно-технологического развития 
Российской Федерации, региона, отраслей экономики и социальной сферы на 
базе НИУ «БелГУ». Трансформация цифровой платформы экосистемы ДПО;  
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– разработка и внедрение новых методик работы с талантливой 
молодежью с опорой на имеющиеся в университете научно-образовательные 
и инновационные площадки, включая ботанический сад;  

– завершение создания целостной системы по организации практик и 
целевой подготовки; 

– Разработка и апробация модели внутренней системы обеспечения 
качества (IQAS) для гарантии качества высшего образования в области 
преподавания, обучения и оценивания в образовательных организациях высшего 
образования Азербайджана и России (в рамках реализации международного 
проекта «Улучшение внутренней оценки качества образования в сфере 
преподавания и обучения в образовательных организациях высшего образования 
Азербайджана и России» по программе Эразмус+). 

6. Развитие социальной политики: 
– предупреждение распространения в НИУ «БелГУ» коронавирусной 

инфекции посредством реализации комплекса противоэпидемических 
мероприятий, включая вакцинацию (не менее 60% вакцинированных от 
общего числа обучающихся и работников НИУ «БелГУ»); 

– разработка и принятие Жилищного кодекса НИУ «БелГУ», 

регламентирующего правила проживания обучающихся в общежитиях  
НИУ «БелГУ»; 

– разработка и запуск обновленной Программы «Развитие 
здоровьеориентированной образовательной системы НИУ «БелГУ» на 2021-

2025 годы». 

7. Международная деятельность: 
– сохранение и увеличение контингента обучающихся иностранных 

граждан; 
– реализация основных сетевых образовательных программ  

с зарубежными партнерскими организациями в двустороннем  
и многостороннем формате; 

– создание образовательных партнерств за рубежом в формате 
совместных факультетов/институтов; 

– формирование за рубежом образовательных центров НИУ «БелГУ»,  

в том числе в формате «выносного» подготовительного факультета. 
8. Финансово-экономическая деятельность: 
– внедрение проектного финансирования в систему финансового 

управления университета в рамках Программы развития НИУ «БелГУ» на 
2021-2030 годы; 

– настройка системы информационных технологий в финансовом 
управлении в рамках Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы; 

– совершенствование системы оценки оплаты труда и премирования 
работников. 

9. Развитие инфраструктуры и имущественного комплекса, 
комплексная безопасность: 

– оптимизация функционального состава имущественного комплекса 
НИУ «БелГУ», направленная на создание эффективной инфраструктуры, 
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призванной обеспечить наращивание научно-образовательного и 
инновационного потенциала НИУ «БелГУ»; 

– оптимизация расходов и доходов, связанных с использованием 
имущественного комплекса НИУ «БелГУ», с учетом текущего состояния и 
перспектив развития; 

– опережающее выполнение ремонтно-строительных работ для 
улучшения условий проведения учебного процесса и научных работ; 

– внедрение современных инфо-теле-коммуникационных технологий  
в организацию охраны объектов университета, совершенствование системы 
автоматизированной пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и 
управления эвакуацией (СОУЭ). 
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2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Организация профориентационной работы 
 

Система профориентационной работы НИУ «БелГУ» включает 

профессиональный отбор абитуриентов, профессиональное просвещение, 
профессиональное консультирование, социально-профессиональную 
адаптацию, оказание индивидуальной помощи обучающимся, слушателям 
подготовительных курсов. 

Приоритеты университета в сфере профориентационной работы – 

повышение качества профессионального консультирования; информатизация 
системы профориентации с целью комплексного использования современных 
компьютерных технологий, электронных образовательных ресурсов, 

социальных сетей. 

Направления профориентационной работы:  
– организация и проведение мероприятий (Дни открытых дверей 

институтов НИУ «БелГУ», выездные Дни университета (в том числе в странах 
СНГ ближнего и дальнего зарубежья), ярмарки учебных мест и вакансий в 
районах Белгородской области, парады профессий, открытые предметные 
диктанты и квесты, конкурсы, экскурсии);  

– подготовительные курсы (восьмимесячные, шестимесячные, 
двухмесячные, двухнедельные);  

– олимпиадное движение (Межрегиональная полипредметная 
олимпиада школьников НИУ «БелГУ», 5 всероссийских олимпиад, 
1 международная олимпиада, 6 олимпиад из Перечня Министерства науки и 
высшего образования, 13 региональных олимпиад);  

– проектная и рекламная деятельность с применением современных 
информационных технологий (публикации в периодической печати, 
издательская деятельность, реклама в СМИ и Интернете, развитие порталов 

«Абитуриенту», «Таланты БелГУ» на официальном сайте университета, 
взаимодействие с абитуриентами в социальных сетях); 

– развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(вузовский закрытый чемпионат по стандартам WorldSkills на базе 
НИУ «БелГУ» проходит с 2018 года, открыты 5 компетенций). 

Процесс профессиональной ориентации направлен на формирование у 
обучающихся готовности к профессиональному самоопределению, активизации 
внутренних ресурсов, с тем, чтобы, включаясь в профессиональную 
деятельность, они могли в полной мере реализовать себя в ней. 

В 2021 году, в связи с пандемией, очный формат мероприятий был 
заменён на онлайн-формат.  

В течение года все институты, факультеты и колледжи дважды провели 
дни открытых дверей в формате видеотрансляций на канале университета в 
YouTube, департамент довузовской подготовки и организации приёма провёл 
два дня открытых дверей в онлайн-формате с участием ректора НИУ «БелГУ» 

О.Н. Полухина. В ходе дней открытых дверей представители университета 
познакомили абитуриентов, родителей и преподавателей с возможностями 
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получения высшего образования на базе НИУ «БелГУ», ответили на вопросы, 
провели презентацию университета.  

Проведение дней открытых дверей в онлайн-формате позволило 
существенно увеличить число участников. Так, в днях открытых дверей 
институтов, факультетов и колледжей НИУ «БелГУ» приняли участие 
11217 пользователей. Статистика участников дней открытых дверей 
представлена на рисунке 2.1.1. 

 

 

Рис. 2.1.1. Статистика участников дней открытых дверей 
 

Видеозаписи прямых трансляций были опубликованы в официальных 
аккаунтах НИУ «БелГУ» в социальных сетях. В социальной сети 
«ВКонтакте» – 53896 просмотров. На канале вуза в YouTube – 

4384 просмотров. Всего Дни открытых дверей университета в режиме онлайн 
посмотрели 58280 пользователей. 

В июне 2021 года в режиме онлайн были проведены совещания с 
директорами школ и колледжей Белгородской области с целью разъяснения 
новых правил приёма и помощи потенциальным абитуриентам НИУ «БелГУ» 

в процессе поступления в дистанционном формате.  
Для информирования абитуриентов о Днях открытых дверей институтов 

(факультетов) используется «Календарь абитуриента» (напоминающий даты 
важных мероприятий) (рис. 2.1.2), а также профильные сообщества 
«ВКонтакте», Instagram и сайты для абитуриентов. 

В связи с изменениями, внесённых в Порядок приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры, связанными с вопросами 
прохождения вступительных испытай, проводимыми НИУ «БелГУ» 

самостоятельно для лиц, имеющих среднее профессиональной образование 

департаментом довузовской подготовки и организации приёма был проведён 
цикл онлайн-встреч с выпускниками учреждений среднего 
профессионального образования.  
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Рис. 2.1.2. Календарь абитуриента 
 

В ходе встреч была представлена презентация университета, 
осуществлено информирование об изменениях в Порядке приёма, а также 
представлена справочная информация по вопросам поступления в 
НИУ «БелГУ». Всего 2021 году состоялось 9 встреч, в которых приняли 
участие 21 учреждение СПО. Всего встречи посетило 1112 выпускников 
ССУЗов Белгородской области. 

Для знакомства с образовательными программами и привлечения 
абитуриентов был издан справочник «Абитуриенту-2022», содержащий 
информацию о направлениях подготовки (специальностях) с указанием 
области профессиональной деятельности по каждому из них, перечня 
вступительных испытаний и др.  

Все институты и факультеты разрабатывают и распространяют листовки 
и брошюры, в которых отражена информация об обучении. Абитуриенты и их 
родители получают подробную информацию о научно-педагогическом 
потенциале кафедр и факультетов, перспективах их развития, а также об 
организации учебной и научной деятельности на факультетах, о сферах 
будущей деятельности специалистов, о присваиваемой квалификации и т.д. 
Особое внимание при этом уделяется новым специальностям и направлениям 
подготовки, открывшимся в университете, а также информации о 
подготовительных курсах и др. 

Наряду с традиционными каналами взаимодействия, такими, как дни 
открытых дверей, участие в образовательных выставках, распространение 
печатных информационных материалов, активно использовались 
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возможности интернет-пространства, обеспечивающие взаимодействие с 
целевыми группами в наиболее привычном для них формате. В отчетный 

период информационно-консультационная и профориентационная 
деятельность велась следующим образом (рис. 2.1.3):  

1) посредством оперативного информационного наполнения раздела 
«Приёмная комиссия» на сайте университета;  

2) в официальной группе «БелГУ Белгородский государственный 
университет» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/beluniversity); 

3) на 21 портале для абитуриентов («Учёба.ру», «Моё образование», 
«Типичный абитуриент», «Поступи.онлайн», «Академика.ру» и др.) с 
помощью формы вопрос-ответ или в личном кабинете абитуриента; 

4) в интернет-СМИ и специализированных изданиях о образовательных 
организациях высшего образования (лонгриды, справочники «Куда пойти 
учиться», «Навигатор школьника»; 

5) На лендинге для абитуриентов: поступитьвбелгу.рф. 
6) В разделе официального сайта университета «Абитуриенту» 

регулярно обновляется видеоблог приёмной комиссии, иллюстрирующий 
основные правила и этапы приёмной кампании; 

Оперативное реагирование на запросы абитуриентов в социальных 
сетях, на форумах абитуриентов, на специализированных порталах и в личных 
кабинетах сайтов позволило увеличить вовлеченность пользователей 
интернета в поиск информации о НИУ «БелГУ» и количество обращений за 
консультацией. 

 

 
Рис. 2.1.3. Примеры информационных постов для абитуриентов  

в период приёмной кампании 
 

В период приёмной кампании-2021 в сообщения сообщества  
НИУ «БелГУ» «ВКонтакте» ежедневно поступало от 20 до 400 сообщений от 
абитуриентов. Продолжил работу бот-помощник, позволяющий 
автоматизировать ответы на типовые запросы (рис. 2.1.4). В период работы (с 
июля по сентябрь) бот обработал более 2500 типовых запросов. 
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Рис. 2.1.4. Интерфейс бота-помощника 
 

С целью помощи поступающим, в процессе заполнения личного 
кабинета абитуриента на сайте НИУ «БелГУ» были подготовлены 
видеоинструкции по каждому из этапов работы. Видеоинструкции набрали 
более 23 тысячи просмотров.  

 

2.2. Структура подготовки  
 

В НИУ «БелГУ» сложилась система непрерывного образования, 
создающая условия для реализации основных образовательных программ и 
различных дополнительных образовательных программ. Обучающимся 
предоставляется возможность одновременного освоения нескольких 
образовательных программ, а также учета имеющегося образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования 
в НИУ «БелГУ». 

В 2021 году в НИУ «БелГУ» осуществлялась реализация следующих 
уровней профессионального образования: 

– среднее профессиональное образование; 
– высшее образование – бакалавриат; 
– высшее образование – специалитет;  
– высшее образование – магистратура; 
– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

(ординатура); 
– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура). 
– дополнительное образование – дополнительное профессиональное 

образование и дополнительное образование детей и взрослых. 
В НИУ «БелГУ» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС 3+, ФГОС 3++) и образовательными стандартами, 
самостоятельно установленными НИУ «БелГУ» (СУОС НИУ «БелГУ»). 

Высшее образование в НИУ «БелГУ» может быть получено также на 
иностранном языке в соответствии с образовательной программой (в полном 
объеме или частично) на основании решения ученого совета НИУ «БелГУ».  

При реализации образовательных программ в НИУ «БелГУ» 

применяются традиционные образовательные технологии, электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная программа высшего образования имеет 

направленность (профиль, специализацию, магистерскую программу), 
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности, определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам ее освоения.  

В соответствии с действующей лицензией, по состоянию на 1 октября 
2021 года в НИУ «БелГУ» реализуется 397 образовательных программ 
среднего профессионального и высшего образования, в том числе: 39 – 

среднего профессионального образования, 120 – бакалавриата, 25 – 

специалитета, 111 – магистратуры, 68 – аспирантуры, 34 – ординатуры. 
Ниже представлена динамика реализуемых образовательных программ 

за последние 3 года (рис. 2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1. Динамика образовательных программ, реализуемых в НИУ «БелГУ»  
 

Все образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования распределены по 38 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки, объединённым в 8 областей 
знаний: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии 
и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское 
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хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и 
педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура. 

Распределение ОПОП по укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностям свидетельствует о том, что образовательная 
траектория университета соответствует потребностям предприятий 
промышленности и организаций региона и обеспечивает предоставление 
образовательных услуг населению по широкому спектру специальностей и 
направлений подготовки. 

Одной из приоритетных задач является поступательное наращивание 
числа магистрантов и аспирантов, в том числе за счет совместных 
образовательных программ с организациями-партнерами. В этой связи, 
НИУ «БелГУ» расширил линейку новых образовательных программ. Так, в 
2021 году абитуриентам предложены 29 новых образовательных программ, из 
них по уровню бакалавриата – 13, по уровню специалитета – 1, по уровню 
магистратуры – 13; по уровню ординатуры – 2.  

По состоянию на 1 октября 2021 года в НИУ «БелГУ» контингент 
обучающихся составлял 24258 чел. и включал в себя численность 
обучающихся по уровням (рис. 2.2.2): 

– среднего профессионального образования – 4258 чел., из них по очной 
форме обучения – 3621 чел., по очно-заочной форме – 637 чел.; 

– высшего образования – 20000 чел., из них по очной форме обучения – 

13713 чел.; по заочной форме – 6086 чел.; по очно-заочной форме – 201 чел. 
 

 
 

Рис. 2.2.2. Динамика контингента обучающихся в разрезе его структуры 
 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в НИУ «БелГУ» составляла 20000 чел., в том числе по 
всем формам обучения бакалавриата – 8861 чел., специалитета – 6094 чел., 
магистратуры – 3065 чел., аспирантуры – 918 чел., ординатуры – 1062 чел. 
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Наблюдается увеличение контингента обучающихся в сравнении с 
предыдущими годами по программам бакалавриата, специалитета, 
аспирантуры, ординатуры и по программам среднего профессионального 
образования за счет расширения спектра соответствующих образовательных 
программ. 

В целом по университету снижение контингента обучающихся не 
отмечается. Однако университет осуществляет систематическое обновление 
образовательных программ в целях обеспечения фундаментальности 
подготовки кадров, конкурентоспособного преимущества на рынке 
образовательных услуг региона. 

 

2.2.1. Довузовская подготовка 
 

Одним из основных факторов, влияющих на качество профессиональной 
подготовки, является исходный уровень знаний обучающихся, а также 
профориентационная работа, проведенная на довузовском этапе, и наличие у 
абитуриентов четких мотивов поступления в конкретный вуз, на конкретное 
направление. От этого во многом зависит результативность образовательной 
деятельности. Вследствие непрерывных реформ в общеобразовательной 
школе абитуриенты имеют недостаточный уровень базовых знаний, они не 
готовы к обучению в вузе из-за различий в формах и методах работы 
общеобразовательной и высшей школы и, как следствие, – трудная адаптация 
студентов – первокурсников. У выпускников школ слабо развиты навыки 
самостоятельной работы, что значительно затрудняет эффективность 
обучения в вузе. Довузовская подготовка помогает решить 
вышеперечисленные проблемы, так как в ее задачи входит не только 
подготовка к поступлению в вуз, но и психологическая адаптация, 
профессиональная ориентация, диагностика и коррекция знаний 
абитуриентов. Являясь промежуточной ступенью между средним и высшим 
образованием, довузовская подготовка понимается сегодня не только как 
узконаправленная деятельность по подготовке абитуриентов к сдаче 
экзаменов, а как комплекс мероприятий, направленных на достижение 
готовности абитуриентов к осознанному выбору своей будущей профессии и 
продолжению образования на следующей ступени. Современная система 
довузовской подготовки в НИУ «БелГУ» состоит в способности не только 
вооружать обучающихся первичными знаниями и умениями в избранной 
профессии, но и формировать у них потребность в непрерывном 
самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями; 
создавать возможности для отработки умений и навыков самообразования, 
предоставляя возможность осуществить профессиональную пробу; готовить к 
выбору направления дальнейшего образования, будущей профессиональной 
деятельности с учетом реальных потребностей рынка труда. 

В университете работает Школа НИУ «БелГУ» (Школа), которая 
осуществляет свою деятельность согласно «Положению о Школе 
НИУ «БелГУ». Школа НИУ «БелГУ» является структурным подразделением 
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университета, в котором обучаются одаренные школьники более чем из 60 
школ города Белгорода и Белгородской области. 

Основной целью Школы является создание условий для 
интеллектуального развития обучающихся, обеспечение их профильной 
подготовки по отдельным предметам, распространение и популяризация 
научных знаний, привлечение в НИУ «БелГУ» одаренных школьников.  

Обучение в Школе осуществляется по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в очной и заочной 
формах, в том числе с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Дополнительные 
общеобразовательные программы ежегодно обновляются с учетом 
потребностей школьников и учителей. Работа Школы ведется по 
естественнонаучному и математическому направлениям. На обучение 
зачисляются школьники 8-11 классов. По окончании обучения ученики 
получают свидетельства об освоении программы (рис. 2.2.1.1). 

 

 

Рис. 2.2.1.1 Вручение свидетельств об освоении программы Школы НИУ «БелГУ» 
 

Занятия с учащимися Школы (рис. 2.2.1.2) проводятся на базе 
ресурсного учебно-методического центра, на кафедрах факультета 
математики и естественнонаучного образования педагогического института, а 
также в специализированных кабинетах-лабораториях Инжиниринговой 
Школы НИУ «БелГУ».  

 

 
Рис. 2.2.1.2 Занятия обучающихся в Школе НИУ «БелГУ» 
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Наряду с освоением дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, обучающиеся школы НИУ «БелГУ» занимаются 
проектно-исследовательской деятельностью под руководством ведущих 
преподавателей университета. Особой популярностью среди обучающихся 
пользуются проекты по робототехнике, проектированию, моделированию и 
естественнонаучному направлению. Школьникам созданы все условия для 
проведения исследований. Им предоставлена возможность работать на самом 
современном оборудовании университета (рис. 2.2.1.3). 

 

 

 

Рис. 2.2.1.3 Оборудование для реализации проектно-исследовательской деятельности 
школьников Школы НИУ «БелГУ» 

 

Общее количество обучающихся, прошедших обучение по 
23 дополнительным программам, реализуемым Школой, составило 
1371 человек, из них 456 человек прошли обучение в очной форме и 
915 человек в заочной форме, в том числе с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ежегодно университет предлагает абитуриентам квалифицированную 
помощь при подготовке к единому государственному экзамену и к 
вступительным испытаниям, которые проводит вуз, в том числе к творческому 
конкурсу. Все преподаватели, работающие на курсах, имеют ученую степень 
не ниже кандидата наук, являются профессионалами своего дела, 
систематически проходят курсы повышения квалификации, увлечены своим 
предметом, выступают в качестве экспертов в подготовке и проверке ЕГЭ, 
имеют опыт работы в предметных комиссиях, составлении банка заданий и 
вопросов для вступительных испытаний.  

Для каждой группы разрабатывается авторский учебный план с 
применением актуальных методик преподавания и современных технических 
средств, с учётом изначального уровня подготовки, целей по освоению 
программы, интересов обучающихся. Учебный план программ рассчитан не 
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только на разбор типовых заданий, но и на проработку задач повышенной 
сложности. Значительный упор делается на самостоятельное освоение 
учащимися учебных материалов. При этом ключевую роль в обучении играет 
интерактивное общение учащихся, как с преподавателем, так и между собой. 
Кроме того, обучающийся в любой момент может задать вопрос 
преподавателю и получить развернутый ответ. Каждый преподаватель вне 
занятий готов оказать консультативную помощь по конкретным вопросам 
обучающихся, возникающим в процессе подготовки. Используемые на 
подготовительных курсах уникальные методики обеспечивают качественное 
обучение, систематизацию полученных в школе и колледжах знаний, 
формирование системного подхода к предмету и учебе в целом, развивают 
логическое мышление. Структура подготовительных курсов постоянно 
совершенствуется и расширяется, чтобы наилучшим образом отвечать 
интересам разных категорий потенциальных слушателей. Для учащихся 
разных классов, выпускников, поступающих в университет сразу после 
окончания школы – подготовка к ЕГЭ (100 часов), для лиц, закончивших 
средние профессиональные учреждения или желающих получить высшее 
образование после перерыва в учебе – подготовка к традиционным экзаменам 
(72 часа), для поступающих на направления подготовки (специальности), 
требующие сдачи творческого или профессионального испытания – летние 
экспресс-курсы (32 часа). 

Занятия проходят на высоком профессиональном уровне с учетом 
специфики выбранного направления. Слушатели имеют право выбрать одну 
или несколько программ (рис. 2.2.1.4). 

 

 
 

Рис. 2.2.1.4 Динамика контингента слушателей, обучающихся 

на подготовительных курсах 
 

Отрицательная динамику набора обучающих на подготовительные 
курсы объясняется эпидемиологической ситуацией в Белгородской области. 

Наиболее востребованными дисциплинами среди слушателей 
подготовительных курсов являются «Биология» (31,25%), «Химия» 
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(22,67%) и «Русский язык» (16,41%). Эти программы выбрали 40 человек, 
29 и 21 человек соответственно (рис. 2.2.1.5). 

 

 
Рис. 2.2.1.5 Динамика контингента обучающихся на подготовительных курсах 

в разрезе общеобразовательных дисциплин 
 

Наиболее эффективной формой подготовки к ЕГЭ и поступлению в 
выбранный вуз являются долгосрочные курсы, позволяющие за 6 месяцев 
до ЕГЭ провести с учащимися пошаговый разбор всех его разделов и 
закрепить материал через решение пробных тестов. В процессе обучения на 
курсах читаются лекции, проводятся практические занятия, контрольные 
работы, тестирование по материалам ФИПИ. Слушателей знакомят с 
технологией проведения экзамена в формате ЕГЭ. Большое внимание во 
время обучения уделяется углубленному изучению заданий части С, 
успешное решение которых на экзамене дает возможность набирать 80-

100 баллов. Завершающим этапом обучения по общеобразовательным 
предметам является бланочное тестирование в формате ЕГЭ. На полугодовых 
курсах есть время научиться анализировать, делать выводы, адаптироваться 
к вузовской системе обучения, рассчитанной на большие объемы нового и 
сложного материала. 

Результаты распределения баллов, полученных слушателями при 
сдаче ЕГЭ или вступительных испытаний отражены в таблице 2.2.1.1. 

Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод о том, 
что всего 7% слушателей сдают ЕГЭ или вступительные испытания ниже 
40 баллов, а 45% слушателей сдали экзамены выше среднего уровня, число 
высокобальников в 2021 году – 9%. 

Все слушатели в рамках ЕГЭ и/или вступительных испытаний вуза 
получили результаты выше установленного вузом минимального 
количества баллов, подтверждающих успешное прохождение 
вступительного испытания при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования. 
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Таблица 2.2.1.1. 

Результаты распределения баллов, полученных слушателями 

при сдаче ЕГЭ или вступительных испытаний 
 

Предмет/ Баллы 39 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Биология 2 11 18 4 

Математика 2 8 4 0 

Обществознание 0 2 4 0 

Русский язык 0 6 9 1 

Химия 3 12 7 1 

Журналистика 0 3 6 4 

Итого: чел. 7 42 48 10 

Итого: % 7 39 45 9 
 

По результатам прохождения подготовительных курсов 106 из 
128 чел. были зачислены в университет для получения высшего 
образования, что составляет 83%, 12 чел. (9%) подавали документы для 
поступления, но отозвали их, 10 чел. (8%) не подавали документы в 
университет (рис.2.2.1.6).  

 
Рис. 2.2.1.6 Информация о результатах прохождения слушателями 

 подготовительных курсов, % 
 

Самый высокий рейтинг продуктивности имеют курсы, связанные с 
творческими испытаниями: из 14 чел., обучавшихся по дисциплине 
«Журналистика», поступили на факультет журналистики 93% слушателей. 
Это свидетельствует о том, что педагоги, работающие на курсах, знают 
процесс проведения вступительных экзаменов, требования к оформлению 
работ, типы задач и вопросов, структуру билетов; они в курсе последних 
изменений и нововведений. Поэтому окончившие курсы, на экзамене не 
тратят драгоценное время, чтобы вникнуть в правила выполнения заданий, 
а также на другие организационные моменты. 

В ходе самообследования было выявлено, что наиболее 
предпочтительными среди слушателей курсов являются специальности 
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Медицинского института (МИ) (стали обучающиеся 60 слушателя курсов) 
и направления подготовки Педагогического института (ПИ) (20 чел.). На 
третьем месте Институт общественных наук и массовых коммуникаций 
(ИОНиМК) – 13 чел. Институт экономики и управления (ИЭиУ) занимает 

четвертое место по зачисленным слушателям подготовительных курсов – 

7 чел. На пятом месте Юридический институт (ЮИ) и Институт фармации, 
химии и биологии (ИФХиБ) по 2 чел.  Затем идут Институт инженерных и 
цифровых технологий (ИИиЦТ) – 1 чел. И Институт наук о Земле (ИНоЗ) – 

1 чел. На бюджетную основу обучения поступили 45 человек, что 
составляет 42% от всех поступивших, на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг зачислен 61 человек, что составляет 58% 

(рис.2.2.1.7). 
 

 
 

Рис. 2.2.1.7 Информация о количестве слушателей, зачисленных 

 на обучение в НИУ «БелГУ» 
 

Обучение на подготовительных курсах – это лучший способ знакомства 
с жизнью университета, его инфраструктурой, специальностями и 
профессиями, которые можно получить в НИУ «БелГУ». На курсах можно 
познакомиться с будущими кураторами, т.к. со слушателями работают 
преподаватели университета, окунуться в атмосферу студенческой жизни. 
 

2.2.2. Среднее профессиональное образование 
 

Основными приоритетами НИУ «БелГУ» в организации 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального 
образования (СПО) являются соответствие образовательных услуг 
современным запросам рынка труда, обеспечение квалификации выпускников 
требованиям современной экономики, усиление взаимодействия с 

работодателями, модернизация материально-технической базы 
образовательного процесса, создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся. 

Обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования в университете осуществляется на базе 
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2 структурных подразделений: медицинского колледжа медицинского 
института и инжинирингового колледжа. 

Реализуемые в колледжах специальности и укрупненные группы 
направлений подготовки и специальностей (УГСН), в которые они включены, 
по состоянию на 01.10.2021 представлены в таблице 2.2.2.1. 

 

Таблица 2.2.2.1 

УГСН и специальности, реализуемые в системе среднего профессионального 
образования в НИУ «БелГУ» 

 

УГСН Код, специальность Медицинский 
колледж 

Медицинского 
института 

Инжиниринговый 
колледж 

Всего 
по 

УГСН 

1 2 3 4 5 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

  + 

2 09.02.07 

Информационные 
системы и 
программирование 

  + 

10.00.00 Информационная 
безопасность 

10.02.04 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 
систем 

  + 1 

15.00.00 Машиностроение 15.02.10 Мехатроника и 
мобильная 
робототехника 

  + 1 

18.00.00 
Химические 
технологии 

18.02.12 Технология 
аналитического контроля 
химических соединений 

  + 1 

21.00.00 

Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.17 Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных ископаемых 

  + 1 

31.00.00 Клиническая 
медицина 

31.02.01 Лечебное дело +   

5 

31.02.02 Акушерское 
дело  +   

31.02.03 Лабораторная 
диагностика  +   

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

+   

31.02.06 Стоматология 
профилактическая  +   

32.00.00 Науки о здоровье 
и 
профилактическая 
медицина 

32.02.01 Медико-

профилактическое дело 
+   1 

33.00.00 Фармация 33.02.01 Фармация  +   1 

34.00.00 Сестринское дело 34.02.01 Сестринское 
дело 

+   

2 

34.02.02 Медицинский 
массаж (для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по зрению) 

+   
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Окончание таблицы 2.2.2.1 
1 2 3 4 5 

38.00.00 Экономика и 
управление 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет    + 

3 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 

  + 

38.02.07 Банковское дело    + 

40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

  + 

2 40.02.03 Право и 
судебное 
администрирование   + 

44.00.00 Образование и 
педагогика 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

  + 1 

49.00.00 Физическая 
культура и спорт 

49.02.01 Физическая 
культура 

  + 1 

Всего специальностей: 9 13 22 

Всего УГСН 4 9 13 
 

В 2021 году в НИУ «БелГУ» осуществлялась подготовка по 
22 специальностям среднего профессионального образования по очной и 
очно-заочной формам обучения, из них 9 – на базе медицинского колледжа 
медицинского института, 13 – на базе инжинирингового колледжа. 

В НИУ «БелГУ» реализуются 39 основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), из них 34 – в очной форме, 5 – в очно-заочной форме. Распределение 
ППССЗ по уровню предшествующего образования и формам обучения 
представлено в табл. 2.2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2.2 

Распределение ППССЗ по уровню предшествующего образования   
и формам обучения 

 

Код, специальность 

ППССЗ на базе 
среднего 
общего 

образования 

ППССЗ на базе 
основного 

общего 
образования 

1 2 3 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  + 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

+ + 

10.02.04 Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

 + 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника  + 

18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений 

+ + 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых 

 + 

31.02.01 Лечебное дело* +  

31.02.02 Акушерское дело + + 

31.02.03 Лабораторная диагностика  + 

31.02.05 Стоматология ортопедическая +  
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Окончание таблицы 2.2.2.2 

1 2 3 

31.02.06 Стоматология профилактическая +  

32.02.01 Медико-профилактическое дело  + 

33.02.01 Фармация + + 

34.02.01 Сестринское дело + + 

34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по 
зрению) 

+  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) + + 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике + + 

38.02.07 Банковское дело + + 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

+ + 

40.02.03 Право и судебное администрирование + + 

44.02.02 Преподавание в начальных классах* + + 

49.02.01 Физическая культура* + + 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

31.02.03 Лабораторная диагностика +   

31.02.05 Стоматология ортопедическая +   

31.02.06 Стоматология профилактическая +   

33.02.01 Фармация +   

34.02.01 Сестринское дело +   

Всего: 21 18 

* По специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 
Физическая культура ППССЗ реализуется на уровне углубленной подготовки. 

 

За отчетный период в университете были открыты 3 новые 
специальности среднего профессионального образования: 10.02.04 
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых. 

НИУ «БелГУ» осуществляет прием и ведет подготовку специалистов за 
счет бюджетных ассигнований, а также сверх планового приема с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами на условиях 
полного возмещения затрат. Их соотношение по состоянию на 1 октября 2021 
года можно оценить по данным, приведенным в таблице 2.2.2.3. 

 

Таблица 2.2.2.3 

Соотношение между бюджетным (плановым) приемом и сверхплановым приемом по 
очной форме обучения на условиях полного возмещения затрат по ППССЗ 

 

Курс 
Зачислено 

Год набора Бюджет Договор 

чел. % чел. % 
1 курс 305 29 754 71 2021 

2 курс 280 21 1075 79 2020 
3 курс 275 26 782 74 2019 
4 курс 230 25 691 75 2018 
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об увеличении 
доли обучающихся, принятых на обучение по очной форме на условиях 
полного возмещения затрат на обучение в сравнении с 2020 годом на 8%, что 
связано с увеличением количества выделяемых бюджетных мест по приему, и 
уменьшением приема обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Распределение контингента обучающихся по областям знаний, 
показывает, что в университете 67% студентов СПО обучается по 
специальностям, входящим в область знаний «Здравоохранение и 
медицинские науки», 15% – в «Науки об обществе», 13% – в «Инженерное 
дело, технологии и технические науки», 3% – в «Образование и 
педагогические науки», 2% – в «Гуманитарные науки» (рис. 2.2.2.1). 

 

 
 

Рис. 2.2.2.1. Распределение контингента обучающихся СПО по областям знаний 
 

 По сравнению с 2020 годом на 3% увеличилась доля обучающихся по 
специальностям, входящим в область знаний «Инженерное дело, технологии 
и технические науки», на 1% – по специальностям, входящим в «Образование 
и педагогические науки», при этом на 4% снизилась доля обучающихся по 
специальностям, входящим в «Здравоохранение и медицинские науки». 

Распределение контингента обучающихся СПО по областям знаний 
представлено в табл. 2.2.2.4. 

Таблица 2.2.2.4 

Распределение контингента обучающихся по специальностям СПО по областям знаний 
 

Область знаний Код, наименование УГСН Контингент, человек 

1 2 3 

Инженерное дело, 
технологии и технические 

науки 

09.00.00 
Информатика и 
вычислительная техника 

430 

544 10.00.00 
Информационная 
безопасность 

23 

15.00.00 Машиностроение 23 

18.00.00 Химические технологии 46 

 

13%

67%

15%

3% 2% Инженерное дело, 
технологии и 
технические науки

Здравоохранение и 
медицинские науки

Науки об обществе

Образование и 
педагогические науки



 

78 

Окончание таблицы 2.2.2.4 

1 2 3 

 21.00.00 

Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

22  

  Здравоохранение и 
медицинские науки 

31.00.00 Клиническая медицина 789 

2841 
32.00.00 

Науки о здоровье и 
профилактическая 
медицина 

65 

33.00.00 Фармация 377 

34.00.00 Сестринское дело 1610 

Науки об обществе 
38.00.00 Экономика и управление 262 

631 
40.00.00 Юриспруденция 369 

 Образование и 
педагогические науки 

44.00.00 
Образование и 
педагогические науки 

157 157 

Гуманитарные науки 49.00.00 
Физическая культура и 
спорт 

85 85 

Всего: 4258 4258 
 

По состоянию на 01.10.2021 в НИУ «БелГУ» по программам среднего 
профессионального образования обучается 4258 студентов, что на 5% больше, 
чем в 2020 году, в том числе по очной форме обучения – 3621 человек, по очно-

заочной форме – 637 человек. В течение последних пяти лет наблюдается 
устойчивый рост контингента обучающихся по программам СПО (рис.2.2.2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2.2.2. Динамика контингента обучающихся по программам СПО 
 

Увеличение контингента обучающихся по программам СПО происходит 
за счет расширения спектра реализуемых образовательных программ. 

 

2.2.3. Высшее образование 
 

Реализуемые в НИУ «БелГУ» 358 программ высшего образования по 
уровню бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и 
ординатуры включены в 37 укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки (табл. 2.2.3.1). 
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Из 120 программ бакалавриата 110 реализованы в очной форме 
обучения, 10 образовательных программ – в заочной форме. 25 программ 
специалитета реализованы в очной форме обучения. Из 111 программ 
магистратуры реализованы в очной форме обучения 75, в очно-заочной – 3, в 
заочной – 33. Обучение в ординатуре осуществляется по 34 программе в очной 
форме обучения.  

Из 67 реализованных в университете программ аспирантуры 67 

использовались в очной,46 – в заочной форме обучения. 
Для обучающихся предлагается 4 образовательные программы на 

английском языке: 31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 Фармация, 41.04.05 
Международные отношения, 43.04.02 Туризм. 

 

Таблица 2.2.3.1 

Распределение ОПОП высшего образования, реализуемых в НИУ «БелГУ»,  

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки  
 

Область образования № 
УГСН 

Количество основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых в НИУ «БелГУ» 

Всего 
по 

УГСН 

Программ 
по области 

образования Код Наименование Бакалавриат Специалитет Магистратура Ординатура Аспирантура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Математические и 
естественные науки 

1 01.00.00 
Математика и 

механика 
3 0 2 0 2 7 

37 

2 02.00.00 

Компьютерные и 
информационные 

науки 

2 0 1 0 0 3 

3 03.00.00 Физика и астрономия 2 0 1 0 1 4 

4 04.00.00 Химия 1 0 2 0 2 5 

5 05.00.00 Науки о Земле 5 0 3 0  10 

6 06.00.00 Биологические науки 3 0 5 0 2 14 

2. Инженерное дело, 
технологии и 

технические науки 

7 09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

4 0 3 0 6 12 

60 

8 10.00.00 
Информационная 

безопасность 
0 1 0 0 5 1 

9 11.00.00 

Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

2 0 1 0 0 3 

10 12.00.00 

Фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии 

2 0 1 0 2 5 

11 15.00.00 Машиностроение 1 0 1 0 1 3 

12 18.00.00 
Химические 
технологии 

0 0 1 0 0 1 

13 19.00.00 

Промышленная 
экология и 

биотехнологии 

3 0 4 0 0 7 

14 20.00.00 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство 

1 0 1 0 0 2 

15 21.00.00 

Прикладная 
геология, горное 

дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

2 5 2 0 2 11 

16 22.00.00 
Технологии 
материалов 

2 0 1 0 1 4 

17 27.00.00 

Управление в 
технических 

системах 

3 0 0 0 0 3 

18 28.00.00 
Нанотехнологии и 

наноматериалы 
2 0 0 0 0 2  

3. Здравоохранение 
и медицинские 

науки 

19 30.00.00 
Фундаментальная 

медицина 
0 0 0 0 1 1 

55 
20 31.00.00 

Клиническая 
медицина 

0 4 0 32 9 45 

21 32.00.00 

Науки о здоровье и 
профилактическая 

медицина 

0 1 0 1 0 2 

22 33.00.00 Фармация 0 3 0 1 3 7 
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Окончание таблицы 2.2.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Сельское 
хозяйство и 

сельскохозяйст 

венные науки 

23 35.00.00 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

1 0 0 0 1 2 2 

5. Науки об 
обществе 

24 37.00.00 
Психологические 

науки 
2 2 3 0 2 9 

113 

25 38.00.00 
Экономика и 
управление 

13 2 15 0 5 35 

26 39.00.00 
Социология и 

социальная работа 
5 0 4 0 3 12 

27 40.00.00 Юриспруденция 3 6 8 0 7 24 

28 41.00.00 

Политические 
науки и 

регионоведение 

5 0 4 0 0 9 

29 42.00.00 

Средства массовой 
информации и 

информационно-

библиотечное дело 

7 0 6 0 1 14 

30 43.00.00 Сервис и туризм 5 0 5 0 0 10 

6. Образование и 
педагогические 

науки 

31 44.00.00 

Образование и 
педагогические 

науки 

28 0 21 0 3 52 52 

7. Гуманитарные 
науки 

32 45.00.00 
Языкознание и 

литературоведение 
7 1 7 0 3 18 

37 

33 46.00.00 
История и 
археология 

2 0 2 0 2 6 

34 47.00.00 

Философия, этика 
и 

религионоведение 

1 0 1 0 2 4 

35 48.00.00 Теология 1 0 2 0 0 3 

36 49.00.00 
Физическая 

культура и спорт 
1 0 4 0 1 6 

8. Искусство и 
культура 

37 51.00.00 

Культуроведение и 
социокультурные 

проекты 

1 0 1 0 1 3 3 

В С Е Г О 120 25 111 34 67 359 359 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года в НИУ «БелГУ» контингент 
обучающихся по программам высшего образования составил 20000 чел. 

Общая численность обучающихся по очной форме – 13713 чел., из них: 
бакалавров – 5689; специалистов – 5320; магистров – 1001; аспирантов – 641; 

ординаторов – 1062 (рис. 2.2.3.1). 
 

 
 

Рис. 2.2.3.1. Динамика контингента обучающихся по очной форме обучения 

 

По заочной форме – 6086 чел., в том числе: бакалавров – 3136, 

специалистов – 760, магистров – 1913; аспирантов – 277 (рис. 2.2.3.2). 
Общая численность обучающихся на очно-заочной форме – 201 чел., в 

том числе: бакалавров – 36, специалистов – 14, магистров – 151 (рис. 2.2.3.3). 
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Рис. 2.2.3.2. Динамика контингента обучающихся по заочной форме обучения  
 

 
 

Рис. 2.2.3.3 Динамика контингента обучающихся по очно-заочной форме обучения 
 

За отчетный период по очной форме обучения возросло количество 
обучающихся по программам подготовки бакалавров, специалистов, 
аспирантов, ординаторов в сравнении с прошлым отчетным периодом.  

Распределение ОПОП по укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностям свидетельствует о том, что образовательная 
траектория университета соответствует потребностям предприятий 
промышленности и организаций региона и обеспечивает предоставление 
образовательных услуг населению по широкому спектру специальностей и 
направлений подготовки. 

 

2.2.4. Дополнительное образование 
 

Университет является региональным центром дополнительного 
образования специалистов различных отраслей экономики, детей в возрасте от 
5 лет, школьников, учащейся молодежи, пенсионеров, желающих получить 
новые навыки и знания для своего профессионального роста и личностного 
развития, что подтверждается официальной статистикой. За пять лет по 
дополнительным образовательным программам на базе НИУ «БелГУ» 
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обучено 91 093 человека, в том числе 69 836 специалистов, обученных по 
дополнительным профессиональным программам, 10 284 человек – дети и 
школьник (лиц до 18 лет) (диагр.1, 2), 10 973 –лиц, старше 18 лет. Численность 
обученных специалистов за 5 лет увеличилась на 20%. 

Развитие системы непрерывного образования сегодня один из основных 
приоритетов образовательной политики университета. Реализуя программы 
дополнительного образования, университет участвует в национальных 
проектах федерального и регионального уровня, целевых программах, 
охватывая востребованные области профессиональной деятельности, 
социально значимые для страны и региона в целом. ДПО перестает быть 
просто вспомогательным, дополнительным, второстепенным придатком 
базового образования. ДПО становится тем образовательным институтом, 
который обладает уникальными возможностями в обеспечении непрерывного 
профессионального развития специалиста, повышения его социальной 
мобильности, адаптивности к быстро меняющимся условиям. Использование 
имеющегося в университете образовательного, научно-исследовательского и 
научно-производственного потенциала позволяет делать это на высоком 
качественном уровне. 

Основные направления развития системы дополнительного образования 
НИУ «БелГУ» на 2019-2021 годы представлены на рисунке 2.2.4.1. 

 

 
 

 

Рис. 2.2.4.1 Основные направления развития системы 

 дополнительного образования НИУ «БелГУ» на 2019-2021 годы  
 

Реализация данных направлений позволяет не только обеспечить освоение 
новых видов деятельности и компетенций специалистам различных отраслей 
экономики, академическую мобильность научно-педагогических работников, 
молодых исследователей, но и обеспечивает оказание образовательных услуг 
дополнительного образования в различных регионах страны. 

Развитие дополнительного профессионального образования 

В 2021 году обучение велось по 378 дополнительным 
профессиональным программам, в том числе: 299 программ повышения 

Обеспечение высоких стандартов сервиса и 
клиентского сопровождения  
дополнительных программ 



 

83 

квалификации, 79 программ профессиональной переподготовки;  
по 72 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, а также по одной основной программе профессионального 
обучения (табл. 2.2.4.1). 

Таблица 2.2.4.1 

Динамика численности реализуемых дополнительных профессиональных программ 
 

Количество дополнительных 
профессиональных программ,  
в том числе: 

2017 2018 2019 2020 2021 

304 307 319 303 378 

– повышения квалификации 244 240 244 235 299 

– профессиональной переподготовки 60 67 75 68 79 
 

Дополнительные профессиональные программы отличает высокий 
уровень практикоориентированности. В реализации программ активно 
участвуют специалисты-практики: работодатели, индустриальные партнеры, 
представителей бизнес-сообщества Белгородчины. Заключены договора о 
сетевой реализации образовательных программ с лечебными учреждениями, 
организациями образования. Основными партнерами университета в 
реализации программ являются областная клиническая больница святителя 
Иоасафа, Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, муниципальные образовательные организации, лечебные 
фармацевтические организации города Белгорода и Белгородской области, 
Тамбова, Курска, Воронежа, ОАО «ЭФКО».  

В 2021 году на базе университета обучено 13 652 специалиста. 
Программы разработаны ведущими преподавателями, научными 
сотрудниками университета с участием работодателей, специалистов-

практиков региона в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и направлены на подготовку специалистов в области медицины, 
микробиологии, педагогики, IT-технологий, экономики. Количество 
специалистов, обученных по дополнительным профессиональным 
программам на базе НИУ «БелГУ» по сравнению с 2020 годом уменьшилось в 
1,4 раза (рис. 2.2.4.2).  

 

 
 

Рис. 2.2.4.2. Количество специалистов, обученных по дополнительным профессиональным 
программам на базе НИУ «БелГУ» 

 

Это обусловлено тем, что в 2020 году институт дополнительного 
медицинского и фармацевтического образования (директор Хощенко Ю.А.) 

обучил только по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» –  6305 медицинских 
работников. Наряду с медицинскими организациями институт оказался на 
передовой линии в борьбе с новой короновирусной инфекцией (COVID19). 
Одной из первостепенных задач в сфере стала своевременная подготовка 
медработников. В институте в короткие сроки были разработаны 
дополнительные программы по диагностике, лечению и профилактике новой 
коронавирусной инфекции. В апреле 2020 уже было начато обучение медиков. 
В 2020, 2021 годах по данному направлению обучено – 8 212 медицинских 
работника, в том числе: 5972 специалиста со средним медицинским 
образованием, 2240 (две тысячи двести сорок) врачей. Для отработки 
практических навыков по борьбе с COVID-19 обеспечена соответствующая 

материальная база: закуплено специализированное оборудование, в том числе 
транспортировочный изолирующий бокс, который позволяет оказывать весь 
комплекс мер медицинской помощи при транспортировке больного, а также 
средства индивидуальной защиты, манекен-имитатор пациента ВиртуШОК.  

Ежегодно увеличивается объем денежных средств от реализации 
дополнительных образовательных программ. В 2021 году по сравнению с 
2020 годом объем денежных средств увеличился на 5% (табл. 2.2.4.2.). 
 

Таблица 2.2.4.2 

Динамика объемов денежных средств  
от реализации дополнительных образовательных программ в НИУ «БелГУ» 

 

Объем денежных средств от 
реализации дополнительных 
образовательных программ   
(в млн. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

94,0 104,0 121,9 137,3 144,4 

 

Система ДПО университета в последние годы стала инновационной 
образовательной системой, которая оказывает значительное влияние на 
социально-экономическое развитие региона по нескольким позициям: 

 подготовка управленческих кадров; 
 проектное управление; 
 бережливое производство; 
 реализация социально значимых образовательных проектов 

Ежегодно около 1000 государственных и муниципальных служащих 

обучаются по 30 программам. Ежегодный выпуск руководителей – не менее 
20 человек. Выпускники программ профессиональной переподготовки 
«Экономика и управление предприятием», «Маркетинг» высоко оценивают 
приобретенные новые знания, компетенции, организацию обучения, а 
Заказчики – разработанные ими уникальные проекты. 

В 2021 специалисты Высшей школы управления совместно с 
Институтом наук о Земле разработали и реализовали 4 программы для 
линейных руководителей Яковлевского ГОКа – обучено 25 чел. С 2021 года 
обучение линейных руководителей стало системным. В рамках программ 
подготовки наставников и Школы мастеров подготовлено 13 групп – 
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141 сотрудник. Говоруха Н.С. 16 декабря 2021 года на Всероссийском 
совещании в Федеральном ресурсном центре подготовки управленческих 
кадров представила опыт ВШУ по подготовке управленческих кадров. 

С 2015 года Высшая школа управления института экономики и 
управления является федеральной инновационной площадкой повышения 
квалификации специалистов в сфере закупок. В 2021 году по вопросам 
управления государственными и муниципальными закупками, по закупкам 
товаров, работ, услуг юридическими лицами обучено 335 человек. 

Несомненна роль ДПО и во внедрении в регионе бережливого 
производства и управления. Университет в числе первых включился в 
Межрегиональный сквозной поток формирования бережливой личности. За 
4 года (2018-2021гг.) по основам бережливого производства, управления 
прошли подготовку 1357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) чел, в том числе 
200 представителей органов власти, в том числе – руководители ключевых 
региональных структур и бизнес-команды предприятий региона. В 2021 году 
по этим программам обучено 880 человек. 

В 2021 году – программа повышения квалификации «Основы 
бережливого производства» награждена дипломом 1 степени на 
Всероссийском конкурсе программ ДПО (Организатор – Государственный 
университет управления). В 2021 году по итогам конкурса «Научные труды 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета» издана монография «Применение лин-методов в 
здравоохранении», авторы Куликовский В.Ф., Хощенко Ю.А., Нагорный А.В., 
Глотова И.Г. 

Дополнительное образование университета выполняет в регионе 
функцию «социального лифта», формируя у молодого поколения социально-

значимое целеполагание, умение рассматривать собственную 
профессиональную карьеру в контексте деятельности, направленной на 
социально-культурное развитие своей страны, региона, обеспечение высокого 
уровня качества жизни. Так ВШУ совместно с управлением молодежной 
политики Белгородской области в 2021 году успешно реализовали ряд 
социально значимых для региона проектов: «Подготовка участников 
молодёжного правительства Белгородской области» (более 30 человек); 
«Подготовка организаторов волонтерской деятельности (более 300 человек)». 

По заказу Союза пенсионеров Белгородской области в рамках 
реализации проекта «Серебряный университет» ежегодно на базе ВШУ 
обучено 110 пенсионеров Белгорода. Совместно с Белгородским областным 
фондом поддержки малого и среднего предпринимательства за 3 года, по 
30 программам подготовлено более 1000 предпринимателей. 

На базе университета в течение нескольких лет работает Центр 
тестирования ВФСК ГТО. В 2021 году по программе повышения 
квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

(72 час.) (рук. Воронков В.А., заведующий кафедрой спортивных дисциплин, 
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директор Центра тестирования ВФСК ГТО НИУ «БелГУ», спортивный судья 
всероссийской категории) обучено 602 чел. Программа реализуется в заочной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий.  

Работодатели в первую очередь рассматривают ДПО университета, как 
возможность приобретения работниками новых знаний, профессиональных 
навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями, развития 
компетенций, необходимых для практического применения на предприятии 
или новой профессии для повышения эффективности деятельности 
организации. При этом для них значимо, чтобы программы были 
ориентированы на соответствующие профессиональные стандарты, чтобы 
имелась современная материальная база, квалифицированные преподаватели, 
а для высокотехнологичных отраслей наличие научных центров, школ. 
Институты, кафедры предоставляют такую возможность. Педагогический 
институт, удовлетворяя запрос и потребность регионального образования в 
специалистах данных направлений, через систему ДПО ежегодно выпускает 
воспитателей дошкольных образовательных организаций, учителей 
начальных классов, истории, географии, логопедов, психологов, тренеров, 
фитнес тренеров, педагогов дополнительного образования. 

Центр медиации и правовых технологий юридического института в 
течение восьми лет внедряет процедуру медиации в широкую практику 
разрешения конфликтов и осуществляет профессиональную подготовку 
медиаторов их повышение квалификации среди юристов, судей, социальных 
работников, работников сферы ЖКХ, менеджеров высшего и среднего звена, 
государственных служащих, психологов, учителей школ. 

Деятельность центра содействует формированию на Белгородчине 
новой культуры разрешения конфликтов и ведению переговоров, 
ориентированных на сотрудничество и достижение консенсуса. Перечень 
дополнительных профессиональных программ представлен в таблице 2.2.4.3. 

 

Таблица 2.2.4.3 
Перечень дополнительных профессиональных программ 

Центра медиации и правовых технологий 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы, 
кол-во часов 

2020 год 2021 год 

Медиация как альтернативный способ разрешения споров (36 
часов) 11 7 

Восстановительная медиация (72 часа)  
Категория обучающихся: специалисты отделов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

- 27 

Семейная медиация (72 часа)  
Категория обучающихся: социальные работники. - 11 

Школьная медиация (72 часа)  
Категория обучающихся: социальные педагоги. - 28 

ИТОГО 11 73 
 

Институт наук о Земле активно взаимодействует с горнодобывающими 
предприятиями, геологоразведочными организациями региона: Яковлевский 
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ГОК, ОА «Комбинат КМАруда»; ООО «Цепелин Русланд»; АО «Северсталь-

Менеджмент», ООО «Белгород геология» по вопросам профессиональной 
переподготовки и повышении квалификации работников ГОКа, горных 
инженеров. За два года обучено 74 специалиста (табл. 2.2.4.4.). 

 

Таблица 2.2.4.4 

Количество обученных институтом наук о Земле 
 

Наименование дополнительной профессиональной программы, 
кол-во часов, организация заказчик 

2020 год 2021 год 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

(584 часа) Яковлевский ГОК 

5 15 

Маркшейдерское дело и промышленная безопасность» (584 часа)  
ООО «БелгородДорСтрой»; ОАО «ВИОГЕМ»; ООО «Белгород 
геология» 

- 13 

Право технического руководства открытыми горными работами 
(без права руководства взрывными работами)» (584 часа)  
ООО «БауИнвест» 

4 12 

«Маркшейдерское дело» (72 часа) ООО «Карпанга» 5 9 

«Особенности инженерных изысканий на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах» (72 часа)  

5 6 

ИТОГО 19 55 
 

Университет обеспечивает подготовку специалистов в рамках 
деятельности НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК», 

готовность руководителей, специалистов научно-исследовательских 
лабораторий, научно-технических проектов к освоению и внедрению 
инновационных процессов. 

В рамках деятельности центра развития компетенций (ЦРК) в 2021 году 
реализованы 10 дополнительных профессиональных программ (1 программа 
профессиональной переподготовки, 9 программ повышения квалификации): 
Биотехнология (504 часа), Руководитель научно-исследовательского проекта 
(72 часа), Практическая микробиология (72 часа), Метод ПЦР в 
фундаментальных и прикладных исследованиях (36 часов), Генодиагностика 
в сельском хозяйстве (72 часа), Сити-фермер (36 часов), Основы 
предпринимательства (для АПК) (72 часа), Искусственный интеллект в 
сельском хозяйстве (72 часа), Современные методы переработки отходов и 
потребления (36 часов), Хроматографические методы исследования в решении 
практических задач (36 часов). 

На базе центра прошли обучение 153 работника организаций участников 
НОЦ, руководителей и специалистов научных лабораторий, научно-

исследовательских проектов, организаций высшего образования. Кроме того, 
обучено 18 студентов, которые получат удостоверение о повышении 
квалификации одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

Кроме того, организациям участникам НОЦ предлагались также 
дополнительные профессиональные программы: Менеджмент 
инновационных проектов (501 час), Культивирование промышленных 
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продуцентов (72 часа), Архитектор живых организмов (клеточные и 
вспомогательные репродуктивные технологии в животноводстве и 
биомедицине) (72 часа), Инновации в технологии продукции индустрии 
питания (36 часов). 

Объем привлеченных средств по состоянию на 31.12.2021 составил 
1 570 200,00 руб. 

Участники программ подчеркивают, что полученные знания позволят 
приобрести новые компетенции и будут способствовать повышению качества 
их дальнейшей работы. 

Таким образом, целевые показатели деятельности центра на 2021 год – 

обучить 150 человек и получить доход 1,5 млн. рублей, были выполнены.  
В 2021 году по-прежнему особое внимание уделялось использованию 

информационных технологий обучения (онлайн обучение, дистанционные 
образовательные технологии) в учебном процессе реализации 
дополнительных образовательных программ. Электронные образовательные 
ресурсы размещаются в системе электронного обучения «Пегас» 
НИУ «БелГУ» (http://pegas.bsu.edu.ru/course/index.php?categoryid=6). 
Преподаватели, привлекаемые к проведению учебных занятий, регулярно 
совершенствуют свои профессиональные компетенции как в области 
преподаваемых дисциплин, так и в области IT-технологий. 

Система дополнительного профессионального образования в 
университете представлена не только обучением по дополнительным 
программам, но и ежегодными межрегиональными кадровым форумами, 
бизнес-форумом «Практики проектного управления», международной 
молодёжной школой проектного управления «Пегас», федеральной 
инновационной площадкой повышения квалификации специалистов в сфере 
закупок, региональной пилотной площадкой по реализации проекта 
«Общенациональная система подготовки и повышения квалификации 
специалистов индустрии туризма «Туробразование». 

 

Развитие дополнительного образования детей и молодежи 
 

Дополнительное образование детей и взрослых – еще одно значимое для 
развития университета направление деятельности. Последние годы отмечены 
ростом заинтересованности семей в программах дополнительных 
общеобразовательных программах для детей дошкольного возраста и 
школьного возраста так как именно в дополнительном образовании заложены 
эффективные инструменты всестороннего развития детей.  

В университете дополнительные программы для детей 5-7 лет, 
школьников 1-11 классов, студенческой молодежи, взрослых реализуют: 
Центр глобально-ориентированного образования дошкольников «Ноосфера» 

(рук. Тарасенко Н.Г.); Открытая инжиниринговая школа НИУ «БелГУ» 

(рук. Худасова О.Г.); Образовательный центр цифровой лицей НИУ «БелГУ» 

(рук. Лазарев С.А.); Центр иноязычного образования и академического письма 
(рук. Цурикова Л.В.); Центр развития интеллектуальных видов спорта 
(рук. Иванов А.А.); Подготовительные курсы Департамента довузовской 
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подготовки и организации приема (Гальцев А.В.); Студия современного танца 
«DanceХаос» (рук. Медведева К.А.); Арт-студия «Вереск» (рук. Тяпкина В.Г.).  

В 2021 году по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам обучено 2889 человек – дети и школьники в возрасте до 18 лет. В 
2021 году численность обучающихся увеличилась почти в 2 раза по сравнению 
с 2020 годом, так как появилась возможность в большинстве структурных 
подразделений проводить очные занятия, очные летние каникулярные Школы. 
Динамика численности обученных по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам представлена в таблице 2.2.4.5. 

 

Таблица 2.2.4.5. 

Динамика численности обученных по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

 

 2018 2019 2020 2021 

Всего 1829 2402 1459 2889 

в том числе по направлениям:      

инженерно-техническое 929 1434 756 1923 

естественно-научное 251 328 255 435 

социально-педагогическое 457 394 221 324 

в области искусств 153 192 179 140 

в области физической культуры и спорта 39 54 48 67 
 

В отчетный период обучение велось по 72 дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. Основные 
направления обучения: инженерное, техническое, естественно-научное 
образование. Содержание программ охватило широкий спектр областей 
знаний: освоение грамоты, астрономия, география, биология, история 
человечества и культуры народов мира, изучение иностранных языков, IT 

технологии, программирование и робототехника, кибербезопасность, 
генетика, медицина (персонализированная и прогностическая медицина), 
фармация, агро- биотехнологии, большие данные, искусственный интеллект-

нейротехнологии и нанотехнологии, технологии современной энергетики, 

различные виды интеллектуальных видов спорта и другие. Фактически 
тематика дополнительных программ отражает новые направления и 
специальности, по которым ведется обучение в НИУ «БелГУ». Программы 
способствуют успешной социализации детей, профориентации школьников. 

С детьми и школьниками работают ведущие преподаватели 
университета, лучшие аспиранты, руководители предприятий, что позволяет 
обучающимся увидеть, где они могут применять свои знания, получить 
практические навыки работы. В ходе обучения школьники выполняют и 
успешно защищают научно-технические проекты. Это не просто курсы, это 
комбинат профессий от детского сада до производства. 

Данная работа позволяет школьникам не только расширить свои знания, 
но и познакомиться с современной учебно-исследовательской базой 
университета, поработать на новейшем оборудовании. Это способствует как 
непосредственному профессиональному становлению личности, так и выбору 
университета для профессионального обучения. 
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В 2021 году университет продолжил сотрудничество с федеральным 
агентством по делам молодежи в сфере дополнительного образования 
школьников. В 2021 году реализован проект «Развитие Hard-skills «Медик-

техник» для молодёжи» – проведены 4 смены по подготовке и обучению детей 
дошкольного и школьного возраста. На основе разработанных в ходе обучения 
по данной программе в Открытой инжиниринговой школе проектов, 

запатентованы полезные модели: 
«Действующее устройство для пальцев рук и укрепления мышц» 

(Мастерова Виолетта, Тишкин Егор, Кудрин Константин, Иванов Станислав),  
«Массажер трапеция-1» (Скакун Матвей, Колупаев Данила, Нудель 

Марк, Старкова Александра),  
«Симуляционный органо-комплекс для тренировки оказания первой 

помощи» (Беруненко Александра, Бессонова Екатерина, Генералов Даниил, 
Гусева Мария, Сапенко Дарья), 

«Портативное устройство, содержащее комплекс упражнений для 
снятия напряжения с глаз» (Дорофеева Виктория, Ермак Ярослава, Скочко 
Анна, Матвеева Марина, Лютов Дамиан).  

Таким образом, дополнительное образование детей и молодежи в 
университете является полноценно работающей системой инновационного 
лифта, позволяющей выявлять на самых ранних этапах креативно мыслящих, 
одаренных школьников и студентов и представляет мощный инновационный 
ресурс воспроизводства профессиональных кадров. 

 

2.3. Анализ содержания подготовки 
 

2.3.1. Анализ основных образовательных программ 
 

Анализ содержания программ подготовки специалистов среднего звена 
и основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования на соответствие требованиям ФГОС осуществлялся по 
следующим разделам: общие положения; документы, регламентирующие 
содержание и организацию образовательного процесса при реализации 
образовательной программы; фактическое ресурсное обеспечение 
образовательной программы и др. Анализ проводился в соответствии со 
следующими критериями: 

 полнота разработки образовательной программы; 
 корректность формулировки цели образовательной программы; 
 соответствие программ учебных дисциплин, модулей и практик 

заявленным целям и результатам обучения; 
 наличие требований к итоговой аттестации в условиях 

компетентностного подхода к обучению;  
 участие работодателей в разработке и реализации образовательной 

программы; 
 доступность и открытость образовательной программы (размещение 

на сайте вуза). 
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Образовательные программы среднего профессионального 
образования. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) включает в себя учебный план; календарный учебный график; 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программы практик, программу государственной итоговой аттестации, 
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 
оценочные и методические материалы. 

Все ППССЗ, разработанные в форме комплекта документов, 
реализуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Каждый компонент 
ППССЗ представляет собой единый документ или комплект документов. 

Реализация специальностей среднего профессионального образования в 
отчетный период осуществляется по 3 образовательным стандартам: ФГОС 
СПО 3+, ФГОС СПО ТОП 50, по актуализированным ФГОС СПО. 

Учебные планы по структуре соответствуют требованиям 
соответствующих ФГОС и обеспечивают оптимальную последовательность 
изучения дисциплин на основе их преемственности, рационального 
равномерного распределения дисциплин по семестрам. 

Общий срок освоения образовательных программ, продолжительность 
теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации и каникул соответствуют требованиям ФГОС. 

По всем дисциплинам и модулям, предусмотренным учебными планами, 
разработаны рабочие программы, которые ориентированы на достижение 
конечной цели обучения и соответствуют профессионально-образовательным 
требованиям к подготовке выпускников. В рабочих программах учтены 
требования ФГОС СПО по формированию необходимых компетенций. 
Программы имеют четкую структуру, включающую: цель и задачи изучаемой 
дисциплины, требования к результатам освоения, образовательные результаты 
освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 
содержание дисциплины, ее учебно-методическое, информационное и 
материально-техническое обеспечение. Рабочие программы дисциплин и 
модулей содержат также всю необходимую информацию для организации 
самостоятельной работы обучающихся. В рабочих программах дисциплин, 
модулей и программах практик изложены требования, предъявляемые к 
обучающимся для успешного прохождения контроля, и критерии оценки.  

Рабочие программы дисциплин ежегодно пересматриваются и 
актуализируются при необходимости с учетом развития науки, экономики, 
технологий в соответствии с Положением о программе подготовки 
специалистов среднего звена, утвержденным решением ученого совета 
университета от 29.01.2018, протокол №8 (с изм. от 28.12.2020). 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы и/или 
государственный экзамен и оформляется в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утвержденным решением ученого совета 
университета от 29.01.2018, протокол №8 (с изм. от 27.04.2020). 
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Результаты анализа позволяют отметить, что большое внимание в 
ППССЗ уделяется компетентностной модели выпускника как комплексному 
интегральному образу конечного результата сформированности компетенций.  

Анализ ППССЗ СПО показывает: 
– общая продолжительность обучения соответствует требованиям 

ФГОС СПО; 
– объем образовательной программы включает все виды учебной 

деятельности и соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования; 

– продолжительность практик, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации соответствует предъявляемым ФГОС 
требованиям; 

– в учебных планах соблюдены требования ФГОС СПО как по перечню 
и названию дисциплин, так и по их трудоемкости и распределению по циклам.  

– образовательные программы, реализуемые по ФГОС СПО ТОП 50 и 
актуализированным ФГОС СПО разработаны с учетом утвержденных 
примерных основных образовательных программ.  

ППССЗ, реализуемые в НИУ «БелГУ» в соответствии с установленными 
требованиями ФГОС СПО, в обязательном порядке подвергаются 
рецензированию, в процесс которого включается представитель от 
работодателей. 

Образовательные программы высшего образования. Основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации.  

Образовательные программы высшего образования реализуются в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и образовательных стандартов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (СУОС НИУ «БелГУ»).  

Формирование содержания ОПОП обусловлено потребностями 
работодателей, приоритетными направлениями развития науки, технологий и 
техники. Разработанные в НИУ «БелГУ» ОПОП согласовываются у основных 
работодателей. Работодатели участвуют в формировании набора 
дидактических единиц учебных дисциплин. Основными формами 
взаимодействия с работодателями по вопросам содержания ОПОП являлись 
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круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, требования 
профессиональных стандартов. 

При разработке и актуализации ОПОП, разработанных на основе ФГОС 
ВО 3++, учитывается то, что профессиональные стандарты определяют цель 
вида профессиональной деятельности, устанавливают общетрудовые функции 
и трудовые функции, определяющие знания, умения и трудовую деятельность. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
каждой ОПОП регламентируются рабочим учебным планом; рабочими 
программами дисциплин; программами практик, программой государственной 
итоговой аттестации; календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами и фондами оценочных средств, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

Учебные планы по структуре соответствуют федеральным 
образовательным стандартам и образовательным стандартам федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет». В учебных планах подготовки бакалавров, 
магистров, специалистов, аспирантов и ординаторов, разработанных в 
соответствии с ФГОС ВО и СУОС НИУ «БелГУ», предусмотрены 3 блока: 
дисциплины (модули), практики и государственная итоговая аттестация. 

Во всех учебных планах имеют место блоки дисциплин по выбору 
обучающихся и факультативные дисциплины. Запланированы также все виды 
практик, предусмотренные обязательным блоком, а также дополнительно, в 
части формируемой участниками образовательных отношений, практики, 
рекомендованные профессиональным сообществом и работодателями. В 
учебных планах предусмотрены другие виды работ – научно-

исследовательская работа, научно-исследовательский семинар, научные 
исследования, курсовые работы (проекты), представление научного доклада. 

Учебные планы обеспечивают оптимальную последовательность 
изучения дисциплин на основе их преемственности, рациональное 
равномерное распределение дисциплин по семестрам. Вариативные 
дисциплины содержательно дополняют обязательные дисциплины, 
предусмотренные ФГОС/СУОС, что позволяет углубить или расширить 
знания, умения и навыки, получаемые при изучении обязательных дисциплин, 
а также сформировать весь необходимый перечень компетенций. 

В каждом блоке элективных дисциплин присутствует две-три 
дисциплины, включая адаптированные дисциплины, что обеспечивает 100 % 
наличие альтернативной дисциплины для каждого блока элективных 
дисциплин. 

Частично обучение проводится в форме практической подготовки – 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 
программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 
профилю соответствующей образовательной программы. 
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Требованиям реализуемых образовательных стандартов и порядку 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
соответствуют: 

 объем элективных дисциплин в учебных планах; 
 общее количество часов теоретического обучения, общая 

трудоемкость образовательных программ бакалавров, специалистов, 
магистров;  

 объем учебной нагрузки по блокам учебных планов, а также по 
дисциплинам; 

 объем контактной и самостоятельной работы при подготовке 
бакалавров, магистров и специалистов; 

 общий срок освоения образовательных программ; 
 продолжительность теоретического обучения, практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации и каникул, 
средний объем учебной нагрузки в неделю.  

По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами, 
разработаны рабочие программы, ориентированные на достижение конечной 
цели обучения и соответствующие профессионально-образовательным 
требованиям к подготовке специалистов.  

В рабочих программах указаны планируемые результаты обучения по 
дисциплине, дан подробный план ее изучения, сформулированы требования, 
которые необходимо выполнить для успешного прохождения текущего 
контроля по дисциплине и промежуточной аттестации. 

Подготовленные программы имеют четкую структуру построения, 
включающую:  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; 

 место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля); 
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 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), включающий перечень компетенций 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной 
образовательной программы в соответствии с картой компетенций и описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или 
опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы, методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 иные сведения и (или) материалы, которые включаются на основании 
решения кафедры. 

Виды занятий и формы контроля по дисциплинам соответствуют 
заявленным целям изучения дисциплин. Рабочие программы учебных 
дисциплин содержат также всю необходимую информацию для организации 
самостоятельной работы обучающихся: указано количество часов, отводимых 
на самостоятельную работу по каждому разделу или теме, предложен список 
литературы и периодических изданий (при необходимости) для 
самостоятельной подготовки. Рабочие программы учебных дисциплин 
ежегодно пересматриваются и актуализируются при необходимости с учетом 
развития науки, экономики, технологий и пр. 

По всем видам практик также разработаны программы. По итогам 
изучения дисциплины, прохождения практики или выполнения научно-

исследовательской работы / научных исследований предусмотрен контроль. 
Требования, предъявляемые к обучающимся для успешного прохождения 
контроля, и критерии оценки изложены в рабочих программах дисциплин 
(программах практик или научно-исследовательской работы). Неотъемлемой 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП являются фонды оценочных средств (ФОС). 
ФОС по дисциплине (модулю) или практике представляет собой совокупность 
контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 
достижения обучающимся установленных результатов обучения. ФОС по 
дисциплине (модулю) или практике используется при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



 

96 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 
выпускной квалификационной работы и/или государственный экзамен, 
защиту научного доклада. Для подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации на выпускающих кафедрах на основе нормативных 
документов разработаны «Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (ВКР)», в которых указаны требования к ее объему, 
содержанию и оформлению. 

Результаты анализа позволяют отметить, что большое внимание в 
основных профессиональных образовательных программах уделяется 
характеристике компетентностной модели выпускника как комплексному 
интегральному образу конечного результата сформированности компетенций. 
Анализ модели позволяет проследить процесс обучения от предъявляемых 
требований к результатам обучения до достижения их конкретных результатов 
по направлениям подготовки и/или специальностям. 

Основные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в университете в соответствии с установленными требованиями 
образовательных стандартов, проходят обязательную процедуру 
рецензирования, которая осуществляется внешними рецензентами, 
являющимися представителями академического сообщества вузов и/или 
работодателем. 

Для получения образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья представляются специальные образовательные 
программы, а также методы обучения и воспитания, для инвалидов – 

адаптированная образовательная программа в соответствии с индивидуальной 
программой их реабилитации. НИУ «БелГУ» обеспечивает возможность 
доступа обучающимся, преподавателям и сотрудникам университета к 
реализуемым ОПОП через локальную университетскую сеть.  

Как свидетельствует проведенный анализ, образовательные программы 
по всем реализуемым в НИУ «БелГУ» направлениям подготовки и 
специальностям соответствуют требованиям образовательных стандартов и 
запросам работодателей. 

 

2.3.2. Оценка учебно-методического обеспечения  
реализуемых образовательных программ 

 

В рамках совершенствования учебно-методического обеспечения 
реализации образовательных программ, университет решает задачи: 

– повышения качества процедур оценивания и фондов оценочных 
средств в составах электронных учебно-методических комплексах дисциплин, 
основанных на компетентностном подходе;  

– повышения качества методических рекомендаций для преподавателей 
в составах ЭУМКД (с учётом современных технологических требований к 
учебной работе преподавателей вузов);  

– повышения качества методического сопровождения самостоятельной 
работы обучающихся, основанного на использовании современных ИКТ, 
оценочных процедур и ФОС. 
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Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
являются базой для модернизации деятельности университета, обеспечивают 
доступность и непрерывность обучения на протяжении всей 
профессиональной деятельности на всех уровнях образования, способствуют 
развитию творческих способностей обучающегося. Посредством ИКТ 
создается единая информационно-образовательная среда. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных 
дисциплин (модулей), включают: конспекты лекций, методические указания 
по выполнению лабораторных работ, методические указания по выполнению 
заданий (задач), выносимых на практические занятия, лабораторные 
практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению 
курсовых проектов (работ), методические указания по учебным и 
производственным практикам, программу и методические указания к учебной, 
производственной и преддипломной практикам, методические указания по 
выполнению ВКР, экзаменационные тесты, фонды оценочных средств. 

Информация об обеспеченности основной профессиональной 

образовательной программы учебно-методическими материалами, 
необходимыми для освоения учебных дисциплин (модулей) в соответствии с 
учебным планом, представлена в рабочих программах дисциплин и 
программах практик. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для 
обучающихся по освоению дисциплины (модулю), входящие в структуру 
рабочей программы дисциплины/практики, являются обязательными и 
составляют методическое обеспечение дисциплины (модуля). Методические 
рекомендации как структурный элемент рабочей программы дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
обучающемуся оптимальным образом организовать самостоятельную работу 
в процессе изучения данной дисциплины.  

Содержание методических рекомендаций включает в себя: советы по 
планированию и организации времени, отведенного на изучение дисциплины; 
описание последовательности действий обучающегося или «сценарий 
изучения дисциплины»; пожелания по изучению отдельных тем курса; 
перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение, с рекомендациями по 
использованию учебно-методических материалов с указанием вида контроля; 
рекомендации по использованию учебно-методических материалов по 
дисциплине; рекомендации по работе с литературой; советы по подготовке к 
экзамену (зачету); разъяснения по поводу работы с балльно-рейтинговой 
системой, по выполнению домашних заданий и т.д. 

В университете накоплен достаточно обширный опыт использования в 
образовательном процессе электронных учебно-методических комплексов, 
способствующих более эффективному усвоению обучающимися учебных 
дисциплин, входящих в образовательные программы. 

Электронные учебно-методические комплексы дисциплин (ЭУМКД), 
размещенные в системе электронного обучения «Пегас», представляют собой 
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виртуальную образовательную среду, позволяющую реализовать электронное 
обучение и организовать учебный процесс в удаленном режиме. ЭУМКД 
включают в себя рабочие программы дисциплин и их учебно-методическое 
наполнение: методические рекомендации по изучению дисциплины; 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся; теоретические материалы; практикум; глоссарий; тестовые 
задания; дидактические материалы и пр. ЭУМКД разрабатываются в 
соответствии с Положением об электронном учебно-методическом комплексе 
дисциплины для системы электронного обучения «Пегас».  

Помимо учебно-методического контента ЭУМКД содержат 
интерактивные учебные элементы (тесты, форумы, чаты, задания, рабочие 
тетради и др.). 

На данный момент, для системы электронного обучения «Пегас» 

разработано более 7000 электронных учебно-методических комплексов по 
программам высшего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительным образовательным программ и по программам довузовской 
подготовки. За последние 5 лет разработано и размещено в системе 
электронного обучения «Пегас» 1764 ЭУМКД по программам высшего и 
среднего профессионального образования.  

ОПОП и УМКД находятся на кафедрах в электронном виде, а также 
размещены в системе электронного обучения «Пегас» и доступны из 
автоматизированной системы «ИнфоБелГУ: Учебный процесс / Реализация 
образовательных программ». Они предназначены для информационно-

методического сопровождения образовательного процесса; обеспечения 
доступа к электронным образовательным ресурсам всех его субъектов 
(обучающихся, преподавателей, сотрудников); организации учебной 
деятельности с использованием современных средств обучения и веб-

технологий (http://dekanat.bsu.edu.ru/blocks/bsu_nabor/nabor.php?facid=1). 

Для структурирования информации, представленной на ресурсе, создана 
структура категорий и подкатегорий системы, соответствующая количеству 
структурных подразделений университета, включая институты, факультеты, 
филиал НИУ «БелГУ» в г. Старый Оскол, и отражающая перечень 
реализуемых в институтах, на факультетах, в филиале специальностей и 
направлений подготовки на основании ФГОС ВО, СУОС, ФГОС СПО. 

В 2021 году в автоматизированной системе «ИнфоБелГУ: Учебный 
процесс / Реализация образовательных программ» было размещено 
334 электронных версий учебно-методической документации, входящей в 
комплект основных профессиональных образовательных программ по всем 
формам обучения. Из них программ бакалавриата – 115, программ 
специалитета – 27, программ магистратуры – 119, программ СПО – 39, 

программ ординатуры – 34 комплектов. По сравнению с 2020 годом 
количество электронных версий учебно-методической документации, 
входящей в комплект ОПОП по всем формам обучения увеличилось на 
23 комплекта программ. 
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Для организации самостоятельной работы обучающихся с учебно-

методической документаций, представленной в системе «ИнфоБелГУ: 
Учебный процесс / Реализация образовательных программ», обеспечен доступ 
обучающихся к ресурсу, как из внутренней сети университета, так и из любой 
удаленной точки посредством сети Интернет. С этой целью всем 
обучающимся выданы персональные логины и пароли для доступа к ресурсу. 

Деятельность по совершенствованию учебно-методической работы 
велась в соответствии с изменениями тенденций в сфере образования и была 
направлена на повышение эффективности и качества образовательного 
процесса с целью роста уровня удовлетворенности всех участвующих сторон. 

 

2.3.3. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
реализуемых образовательных программ 

 

Библиотечный фонд университета на 31.12.2021 составляет 
1 053 439 печатных и электронных документов. В сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года фонд уменьшился на 22 438 единиц хранения за счет 
списания устаревшей по содержанию и ветхой литературы. Списание 
литературы произведено на основании комплексного анализа актуальности 
учебного материала, проведенного профессорско-преподавательским 
составом НИУ «БелГУ». 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося (приведенного 
контингента) за отчетный период составляет 83,3 (на 31.12.2020 – 96,1; на 
31.12.2019 – 94,1). 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 
областям знаний, составляет 100%. Такой же показатель соответствует 
отчетному периоду за 2020 год. 

Наблюдается тенденция к увеличению фонда электронных документов. 
Электронная библиотека НИУ «БелГУ» на 31.12.2021 насчитывает 192 589 
полнотекстовых документа (на 31.12.2020 – 160 532 полнотекстовых 
документов; на 31.12.2019 – 85 650 полнотекстовых документов)  
(рис. 2.3.3.1).  

 

 
Рис. 2.3.3.1. Фонд электронных документов НИУ «БелГУ» 

85 650

160 532
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2019
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2021
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В 2021 году в электронную библиотеку университета загружены более 
88 тыс. библиографических записей из электронно-библиотечных систем 
«Юрайт», «IPRBooks», «Букап» со ссылками на полные тексты документов. 

С 2016 года Научная библиотека размещает в электронной библиотеке 
НИУ «БелГУ» выпускные квалификационные работы. В настоящее время 
размещены 17 449 работ (на 31.12.2020 – 14 020; на 31.12.2019 – 10 520). 

В отчетный период продолжилось наполнение электронного архива 
открытого доступа НИУ «БелГУ»: на 31.12.2020 архив насчитывает 40 929 
полнотекстовых документов (на 31.12.2019 – 35 817; на 31.12.2019 – 27 391). 

Ресурсы электронного архива проиндексированы в Национальном 
агрегаторе открытых репозиториев российских университетов (НОРА), базах 
данных зарубежных агрегаторов BASE, WorldCat, Open AIRE (рис. 2.3.3.2). 

 

 
 

Рис. 2.3.3.2.  Университетский репозиторий 
 

В отчетный период в условиях повышенного риска распространения 
коронавирусной инфекции библиотечно-информационное обслуживание 
пользователей библиотеки производилось традиционно и в дистанционном 
формате. 

100% обучающихся НИУ «БелГУ» предоставлен доступ к учебным и 
учебно-методическим, аудио и видео ресурсам, интерактивным материалам 
электронно-библиотечных систем «Консультант студента», «Университетская 
библиотека online», «Юрайт», «БУКАП», «IPRbooks», «Ibooks», «Лань».  

Обеспечению образовательного процесса содействуют также 
электронная библиотека Белгородского государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова (рис. 2.3.3.3). 

В отчетный период предоставлен доступ к электронной медицинской 
библиотеке «Консультант врача» – информационно-образовательной системе 
для практикующих врачей. 

Для информационной поддержки научно-исследовательской 
деятельности библиотека обеспечивает доступ к базе данных электронных 
периодических изданий «East View», электронным журналам национального 
цифрового ресурса «РУКОНТ», научной электронной библиотеке 

«eLIBRARY.RU», информационно-правовой системе «ГАРАНТ», 
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реферативным журналам «ВИНИТИ» РАН, а также базе данных диссертаций 
и авторефератов диссертаций Российской государственной библиотеки. 

 

 
 

Рис. 2.3.3.3. Электронно-библиотечные системы 

 

В Научной библиотеке работает электронный читальный зал 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, который способствует 
удовлетворению информационных потребностей пользователей по вопросам 
истории России, теории и практики российской государственности. 

Обучающиеся НИУ «БелГУ» принимают участие в видеолекториях, 
конференциях-вебинарах, которые проводятся научно-образовательным 
подразделением Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в рамках 
подписанного соглашения о сотрудничестве для представителей 
университетов, входящих в состав Ассоциации ведущих университетов 
России. В 2021 году библиотека приняла участие в мероприятиях: «Традиции 
и новации в разработке Крестьянской реформы 1861 года» (к 160-летию 
отмены крепостного права), «Энциклопедии, словари, справочники 

(отраслевые и универсальные) по материалам фонда Президентской 
библиотеки». 

Научная библиотека предоставляет возможность для комфортной 
работы различных категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Подписные электронно-библиотечные системы 
«Университетская библиотека онлайн», «Консультант студента», «Юрайт», 

«Лань» имеют версии сайтов для слабовидящих. Приложение на специальной 
версии сайта ЭБС «IPRbooks» позволяет воспроизводить тексты изданий, 
подготовленных для пользователей со слабым зрением или полностью 
незрячих. В «IPRbooks» все элементы интерфейса (в том числе кнопки) 
дополнительно озвучены, что позволяет людям с ОВЗ ориентироваться в 
приложении, не испытывая затруднений. В ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» представлена медиатека, которая включает аудиокниги 
различных издательств. Контент «Университетской библиотеки онлайн» 

систематически пополняется книгами и учебниками в международном 
стандартизированном формате Daisy для незрячих. 
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Обучающиеся университета могут заказать для работы в читальных 
залах отдельные издания из фонда Белгородской государственной 
специальной библиотеки для слепых имени В.Я. Ерошенко по 
межбиблиотечному абонементу (в рамках договора о сотрудничестве, 
доступности получения услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова участвует в проекте «Сетевая 
электронная библиотека классических университетов» на платформе ЭБС 
«Лань». В 2021г. 10 учебных пособий преподавателей НИУ «БелГУ» 

размещены в сетевой электронной библиотеке классических университетов, 
что дает возможность доступа к образовательной, научной, научно-

методической информации других университетов по различным 
направлениям подготовки обучающихся.  

Библиотека создает электронные коллекции: «Личная библиотека  
Н.Н. Страхова» (русского мыслителя XIX века, уроженца г. Белгорода); 
«Рукописи русских мыслителей-земляков и учеников Н.Н. Страхова»  

(В.В. Розанов, Ю.Н. Говоруха-Отрок, Ф. Шперк и др.); формирует 
электронную библиотеку «Белгородская сирень», посвященную проблемам 
изучения сирени в рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в 
агропромышленном комплексе». 

Фонд библиотеки пополнился уникальным изданием Джона Фиала 

«Lilacs a garden´s encyclopedia», где собраны воедино все виды сирени. 
Энциклопедия позволит продвигать проект «Белгородская сирень», который 
реализуется в Белгородской области при непосредственном научном участии 
НИУ «БелГУ» (рис. 2.3.3.4). 

 

 

Рис. 2.3.3.4. Издание Джона Фиала «Lilacs a garden´s encyclopedia» 
 

За отчетный период профессорско-преподавательскому составу, 
обучающимся, получающим высшее и среднее профессиональное 
образование, сотрудникам университета предоставлен доступ к 
37 лицензионным подписным российским и зарубежным базам данных (такой 
же показатель соответствует отчетному периоду за 2020 год). 

Для расширения международных научных контактов, проведения 
совместных научных исследований, продвижения публикаций ученых 
университета в высокорейтинговые научные журналы организован доступ к 
крупнейшим в мире аналитическим базам состояния и перспектив развития 
науки, количественной и качественной оценки научных достижений авторов, 
организаций и научных публикаций Web of Science и Scopus. 
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Российским фондом фундаментальных исследований в рамках 
национальной (централизованной) подписки НИУ «БелГУ» для 
информационного обеспечения научных исследований по приоритетным 
направлениям развития университета предоставлен тестовый доступ научным 
книгам и журналам издательств Taylor & Francis (коллекции журналов по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам), CRC Press (книгам 
естественнонаучной и медицинской тематики), American Chemical Society 
Publications (журналам по химии и смежным наукам), Society for Industrial and 

Applied Mathematics (научным статьям по применению математических методов 
в промышленном производстве.), IWA Publishing (публикациям по широкому 
кругу вопросов, охватывающих полный круговорот воды в природе, поиску 
решений мировых водных проблем), EBSCO Publishing и Elsevier 
(политематическим коллекциям журналов и книг); мультидисциплинарной 
цифровой библиотеки академического контента «JSTOR». 

В отчетный период предоставлялся тестовый доступ к электронно-

библиотечной системе «Znanium»; базе данных деловых новостей 
«Polpred.com Обзор СМИ»; видеотеке учебных фильмов «Решение»; 

платформам «Русский как иностранный» и «Профобразование»; медицинским 
ресурсам международных издательств BMJ и McGraw-Hill и др. 

Библиотекой оформлена подписка на коллекцию учебной литературы на 
иностранных языках «eBooks Collection» ведущих мировых издательств: 
Thieme, BMJ Books, World Scientific, Cambridge University Press и др. Это 
книги по анатомии, клинической медицине, хирургии, психиатрии, а также 
языкознанию, межкультурной коммуникации, страноведению. 

Доступ к электронным ресурсам Научной библиотеки предоставляется с 
любого компьютера университета, подключенного к локальной сети, а также 
в режиме удаленного доступа извне университета пользователям, имеющим 
учетную запись интрасети. 

В отчетный период на сайте библиотеки осуществлялась онлайн-запись 
в режиме удаленной регистрации. Электронный каталог библиотеки доступен 
пользователям с мобильных устройств. 

В рамках дней информации для студентов первого курса проводятся 
занятия по работе с электронными ресурсами библиотеки (рис. 2.3.3.5). 

 

 
Рис. 2.3.3.5. Занятия по работе с электронными ресурсами библиотеки 

 для обучающихся первого курса 
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Научная библиотека имени Н.Н. Страхова постоянно информирует 
пользователей о новых поступлениях печатной учебной и научной 
литературы, в том числе трудов научно-педагогических работников 
университета (рис. 2.3.3.6). 

 

 
 

Рис. 2.3.3.6. Книжная выставка «Новые поступления медицинской литературы 
издательства «ГЭОТАР-Медиа» 

 

На сайте Научной библиотеки имени Н.Н. Страхова, странице библиотеки 
в социальной сети «ВКонтакте» размещается информация об электронных 
образовательных ресурсах: «Доступ к информационно-правовому порталу 
«ГАРАНТ»; «Доступ к базам данных «ВИНИТИ РАН», деловым новостям 
«Polpred.com Обзор СМИ»; книгам издательства «Интермедия»; платформе 
«Русский как иностранный»; «Серия вебинаров от компании «EBSCO»; 

«Семинары по работе с базой данных «Web of Science» и др. 
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ за отчетный период осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 
образовательных программ за отчетный период осуществлялось в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.  
 

2.3.4. Оценка информационной образовательной среды  
НИУ «БелГУ» и программно-информационного обеспечения  

учебного процесса 
 

Информационная образовательная среда НИУ «БелГУ» включает в себя 
организационно-методические средства, совокупность технических и 
программных средств хранения, обработки, передачи информации, 
обеспечивающих оперативный доступ к данным и осуществляющих 
образовательные научные коммуникации, актуальные для реализации целей и 
задач образовательного процесса и развития науки. 

Центральное место в информационном обеспечении образовательного 
процесса занимает портал «ИнфоБелГУ: Учебный процесс», предназначенный 
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для автоматизации управления учебным процессом, планирования и 
организации проведения учебной деятельности подразделениями 
университета. 

«ИнфоБелГУ: Учебный процесс» состоит из ряда подсистем: 
– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Расписание» – подсистема 

предназначена для составления расписания занятий. Расписание занятий 
доступно обучающимся и преподавателям на сайте университета  
(рис. 2.3.4.1). 

 

 

Рис. 2.3.4.1 «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Расписание» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Учебные планы/Нагрузка» – 

подсистема составления учебных рабочих планов и формирования штатного 
расписания профессорско-преподавательского состава (рис. 2.3.4.2).  

 

 
 

Рис. 2.3.4.2. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Учебные планы/Нагрузка» 
 

Подсистема позволяет формировать заказ кафедрам на выполнение 
учебных поручений в университете с учетом плановой трудоёмкости 
дисциплин, практик и других элементов обучения, а также количества 
обучающихся, задействованных в образовательном процессе (суммарная 
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трудоёмкость элемента образовательной программы, выраженная в ЗЕТ, 
умножается на количество обучающихся этой программы для получения 
величины студентозет). Итоговое количество студентозет по университету 
используется для расчета фонда оплаты труда (ФОТ) ППС каждой кафедры на 
текущий учебный год. Величина выделенного ФОТ используется заведующим 
кафедрой при формировании штатного расписания профессорско-

преподавательского состава на текущий учебный год. 
– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Аудиторный фонд» – подсистема 

учёта занятости аудиторного фонда позволяет аккумулировать информацию о 
состоянии аудиторного фонда и автоматизировать процессы получения 
аналитической информации. 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Рейтингование» – подсистема 
общеуниверситетского мониторинга результативности научной и учебно-

методической работы преподавателей кафедр, научных подразделений и 
центров. Подсистема обеспечивает хранение данных о структурных 
подразделениях университета; хранение данных о результатах деятельности 
кафедр, научных подразделений и центров, а также хранение документов, 
подтверждающих результаты этой деятельности; хранение информации о 
результатах научной и учебно-методической деятельности структурных 
подразделений университета; формирование отчетов о результатах научной и 
учебно-методической работы кафедр, научных подразделений и центров  
(рис. 2.3.4.3). 

 

 
 

Рис. 2.3.4.3. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Рейтингование» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Успеваемость» – подсистема 
представляет собой электронный журнал для хранения информации об 
успеваемости обучающихся. Гибкая система отчетов облегчает работу по 
анализу информации об успеваемости в разрезе отдельных обучающихся, 
академических групп, структурных образовательных учреждений и в целом по 
университету. Подсистема позволяет визуализировать зачетную книжку 
обучающихся (рис. 2.3.4.4). 
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Рис. 2.3.4.4. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Успеваемость» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Дипломы» – подсистема помогает 
сотрудникам институтов, факультетов подготовить макеты дипломов 
обучающихся для печати и автоматизирует процессы учета выданных 
дипломов (рис. 2.3.4.5). 

 
 

Рис. 2.3.4.5. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Дипломы» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Личный кабинет студента 
(аспиранта)» – подсистема предоставляет обучающимся (аспирантам) 
возможность просмотреть свою успеваемость, посещаемость, воспользоваться 
сервисами электронных услуг для заказа различных справок, 
экзаменационных листов и др., подать заявку на онлайн обучение (только для 
определенных категорий обучающихся) и заполнение электронного 
портфолио (рис. 2.3.4.6).  
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Рис. 2.3.4.6. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Личный кабинет студента (аспиранта)» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Диссертационные советы». 

Информационная подсистема обеспечивает хранение информации о составах 
диссертационных советов; предоставление доступа всех заинтересованных 
лиц к нормативным документам, регламентирующим деятельность 
диссертационных советов; мониторинг процесса рассмотрения 
диссертационных дел в советах; организацию хранения информации о 
соискателях; предоставление информации о паспортах специальностей 
диссертационных советов; автоматизацию процессов формирования отчетов о 
деятельности диссертационных советов; on-line трансляцию заседаний 
диссертационных советов  (рис. 2.3.4.7). 

 

 
 

Рис. 2.3.4.7.  «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Диссертационные советы» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Реализация образовательных 
программ». Подсистема аккумулирует рабочие программы, учебные планы, 
программы практик и ГИА (рис. 2.3.4.8). 
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Рис. 2.3.4.8. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/Реализация образовательных программ» 
 

– «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/ВКР». Подсистема 
обеспечивающая автоматизацию следующих процессов: формирование 
тематик ВКР;  подготовка документов; организация взаимодействия 
дипломных руководителей с обучающимися и контроль выполнения плана 
разработки ВКР; проверка выпускных квалификационных работ на 
оригинальность; передача электронных версий ВКР в библиотеку  
(рис. 2.3.4.9). 

  
 

Рис. 2.3.4.9. «ИнфоБелГУ: Учебный процесс/ВКР» 
 

 

В 2021 году с целью организации контроля за ходом вакцинации от 
COVID-19 в информационной системе ИнфоБелГУ:Учебный процесс был 
разработаны  подсистемы мониторинга участия в вакцинации обучающихся и 
преподавателей. Подсистема позволяет аккумулировать информацию о 
вакцинации, болезни, медицинских отводах; формировать необходимые 
отчетные материалы (рис. 2.3.4.10).    
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Рис. 2.3.4.10. Подсистема мониторинга хода вакцинации от COVID-19 

 

В системе «ИнфоБелГУ:Учебный процесс»  был реализован модуль 
«Отдел социальной работе» обеспечивающий автоматизацию процессов 
назначения академических и социальных стипендий стипендий 
(формирование списка степиндиатов, приказов о назначении/продлении 
стипендий, управление приказами, назначение стипендии первокурсникам и 
т.п.), а так же контроля отмены стипендий (рис. 2.3.4.11). 

С целью упорядочения работы по подготовке курсовых работ в 2021 г. в 
системе ИнфоБелГУ: Учебный процесс был разработан электронный журнал 
регистрации курсовых работ, который позволил исключить бумажный 
журналы на кафедрах (рис. 2.3.4.12).  

Для реализации электронного учета отчетных документов по практикам 
обучающихся был разработан электронный сервис «Реестр отчетов о 
прохождении практик» (рис. 2.3.4.13).  
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Рис. 2.3.4.11. Модуль назначения академических и социальных стипендий 
 

 
Рис. 2.3.4.12. Электронный журнал регистрации курсовых работ  
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Рис. 2.3.4.13. Электронный реестр отчетов о прохождении практик 
 

Для реализации технологий электронного и дистанционного обучения в 
НИУ «БелГУ» используется система электронного обучения «Пегас», 

построенная на платформе всемирно известной системы управления 
образовательным контентом LMS Moodle. Система основана на постоянном 
взаимодействии между учащимися и преподавателями. Использование данной 
технологии позволяет максимально удобно для пользователя осуществлять 
опосредованное общение с преподавателем-консультантом. Система «Пегас» 

позволяет реализовать любой вид занятий. 
В рамках онлайн-курсов системы «Пегас» преподаватель имеет 

возможность проведения занятий в синхронном онлайн-режиме с 
использованием сервиса проведения видеоконференций  BigBlueButton  

(рис. 2.3.4.14).  
 

 
 

Рис. 2.3.4.14. Проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи  
 

Для нормализации работоспособности системы видеоконференцсвязи 
была реализована схема интеграции системы BigBlueButton c сервером 
балансировщиком нагрузки с системой электронного обучения «Пегас». 
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Запросы от элемента BigBlueButton онлайн-курса Пегас попадают на сервер 
балансировщика нагрузки. Балансировщик обрабатывает запрос и направляет 
на один из серверов BigBlueButton, который в данный момент наименее 
загружен. В настоящее время для реализации синхронных занятий в режиме 
ВКС используется 11 серверов сервиса BigBlueButton. Такая схема позволяет 
одновременное участие в синхронных ВКС занятиях до 10 000 пользователей 
(рис. 2.3.4.15).     

 
Рис. 2.3.4.15. Схема интеграции системы BigBlueButton c сервером балансировщиком 

нагрузки с системой электронного обучения «Пегас» 
 

Благодаря накопленному в НИУ «БелГУ» опыту создания и 
использования ЭУМКД СЭО «Пегас», в период пандемии успешно реализует 
дистанционный и смешанный формат обучения. Основные практические шаги 
использования имеющихся инструментов СЭО «Пегас» для организации 
образовательного процесса и принципы взаимодействия в рамках 
дистанционного обучения позволяют сохранить качество преподавания и 
максимально достигнуть целей обучения.  

Важным направлением совершенствования электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий является повышение качества 
учебного контента онлайн-курсов системы «Пегас» и эффективности их 
использования. В настоящее время преподавателями НИУ «БелГУ» 

разработано 5056 «стандартизированных» уникальных внутренних онлайн-

курсов для СЭО «Пегас» (рис. 2.3.4.16). 
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Рис. 2.3.4.16. Онлайн-курс системы электронного обучения «Пегас». 

 

С целью повышение качества преподавания, степени доступности, 
открытости, вариативности и привлекательности образовательных программ 
университета, за счет внедрения в образовательный процесс современных 
инновационных технологий онлайн-обучения в Белгородском 
государственном национальном исследовательском университете с 2018 года 
реализуется программа развития онлайн-образования. В 2018 г. был создан 
портал открытого образования OpenБелГУ (open.bsu.edu.ru) (рис. 2.3.4.14), а в 
начале 2019 года OpenБелГУ была представлена на ресурсе одного окна 
(Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации 
(online.edu.ru). К концу 2021 года на портале открытого образования были 
размещены 20 массовых открытых онлайн-курсов. Онлайн-курсы 
используются студентами и слушателями НИУ «БелГУ» и доступны всем 
желающим в ресурсе одного окна. В 2020-2021 учебном году обучение с 
использованием МООК прошли более 300 обучающихся.   

 

 
 

Рис. 2.3.4.16. Портал открытого образования OpenБелГУ 
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В отчетном периоде, для реализации принципов практико-

ориентированного обучения и приобретения навыков в выполнении научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям подготовки, 
обучающиеся использовали широкий спектр специализированного 
программного обеспечения (табл. 2.3.4.1). 

Современное программно-информационное обеспечение учебного 
процесса, используемое в НИУ «БелГУ», позволяет обучающимся получать 
как теоретические знания, так и практические навыки по каждой 
специальности. Список специализированных программ, используемых в 
учебном процессе, постоянно пополняется.  

 

Таблица 2.3.4.1 

Список специализированных программ, используемых в учебном процессе 
 

Программный продукт Компоненты  
1 2 

Microsoft Windows 10 Enterprise  

Microsoft Office Pro Plus 2016 EOS Дело 11.0.5 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows 

IAR Embedded workbench for ARM 

ИПО Гарант Комплекс АЛЬТА МАКСИМУМ PRO в составе:  
1. «ГТД-PRO»; 

2. «Такса»; 

3. «ТамДок»; 

4. «Заполнитель». 

Дополнительные приложения: 
1. «ДО-1,2»; 

2. «Invoice»; 

3. «Временный ввоз»; 

4. «Пояснения к ТН ВЭД»; 

5. «Комментарии к Инкотермс»; 

6. «Цены». 

ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition  

Project Expert 7  

ABBYY FineReader 12 Professional 

Corporate Concurrent 

Dreamweaver CS6  

СПС КонсультантПлюс AllFusion Process Modeler 4.1.4 

Microsoft Visual Studio Pro  CA ERwin Modeling Suite Bundle 7.3 

Microsoft Visio Pro  AllFusion Erwin Data Modeler r7 

Microsoft Project Pro  AllFusion Modeling Suite Bundle r7.2 

Autodesk AutoCAD Design 

SuiteUltimate 

IBM Rational Software Architect 

Microsoft Project 2010  UFO-toolkit 

Microsoft Project Server 2010  National Instruments: LabView 8.5 

1С:Предприятие 8 National Instruments: Multisim 

1С:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях 

Cisco Packet Tracer 
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Продолжение таблицы 2.3.4.1 

1 2 

1С:Предприятие 8. АБС. 
Управление кредитной 
организацией 

ANSYS Academic Research 

1С «Аналитика: Документооборот» Maintest 4 и психометрические методики 

Компьютерная деловая игра 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 
(индивидуальный вариант в 
сетевой установке) 

ESTI MAP Maplnfo Professional 9.5 

Компьютерная деловая игра 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 
1. Коллективный вариант на 10 
команд 

Business Studio 3.5 Enterprise 

Borland Developer Studio 2006 ГЕОМИКС (БелГИС) 
Borland C++ Builder 6 (box) ГИС MapInfo Professional 8.5 для Windows  

Embarcadero RAD Studio XE3 Pro Векторизатор MapEdit Professional 

Mathworks MatLab  MapImagery для MapInfo Professional 
Mathworks Simulink Classroom  Геомастер (геодезический модуль для MapInfo 

Professional) 

Mathworks Simulink М-АПТЕКА 

Mathworks Symbolic MathToolbox 

2008a 

Пси – Аналитик 2.84 

CorelDRAW ArcGIS for Desktop Advanced Lab Pack 10x; 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Lab Pack 10x; 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop 

Lab Pack 10x; 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Lab Pack 10x; 

ArcGIS Data Interoperability for Desktop Lab Pack 

10x; 

ArcGIS Network Analyst for Desktop Lab Pack 10x; 

ArcGIS Schematics for Desktop Lab Pack 10x. 

Adobe Authorware 7.0 ERDAS IMAGINE Prof  

Adobe Photoshop Программный комплекс «Кедр-регион»; 

Программа «Автомагистраль-город»; 

Программный комплекс «Призма-предприятие» + 

модули; 
Программный комплекс «Модульный ЭкоРасчет» 

+ модули; 
Программный комплекс «Stalker» + модули; 
Программный комплекс «Шум» + модули. 

Adobe Audition Quark Express 6.0 

Adobe Flash Pro DA-Standard 

Adobe Dreamweaver Зенит-95 (комплект для вузов) 
Adobe InDesign Призма-предприятие» (версия 4.30, редакция 10) 
Adobe Premiere Pro  «Модульный ЭкоРасчет» (версия 4.12) 
Adobe Acrobat Professional 11  «Stalker»(версия 4.23); 
MicroSurvey Star Net v7 «Определение класса опасности отходов. 

Справочник отходов» (версия 4.23) 
MicroSurvey CAD 2012 Premium «Зеркало++» (версия 5.1, редакция 03) 
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Окончание таблицы 2.3.4.1 

1 2 

Maple 16 AcademicEdition Networked Volume Licenses 

C++Builder 10.1 Berlin Architect Concurrent ELC 

REWARD InterN@tive WinEdt Educational Site License up to 25 users 

PGI Accelerator CDK 16 processes  

for Linux 

SDL Trados Studio 2015 Professional single – user 

Линко 1С:Индустрия питания и гостеприимства. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях (в комплект входят по 1 
конфигурации): 
1. 1С:Предприятие 8. Отель; 
2. 1С:Предприятие 8. Ресторан; 
3. 1С:Предприятие 8. SPA-Салон; 
4. 1С:Предприятие 8. Салон красоты; 
5. 1С:Предприятие 8.Общепит. 
и 20 клиентских лицензий к конфигурациям: 
1. 1С:Предприятие 8. Отель; 
1С:Предприятие 8. Ресторан; 
2. 1С:Предприятие 8. SPA-Салон; 
3. 1С:Предприятие 8. Салон красоты; 
4. 1С:Предприятие 8.Общепит. 

 

 

Программный комплекс «Инэк-

аналитик» 

MAGic – программа экранного увеличения с 
речевой поддержкой для слабовидящих 

PTC Mathcad 15 Effecton Studio: Психология в управлении 
персоналом (комплект из 10 лицензий) 

PTC Mathcad Prime 2.0 University ИМАТОН Автоматизированная программа 
комплексной диагностики «Профиль» 

Альт-Финансы 2.0 ИМАТОН Компьютерная версия опросника 
«Психологический портрет учителя» 

Альт-Инвест Прим 5.0 ИМАТОН Автоматизированная экспресс-

профориентация «Ориентир» 

Альт-Инвест 6.1 ИМАТОН Методика интегральной диагностики и 
коррекции профессионального стресса (Методика 
А.Б. Леоновой) 

Комплекс Credo для ВУЗов – Майн-

фрэйм Маркшейдерия 

Комплекс Credo для ВУЗов – Майн-

фрэйм Технология 

Комплекс Credo для ВУЗов – Майн-

фрэйм Геология + геостатистика 

ИМАТОН Программа компьютерной обработки 
психологических тестов «Диагностика готовности 
ко второй ступени обучения и адаптации младших 
подростков» 

The Bat Professional IBM SPSS Statistics Base Campus Edition 

DirectumRX: 
– базовая клиентская лицензия; 
– клиентская лицензия 
«Делопроизводство»; 

– клиентская лицензия 
«Договоры». 

PS IMAGO PRO в составе: IBM SPSS STATISTICS 

Base; PS IMAGO Pack; PS IMAGO Pack PRO; PS 

IMAGO Designer; PS IMAGO Process; PS IMAGO 

Portal; PS Desktop 

Golden Software Didger education Agisoft Metashape Professional 

Наш сад Кристалл Сетевая версия  
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Закупки общесистемного и специализированного программного 
обеспечения для учебного процесса проводятся в тесном взаимодействии с 
институтами/факультетами и кафедрами, с учетом существующих программ 
академического лицензирования и скидок, предоставляемых разработчиками. 
 

2.4. Организация образовательного процесса 
 

2.4.1. Оценка организации образовательного процесса 
 

Цель организации образовательного процесса – обеспечить условия для 
подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов 
всех уровней профессионального образования на основе принципа интеграции 
науки, образования и производства. 

Исходя из цели, можно выделить основные задачи образовательного 
процесса:  

– формирование мотивированного отношения обучающихся к процессу 
получения знаний, умений и навыков, необходимых для успешной работы по 
выбранной специальности; 

– развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, способности к самовоспитанию и саморазвитию. 

Организация образовательного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам регламентируется Уставом 
НИУ «БелГУ» и другими локальными нормативными актами, в том числе 
учебными планами, которые утверждаются ученым советом НИУ «БелГУ», 

действующими календарным учебным графиком и расписанием учебных 
занятий. 

Руководство организацией образовательного процесса в университете 
возложено на проректора по образовательной деятельности. Организация 
учебного процесса в структурных образовательных подразделениях 
университета осуществляется директорами/деканами и их заместителями по 
учебной работе и контролируется департаментом образовательной политики. 

Образовательный процесс организуется по периодам обучения ‒ учебным 
годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 
(семестрам). В рамках каждого курса выделяется 2 семестра, 
продолжительность которых более 39 недель.  

В процессе реализации образовательных программ НИУ «БелГУ» 

обеспечивает: 
– усвоение обучающимися дисциплин (модулей) посредством 

проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля 
успеваемости) и промежуточной аттестации;  

– прохождение обучающимися практик, включая текущий контроль их 
успеваемости и промежуточную аттестацию; 

 – проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. 

Образовательная деятельность проводится: в форме контактной работы 
обучающихся с педагогическими работниками и преподавателями-
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производственниками, привлекаемыми университетом к реализации 
образовательных программ; в форме самостоятельной работы, в ходе которой 
40-70 % теоретического материала предлагается обучающимся на 
самостоятельное освоение. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 
контактной работы по дисциплинам (модулям) предусматривается учебным 
планом. 

В 2020-2021 учебном году в НИУ «БелГУ» обучение проводилось в 
комбинированном режиме. Для обучающихся очной и очно-заочной форм 
учебный процесс был организован в традиционном режиме. Для обучающихся 
заочной формы учебный процесс в полном объеме переведен с применением 
электронных и дистанционных образовательных технологий.  

Благодаря системе электронного обучения «Пегас», 

автоматизированной системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» и другим 
системам, в целом было успешно организовано обучение. ППС кафедр 
продолжили обновление и разработку недостающих учебно-методических 
материалов для электронного обучения, продолжили разработку онлайн-

курсов по дисциплинам (модулям). 
К настоящему времени в университете сформировалась уникальная 

образовательная среда, обеспечивающая обучающемуся выбор формы участия 
в учебном процессе. Студент может посещать занятия в аудитории, 
подключиться к реальному процессу с использованием видеоконференцсвязи 
или изучить дисциплину в среде онлайн-курса.  

В 2020-2021 учебном году в образовательном процессе НИУ «БелГУ» в 
период дистанционного обучения использовались массовые открытые онлайн-

курсы (МООК).  
В университете периодически в течение семестра осуществляется 

мониторинг учебного процесса по каждой академической группе. Объектами 
мониторинга являются преподавательская деятельность (качество и 
технология проведения занятий, трудовая дисциплина и выполнение учебной 
нагрузки профессорско-преподавательским составом), обучающиеся 
посещающие аудиторные учебные занятия или использующие ресурсы  
СЭО «Пегас». 

Учет фактического объема учебной работы, выполненной ППС кафедр 
НИУ «БелГУ» за отчетный период, осуществляется департаментом 
образовательной политики на основании индивидуальных планов работы 
преподавателей. 

При реализации образовательных программ в НИУ «БелГУ» 

используется понятие академического часа (при продолжительности 
академического часа 45 минут). Недельная нагрузка обучающихся 
обязательными аудиторными занятиями не превышает 48 академических 
часов. Максимальная нагрузка не превышает 58 часов в неделю. Проведение 
практик осуществляется в соответствии с нормативными локальными актами 
университета. 
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В основу организации учебного процесса положены требования 
системного подхода к подготовке специалистов. Они проявляются в строгой 
последовательности и взаимной увязке преподаваемых дисциплин, 
реализации самостоятельной и научно-исследовательской работы 
обучающихся. 

Расписание учебных занятий составляется в информационной системе и 
утверждается до начала семестра в соответствии с календарным учебным 
графиком и учебным планом образовательной программы, информации о 
распределении нагрузки по изучаемым в семестре учебным дисциплинам 
(модулям). Расписание учебных занятий, промежуточной аттестации по 
образовательным программам высшего образования составляется 
централизовано отделом расписания и управления аудиторным фондом 
многофункционального центра НИУ «БелГУ».  

Расписание учебных занятий, а также промежуточной аттестации 
согласовывается в информационной системе директором института, 
директором МФЦ НИУ «БелГУ», директором департамента образовательной 
политики и утверждается проректором по образовательной деятельности. 

Результаты самообследования показывают, что расписание учебных 
занятий, последовательность изучения дисциплин соответствуют учебным 
планам, распределение контактной работы, последовательность изучения тем 
дисциплины или интегрированного курса соответствуют рабочим программам 
учебных дисциплин (модулей), практик. 

В НИУ «БелГУ» уделяется большое внимание практической подготовке 
специалистов современного уровня с целью достижения соответствия ее 
качества востребованности на рынке труда. 

Практическая подготовка осуществляется через проведение учебных и 
производственных практик. Объем всех видов практик определен 
образовательным стандартом и образовательной программой. 

Все виды практик реализуются на основании разработанных рабочих 
программ практик, учитывающих места их проведения и региональную 
специфику. Распределение по местам проведения практики осуществляется на 
основе договорных отношений между университетом и предприятиями, 
учреждениями и организациями. 

При курсовом и дипломном проектировании используются 
комплексные темы выпускных квалификационных работ, применяется 
сквозное курсовое проектирование с продолжением исследований в 
дипломные проекты и работы. Тематика выпускных квалификационных работ 
согласуется с предприятиями-заказчиками. Широкое распространение 
получило проведение защиты проектов и работ по заданиям предприятий с 
участием представителей от предприятий. 

В учебном процессе предусмотрена внеаудиторная работа, целью 
которой является формирование и развитие профессиональных навыков и 
компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи 
с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 



 

121 

С 01.09.2019 начал свою работу многофункциональный центр 
НИУ «БелГУ» (далее – МФЦ НИУ «БелГУ»), который образован с целью 
предоставления обучающимся услуг и выполнения функций, организующих 
все этапы образовательного процесса от момента зачисления до выпуска. 
МФЦ НИУ «БелГУ» решает самые разнообразные вопросы обучающихся: от 
получения различного вида справок, экзаменационных листов, студенческих 
билетов, зачетных книжек и их дубликатов, документов об образовании до 
назначения стипендии и оформления договоров об оказании платных 
образовательных услуг. Принцип «одного окна» предполагает, что сроки 
предоставления услуг сводятся к минимуму. Отдельные справки и иные 
документы выдаются непосредственно в момент обращения в 
многофункциональный центр, а большая часть услуг оказывается в 
электронном виде через заявку в личном кабинете обучающегося.  

Основными задачами центра являются формирование единых 
требований к сопровождению учебного процесса, обеспечение обслуживания 
обучающихся, родителей и преподавателей на высоком профессиональном 
уровне, создание условий для формирования и реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося, сбор и обработка статистических 
данных по успеваемости обучающихся, а также поддержание соответствия 
документационного сопровождения образовательного процесса в 
университете общим требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области образования.   

Обучающимся больше не требуется самостоятельно искать 
информацию, образцы, бланки и порядок подачи различных заявлений и 
заявок, собирать справки и выписки по разным кабинетам. Деятельность МФЦ 
обеспечивает межведомственный документооборот в университете, повышая 
удобство обучающегося и сокращая срок выдачи готовых документов. 

Практика показала, что МФЦ востребован потребителями 
образовательных услуг – количество обращений в день от 350 до 400, в месяц 
порядка 8000 обращений. Концепция работы МФЦ построена на объединении 
всех услуг в одном месте, унификации выдаваемых документов и 
возможности переноса их заказа и получения в электронный вид, что 
позволяет значительно экономить время и ресурсы. Все услуги МФЦ 
оказывает в соответствии с регламентирующими инструкциями. 

В структуру МФЦ входят 3 отдела и один центр: 
– отдел расписания и управления аудиторным фондом, в задачи 

которого входит учет, распределение, контроль эффективности использования 
аудиторного фонда университета в образовательном процессе; составление, 
корректировка и внесение в информационную систему университета 
расписания учебных занятий, промежуточной и итоговой государственной 
аттестаций;  

– отдел документационного сопровождения учебной работы, работники 
которого осуществляют прием, проверку, обработку заявок и заявлений от 
обучающихся, документационное сопровождение образовательного процесса, 
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готовят ответы на запросы и письма юридических и физических лиц в 
пределах своей компетенции; 

– отдел социальной работы, осуществляющий документационное 
сопровождение процедур стипендиального обеспечения; 

– центр управления движением контингента обучающихся, основными 
задачами которого являются персональный и статистический учет всех 
категорий контингента обучающихся, организация ведения и хранения 
личных дел обучающихся, подготовка приказов по всем категориям 
контингента обучающихся, оформление договоров об оказании платных 
образовательных услуг и дополнительных соглашений к ним. 

В целом, организация учебного процесса соответствует всем 
нормативным требованиям, предъявляемым нормативными актами 
федерального значения и внутренними локальными актами вуза. 
 

2.4.2. Практико-ориентированное обучение 
 

Проведение практики в форме практической подготовки обучающихся 
является важнейшим условием для подготовки выпускника, способного 
применять свои знания, умения и навыки при выполнении своих 
профессиональных функций сразу после завершения учёбы.  

Процесс освоения обучающимися образовательной программы с целью 
формирования у них навыков профессиональной деятельности за счёт 
выполнения ими реальных практических задач и есть практико-

ориентированное обучение студентов НИУ «БелГУ», в основу которого 
положено оптимальное сочетание фундаментального образования и 
прикладной подготовки. 

Основная задача университета при организации и проведении практик – 

привить будущим специалистам способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении задач профессиональной 
сферы. 

Планирование и организация практической подготовки при проведении 
всех видов практик в НИУ «БелГУ» осуществляется с учетом потребностей и 
запросов современного рынка труда; с использованием инновационных 
подходов в сфере реализации практик обучающихся. При планировании 
данного процесса учитываются результаты анализа и обобщения опыта 
предыдущих лет.  

В 2021 году различные виды практик прошли 16714 обучающихся всех 
форм обучения, что составило 81,5 % от общей численности обучающихся 
университета. Количество обучающихся НИУ «БелГУ», прошедших практику 
в 2021 году, а также их процентное соотношение приведено на рисунке 2.4.2.1. 
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Рис. 2.4.2.1 Количество обучающихся НИУ «БелГУ» всех форм обучения, 

 прошедших практику в 2021 году 
 

Количество обучающихся, прошедших практику в 2021 году по уровням 
подготовки приведено на рисунке 2.4.2.2. 

 
Рис. 2.4.2.2. Количество обучающихся, прошедших практику 

 в 2021 году по уровням подготовки 
 

Важным условием для эффективной организации практической 
подготовки является наличие постоянных мест проведения практики в 
соответствии с заключёнными университетом договорами и имеющимися 
постоянными деловыми (партнёрскими) связями с организациями. 

Приобрести первичные профессиональные умения, навыки и опыт 
профессиональной деятельности студенты могут на базе университета, 
различного рода организаций, городских и сельских школ, а также выезжая в 
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полевые лагеря и заповедные зоны. С целью сделать практику студентов 
интересной и полезной, в настоящее время у университета заключено уже 
более 1100 договоров.  

Тяжелый в плане эпидемиологической обстановки 2021 год внес, 
конечно же, свои коррективы в процесс организации практической подготовки 
обучающихся, но даже в сложных условиях ограничений, связанных с борьбой 
с распространением Covid-19, университет смог организовать практическую 
подготовку обучающихся на довольно высоком уровне. 

В 2021 году практическая подготовка в форме практик для обучающихся 
НИУ «БелГУ» проводилась как в организациях г. Белгорода, области (35%), 
других регионов страны (25 %), так и на базе структурных подразделений 
университета (кафедрах, научно-образовательных центрах, научно-

исследовательских лабораториях и т.д.) (38 %), где имеется необходимая 
производственная и научная база для их проведения. Около 2% обучающихся 
проходят практику за пределами РФ (рис.2.4.2.3). 

Деловыми партнерами НИУ «БелГУ» выступают органы 
государственной власти, банки, организации малого и среднего 
предпринимательства, медицинские и фармацевтические организации 
Белгорода, области и страны в целом. Университетом заключены договоры с 
ведущими горнорудными предприятиями региона. Университет активно 
взаимодействует с предприятиями горно-металлургической и 
машиностроительной отрасли региона.  

 

Рис. 2.4.2.3 География мест прохождения практик обучающимися  
НИУ «БелГУ» в 2021 году 

 

Студенты, обучающиеся по медицинским специальностям, отправляются 
получать практические знания в Белгородскую областную клиническую 
больницу Святителя Иоасафа, городские и районные больницы, Белгородскую 
областную инфекционную клиническую больницу им. Е.Н. Павловского, 
Белгородский областной онкологический диспансер и пр. 

Для обучающихся педагогического института НИУ «БелГУ» практическая 
подготовка при проведении летней педагогической практику организуется в 
детских оздоровительных лагерях г. Белгорода и Белгородской области.  

Структурные подразделения 
НИУ "БелГУ"; 38%

г.Белгород и Белгородская обл.; 35%

Другие регионы России 
(кроме Белгородской …

Другие страны; 2%
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Практика студентов проходит и за пределами Белгородской области – на 
учебной базе Российского государственного геологоразведочного 
университета им. С. Орджоникидзе в г. Симферополь, в г. Керчь в составе 
Восточно-Крымской археологической экспедиции Института археологии 
РАН, а также в г. Форос, г. Осташков, г. Владикавказ и др. У студентов есть 
возможность пройти практику и за пределами Российской Федерации. 

Самым интересным, увлекательным и наиболее важным этапом 
практического обучения являются выездные практики студентов. Такой 
способ проведения практик создает определённую привлекательность 
обучения, позволяет открыть новые горизонты для обучающихся 
НИУ «БелГУ». 

В 2021 году студенты 1 курса специальностей «Прикладная геология» и 
«Горное дело» успешно прошли выездную геологическую и горно-

геологическую практики на учебной базе МГРИ Республики Крым. 
Стоит отметить, что учебным полигоном этих практик является 

уникальная территория, расположенная на второй гряде Крымских гор 
восточной части Бахчисарайского района в районе сёл Прохладное, 
Трудолюбовка и Скалистое.  

Горняки специализации «Маркшейдерское дело» прошли 10 полевых 
маршрутов, научились строить геологические разрезы, стратиграфическую 
колонку и другие графические материалы к отчёту.  

Студенты-геологи специализации «Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания», прошли 13 геологических маршрутов. 
В полевой период они собрали и защитили коллекцию горных пород, 
минералов и окаменелостей, которая насчитывала более 200 наименований, 
каждый обучающийся составил личную геологическую карту и все полевые 
наблюдения зафиксировал в полевом дневнике (рис. 2.4.2.4). 

 

      
 

Рис. 2.4.2.4 Обучающиеся 1 курса института наук о Земле в ходе учебной геологической  
и горно-геологической практики  

 

Для студентов направления подготовки 05.03.02 География выездная 
специальная географическая практика организовывалась на территории 
Северного Кавказа (рис. 2.4.2.5). 
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Рис. 2.4.2.5. Обучающиеся института наук о Земле в ходе летней выездной практики. 
 

Маршрут практики начинался в республике Дагестан, где расположена 
самая южная точка России. Студенты изучили аспекты работы Гунибской, 
Ирганайской и Чиркейской ГЭС, оценили важность социально-

экономического положения одного из древних городов России – Дербента. 
Третьекурсники направления подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование вместе с преподавателями Белеванцевым В.Г. посетили 
г. Осташков и оз. Селигер.  

Студенты кафедры международного туризма и гостиничного бизнеса 
института экономики и управления НИУ «БелГУ» в рамках прохождения 
производственной практики имели возможность пройти стажировку в одном 
из лучших санаториев Крымского полуострова «Парк Форос». 

Обучающиеся второго и третьего курса направления подготовки 
«Туризм» и «Сервис» изучили стандарты обслуживания, технологические 
процессы в гостинице, особенности работы департаментов и служб комплекса, 
включая работу отдела продаж, досуга, службы приёма и размещения гостей, 
медицинского центра, парковой службы. Операционный управляющий и 
бренд-менеджер ООО «Парк Форос» провели для обучающихся тренинги по 
основам приёма и обслуживания гостей комплекса, организации системы 
общественного питания (рис. 2.4.2.6). 

 

    
 

Рис. 2.4.2.6. Обучающиеся института экономики и управления НИУ «БелГУ»  

в ходе выездной практики в Республике Крым 
 

Студенты смогли опробовать себя в роли гидов и применить на практике 
полученные в ходе теоретической подготовки знания, проводя экскурсии по 
парку Фороса, Севастополю, Ялте.  
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Летняя учебная полевая практика студентов 1 курса факультета 
физической культуры педагогического института прошла в оздоровительном 
комплексе «Нежеголь» (рис. 2.4.2.7). 

Главной целью проведения данной практики было овладение навыками 
организации и проведения занятий, а также навыками организации, 
проведения и судейства соревнований по базовым видам спорта.  

 

   
 

  Рис. 2.4.2.7 Обучающиеся факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» в ходе учебной полевой практики. ОК «Нежеголь» 

 

Студенты историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ» в 2021 году выезжали на археологическую практику в 
полевых условиях. Работала одна археологическая экспедиция на территории 
Белгородской области и два отряда приняли участие в работах Восточно-

Крымской археологической экспедиции Института археологии РАН. 
В 2021 г. работа Раннесредневековой археологической экспедиции по 

руководством доцента кафедры российской истории и документоведения 
Владимира Сарапулкина сосредоточилась на двух поселениях: у хутора 
Шпенгарев, расположенном в Вейделевском районе, и у села Осадчее, 
находящемся в Алексеевском городском округе Белгородской области.  

Материалы, полученные в ходе полевых работ Раннесредневековой 
археологической экспедиции НИУ «БелГУ», позволили выявить новые 
данные о процессе заселения территории Белгородского края (рис. 2.4.2.8). 

 

 

 

Рис. 2.4.2.8 Обучающиеся историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ» в ходе археологической учебной практики 

 

Студенты первого курса историко-филологического факультета 
педагогического института НИУ «БелГУ» проходили летнюю учебную 
(археологическую) практику в составе Восточно-Крымской археологической 
экспедиции Института археологии Российской академии наук (рис. 2.4.2.9). 



 

128 

Белгородские археологи в составе Восточно-Крымской 
археологической экспедиции исследовали два памятника. Первый объект (под 
руководством доцента кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ» Елены 
Семичевой) — античное поселение, условно названное Полянка, 
располагавшееся в пяти километрах к западу от мыса Зюк, на Караларском 

побережье Крымского Приазовья (рис. 2.4.2.10). 
 

 

Рис. 2.4.2.9 Обучающиеся историко-филологического факультета педагогического 
института НИУ «БелГУ». Белгородский отряд ВКАЭ. 

 

   
Рис 2.4.2.10 Обучающиеся историко-филологического факультета педагогического 

института НИУ «БелГУ» в ходе археологической учебной практики 
 

Второй объект — античное городище III—II вв. до н.э. «Золотое 
Восточное» (Сююрташ) в Восточном Крыму. Здесь работал археологический 
отряд «Фратрия» под руководством доцента кафедры всеобщей истории 
НИУ «БелГУ» Сергея Прокопенко (рис. 2.4.2.11). 

Полученные сведения, как правило, студенты используют в своих 
научных работах, при написании курсовых проектов и выпускных 
квалификационных работ. Выступают с результатами исследований на 
конференциях регионального, российского и международного уровня. 

Практическая подготовка при прохождении практики помогает 
студентам сориентироваться и найти себя в профессии, а для организаций (баз 
практик) студенческая практика является уникальной возможностью 
присмотреть себе персонал заранее и привлечь молодые кадры. 
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Рис. 2.4.2.11. Обучающиеся историко-филологического факультета педагогического 

института НИУ «БелГУ» в ходе археологической учебной практики в Республике Крым 
 

Современному рынку труда необходимы самостоятельные, 
предприимчивые и инициативные, творческие специалисты, умеющие 
предлагать и продвигать новые идеи, находить креативные, но заведомо 
верные решения и реализовывать экономически выгодные проекты, которые 
будут приносить прибыль организации. Без использования практико-

ориентированных технологий обучения и воспитания студентов, достаточно 
сложно подготовить выпускников высокого уровня с такими качествами. 

По итогам 2021 года в университете осуществляли свою деятельность 
21 кафедра, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся. Они 
функционируют в тесном взаимодействии с профильными организациями 

г. Белгорода и Белгородской области (табл. 2.4.2.1). Работа по созданию 
кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, в 
университете ведется с 2009 года. 

Таблица 2.4.2.1 

Количество кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся 
НИУ «БелГУ» в 2021 году 

№ п/п Институт / факультет Количество кафедр, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся 

1. Педагогический институт 2 

2. Медицинский институт 1 

3. Институт наук о Земле 4 

4. Институт экономики и управления 4 

5. Институт общественных наук и 
массовых коммуникаций 

3 

6. Институт фармации, химии и 
биологии 

2 

7. Институт инженерных и 
цифровых технологий 

5 

 Итого по университету 21 



 

130 

В настоящее время, в структуру педагогического института 
НИУ «БелГУ» входит 2 кафедры, осуществляющие практическую подготовку 
обучающихся:  

– кафедра архивоведения и документоведения;  
– кафедра волейбола. 

 Кафедра архивоведения и документоведения решает задачи 
организации практика-ориентированного обучения по направлению 
подготовки бакалавриата 46.03.02 Документоведение и архивоведение и 
магистратуры 46.04.02 Документоведение и архивоведение. 

Студенты овладевают техникой оформление документов, их 
систематизации, организации текущего хранения и подготовки к архивному 
хранению. Для организации занятий привлекаются специалисты Областного 
государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Белгородской области» (рис. 2.4.2.12 – 2.4.2.14). 

Кафедра волейбола создана на базе волейбольного клуба «Белогорье» 
(г. Белгород). Волейбольный клуб «Белогорье» является самым титулованным 
клубом в России. Кафедра осуществляет практическую подготовку бакалавров 
по направлениям 49.03.01 Физическая культура и 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Физическая культура (рис. 2.4.2.16). 

В структуре медицинского института НИУ «БелГУ» действует 
1 кафедра, осуществляющая практическую подготовку обучающихся. 

– кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья (на 
базе Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области). 

В структуре института наук о Земле НИУ «БелГУ» осуществляют 
практическую подготовку 4 кафедры: 

– кафедра инженерной геологии и гидрогеологии; 
– кафедра геологии и горного дела; 
– кафедра агроэкологии; 
– кафедра управления земельными ресурсами. 
 

  
 

Рис. 2.4.2.12. Кафедра архивоведения и документоведения. Занятия обучающихся 
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Рис. 2.4.2.13. Здание ОГКУ 
«Государственный архив Белгородской 

области», в котором расположена 
кафедра архивоведения и 

документоведения 

Рис. 2.4.2.14 Архивохранилище в ОГКУ 
«Государственный архив Белгородской 

области» 

 

 
 

Рис 2.4.2.15 Кафедра волейбола.  
 

Кафедра инженерной геологии и гидрогеологии на базе ОАО 
«ВИОГЕМ» осуществляет образовательный процесс по специальностям 
Прикладная геология, Горное дело и Физические процессы горного или 
нефтегазового производства. Лекционные и практические занятия проводят 
ведущие специалисты практики в области инженерно-геологических 
изысканий, гидрогеологии и промышленной геологии. Ряд дисциплин, таких 
как «Программные комплексы в геологии», «Основы проектирования 
карьеров и рудников», «Компьютерное обеспечение маркшейдерских работ» 

и др., реализуются с использованием уникальной горно-геологической 
информационной системы «ГЕОМИКС» разработчиком которой является 
ОАО «ВИОГЕМ» (рис.2.4.2.16). 

 

Рис.2.4.2.16 Именная аудитория ГГИС «ГЕОМИКС» совместно с ОАО «ВИОГЕМ» 
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Кафедра геологии и горного дела на базе АО «Комбинат КМАруда» 

является базой учебных и производственных практик, а также проводятся 
лекционные и практические занятия по дисциплинам «Введение в 
специальность (профессию) и «Горные машины и оборудование» у студентов 
специальности Горное дело. В образовательном процессе используется 
материально-техническая база горно-обогатительного комбината 

(рис. 2.4.2.17). 

 
 

Рис. 2.4.2.17 АО «Комбинат КМАруда» 
 

Кафедра агроэкологии, расположенная на материально-технической 
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский», осуществляет 
образовательный процесс по направлениям подготовки бакалавриата 05.03.02 
География, 05.03.06 Экология и природопользование, 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры, 35.03.10 Ландшафтная архитектура и по направлениям подготовки 
магистратуры 05.04.02 География, 05.04.06 Экология и природопользование, 
21.04.02 Землеустройство и кадастры. Основными видами деятельности 
ФГБУ «ЦАС «Белгородский» являются: проведение агрохимического, 
почвенно-эрозионного и эколого-токсикологического обследований земель 
сельскохозяйственного назначения, разработка проектно-сметной и 
технологической документации применения средств химизации, проектов 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв и др. В 
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ сотрудники кафедры – ведущие специалисты ФГБУ «ЦАС 
«Белгородский» – проводят лекционные и практические занятия по таким 
дисциплинам как: «Организация и основы технологии сельскохозяйственного 
производства», «Организация мониторинга земель и природных ресурсов», 

«Деградация и охрана почв» и др. Занятия проходят с использованием 
материально-технических ресурсов лабораторий Центра: проектирования 
агроландшафтов, ГИС и картографии, агрохимического обследования и 
почвенного обследования. Ряд дисциплин, реализуются с использованием 
уникальной, разработанного сотрудниками Цента ПО «ГИС Агроэколог 
Онлайн». Центр также является базой проведения учебных и производственных 
практик. Имеющееся оборудование Центра используется обучающимися в ходе 
выполнения ВКР и научно-исследовательских работ (рис. 2.4.2.18). 
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Рис..2.4.2.18 Кафедра агроэкологии. 
 

Кафедра управления земельными ресурсами, расположенная на 
материально-технической базе (площадях, территориях) ФГБНУ 
«Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН», осуществляет 
образовательный процесс по направлениям подготовки бакалавриата 05.03.02 
География, 05.03.06 Экология и природопользование, 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, 35.03.10 Ландшафтная архитектура и по 
направлениям подготовки магистратуры 05.04.02 География, 05.04.06 
Экология и природопользование, 21.04.02 Землеустройство и кадастры. В 
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ сотрудники кафедры – ведущие специалисты ФГБНУ 
«Белгородский ФАНЦ РАН» – проводят практико-ориентированные занятия в 
инновационных формах по актуальным проблемам науки и образования в 
рамках таких дисциплин как «Организация и планирование работ в 
землеустройстве», «Ландшафтное планирование» и др. Занятия проходят с 
использованием материально-технических ресурсов лабораторий Центра: 
адаптивного растениеводства и агроэкологии, плодородия почв и мониторинга 
и аналитической лаборатории. На полигонах Центра (многолетние полевые 
стационарные опыты базовый объект экологического мониторинга с 
контурно-мелиоративной организацией территории, опытное поле) 
проводятся учебные и производственные практики. Имеющееся оборудование 

Центра также предоставляется для выполнения ВКР, практических, научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов. Кроме этого, в ходе 
реализации образовательных программ, обучающиеся привлекаются для 
выполнения научно-исследовательской работы по направлению развития 
прикладной науки в ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» (рис. 2.4.2.19) 
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Рис.2.4.2.19 Кафедра управления земельными ресурсами. 
 

Практико-ориентированное обучение в институте экономики и 
управления НИУ «БелГУ» осуществляется на следующих кафедрах, 
осуществляющих практическую подготовку обучающихся: 

– кафедра бережливого производства; 
– кафедра цифровой трансформации; 
– кафедра сервисной экономики; 
– кафедра управления маркетингом 

Кафедра бережливого производства создана на базе ООО 
«Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ». С 2018 года на кафедре 
осуществляется подготовка магистров по программе «Экономика 
бережливого производства» (направление подготовки 38.04.01 Экономика). С 
2021 года на кафедре подготавливаются бакалавры по направлению 
подготовки 27.03.02 Управление качеством. Кафедра бережливого 
производства располагает материально-технической базой для подготовки 
экономистов и менеджеров нового поколения, способных к коллективной 
работе в рамках инновационной деятельности в производственной и 
предпринимательской сферах, в том числе учебными имитационными 
лабораториями «Фабрика офисных процессов» и «Фабрика производственных 
процессов». Кафедра ориентирована на подготовку специалистов, которые 
будут способны решать следующие виды профессиональных задач: 
разработка и реализация проектов; разработка документации в области 
управления качеством; оценка эффективности систем менеджмента качества в 
государственных и муниципальных органах, организациях; контроль 
соответствия продукции, систем управления качеством; сертификация 
продукции и систем управления качеством. Кафедра принимает активное 
участие в реализации проекта «Бережливый «БелГУ», участвует в 
мероприятиях «Ассоциации бережливых вузов». На кафедре ведется учебная, 
методическая, научная и воспитательная деятельность (рис. 2.4.2.20). 
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Рис. 2.4.2.20 Учебные аудитории кафедры бережливого производства. 
 

Кафедра цифровой трансформации создана на базе ООО 
«ЦентрПрограммСистем». Предприятие, успешно работающее на 
региональном рынке более двадцати лет, занимается созданием и внедрением 
тиражных и индивидуальных информационных решений в сфере 
государственного управления и управления бизнесом. Имеющаяся здесь 
материально-техническая инфраструктура, а также 
высококвалифицированные специалисты позволят осуществлять 
эффективную практико-ориентированную подготовку студентов института 
экономики и управления по магистерским программам «Региональная 
экономика», «Экономика бережливого производства», «Бизнес-аналитика в 
цифровой экономике». Ведущие специалисты организации будут выполнять 
не только роль наставников, но и коллег по реализации совместных проектов, 
что позволит студентам и сотрудникам предприятия вести совместную 
научно-исследовательскую деятельность, к которой подключаются и 
преподаватели НИУ «БелГУ». Кафедра цифровой трансформации 
обеспечиват качественную подготовку обучающихся к прохождению 
практики, практических занятий, семинаров, лабораторных практикумов. 
Доступ к современному оборудованию, заказам на научно-исследовательские 
работы, вовлечение студентов в исследовательскую работу, – всё это позволит 
повысить качество подготовки выпускников (рис. 2.4.2.21). 
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Рис. 2.4.2.21 Кафедра цифровой трансформации 

 

В соответствии со спецификой обучения студентов, а также 
формирования профессиональных и «Soft skills»-навыков особое значение 
отводится практической подготовке и изучению особенностей развития 
индустрии гостеприимства на ведущих предприятиях отрасли. В качестве 
базы практической подготовки кафедры сервисной экономики выступает 
гостиничный комплекс «Парк-отель «Европа» – лидер в гостинично-

ресторанном бизнесе Белгородской области, который имеет современное 
материально-техническое оснащение и широкий перечень основных и 
дополнительных услуг. Кафедра сервисной экономики, создана для 
обеспечения прикладной подготовки по направлениям бакалавриата: 43.03.01 
Сервис; 43.03.02 Туризм и магистратуры: 43.04.01 Сервис, магистерская 
программа «Управление гостиничным и ресторанным бизнесом»; 43.04.02 

Туризм, магистерская программа «Организация и управление туристским 
бизнесом»; 43.04.02 Туризм, магистерская программа «Международный 
туризм и гостиничный менеджмент». Обучение студентов ведется по 
обеспечению и реализации учебного процесса по таким дисциплинам, как 
«Практикум по организации гостиничной деятельности», «Управление 
гостиничным бизнесом», «Инновационная деятельность в сервисе» и др. 
Всестороннее обучение с практической ориентацией удовлетворяет 
требования современного рынка труда, а также позволяет повысить 
лояльность абитуриентов к направлениям обучения в НИУ «БелГУ» и, 
безусловно, определяет его конкурентное преимущество (рис. 2.4.2.22). 
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Рис. 2.4.2.22 Кафедра сервисной экономики 
 

Кафедра управления маркетингом (на базе ООО «Торговый Дом «Агро-

Белогорье»). Кафедра управления маркетингом восполнила пробел 
практикоориентированной подготовки обучающихся направления 38.03.02 
Менеджмент (бакалавриат) и 38.04.02 Менеджмент (магистратура). На 
кафедре обучающиеся могут отрабатывать навыки в области маркетинга, 
непосредственно взаимодействуя с практикующими маркетологами, участвуя 
в решении бизнес-задач ГК «Агро-Белогорье» и проводимых маркетинговых 
исследованиях, проводя анализ учетно-отчетных материалов и прочее. 
Кафедра выступает базой для прохождения всех видов практик. 
Обучающиеся, проходящие практику на ГК «Агро-Белогорье», в дальнейшем 
пишут выпускную квалификационную работу, представляющую собой 
проект, направленный на решение какой-либо операционной задачи ГК 
«Агро-Белогорье» (рис. 2.4.2.23 – 2.4.2.24). 

 

 

В структуре института общественных наук и массовых коммуникаций 
НИУ «БелГУ» действуют 3 кафедры, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся:  

–  кафедра рекламных технологий;  

Рис. 2.4.2.23 Дмитров С.С. читает лекцию 
по нейромаркетингу 

 

Рис. 2.4.2.24 Дмитров С.С. 
инструктирует обучающихся перед 
началом работы в маркетинговом 

подразделении ГК «Агро-Белогорье» 
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– кафедра региональных исследований социальной работы (на базе 

Управления социальной защиты населения Белгородской области) 
(рис. 2.4.2.25-2.4.2.27);  

– кафедра телевидения и радиовещания (на базе ГТРК «Белгород») 

(рис. 2.4.2.28-2.4.2.31). 

 

Рис. 2.4.2.25. 

Профориентационная 
работа с выпускниками 
общеобразовательных 

школ г. Белгорода 

Рис. 2.4.2.26. Семинар по 
дисциплине «Система 

социального 

обслуживания населения 
в регионе» 

Рис. 2.4.2.27. Проведение 
выездного практического 

занятия на базе 
учреждений социальной 

защиты населения 
 

 

Рис. 2.4.2.28. Кабинет 
практико-ориентированного 

обучения 
 

Рис.2.4.2.29. Аппаратная 
видеостудии 

Рис. 2.4.2.30. 

Аудиостудия 

 
 

Рис. 2.4.2.31. Видеостудия 
 

Кафедра региональных исследований социальной работы создана в 
целях: 

– практической подготовки обучающихся по направлению подготовки 
39.03.02 и 39.04.02 Социальная работа, путем реализации университетом части 

образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 
формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей 
возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления 
научной деятельности; 
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– совершенствования качества образования путем использования в 
образовательной деятельности результатов научно-исследовательских работ, 
новых знаний и достижений науки, расширения исследовательского принципа 
обучения и научной составляющей образовательной деятельности, в том числе 
привлечения обучающихся к проведению научных исследований под 
руководством научных работников, кадрового обеспечения научных 
исследований социальной сферы. 

Институт фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» имеет 
возможность усиления практико-ориентированного обучения в рамках 
2 функционирующих кафедр, осуществляющих практическую подготовку 
обучающихся:  

– кафедра проблем регионального биоразнообразия (на базе ФГУ 
«Государственный природный заповедник «Белогорье»); 

– кафедра медико-технических систем (на базе ЗАО «Владмива»). 

Кафедра проблем регионального биоразнообразия функционирует на 
базе Федерального государственного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Белогорье» с 2015 года. Заведующий кафедрой 
Шаповалов А.С. Благодаря созданию кафедры студенты-биологи получили 
возможность реализовать практико-ориентированное обучение, проходить 
практики на особо-охраняемой природной территории. 

Кафедра медико-технических систем ИФХиБ образована 1 декабря 
2010 г. на базе АО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» 

(рис. 2.4.2.32). Целью деятельности кафедры является объединение научно-

производственного потенциала педагогического состава, студентов, 
аспирантов и докторантов.  

Предприятие предоставляет базу для проведения практик, обеспечивает 
возможность знакомства и получения навыков работы на современном 
оборудовании, а также участвует в формировании тематики выпускных 
квалификационных и курсовых работ, формирует задания на выполнение 
выпускных квалификационных работ бакалавра и магистра (рис. 2.4.2.33). 

В настоящее время в структуру института инженерных и цифровых 
технологий НИУ «БелГУ» включены 5 кафедр, осуществляющие 
практическую подготовку обучающихся: 

– кафедра наноматериалов и нанотехнологий; 
– кафедра биотехнических систем специального назначения; 
– кафедра инженерного материаловедения; 
– кафедра автоматизированнных систем и технологий; 
– кафедра цифровой экономики. 
Кафедра биотехнических систем специального назначения 

функционирует на базе кафедры информационных и робототехнических 
систем Института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ». 

Кафедра решает задачи практика-ориентированного обучения по 
направлениям подготовки бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии, Биотехнические системы медицинского, экологического и 
биометрического назначения и магистратуры 12.04.04 Биотехнические 
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системы и технологии, Биотехнические системы медицинского, 
экологического и биометрического назначения. 

 
 

Рис. 2.4.2.32 Опытно-экспериментальный завод ВЛАДМИВА 
 

 
 

Рис. 2.4.2.33 Учебная аудитория кафедры медико-технических систем 
 

Кафедра обеспечивает подготовку специалистов, способных разрабатывать и 
проектировать приборы и системы медицинского, экологического и 
биометрического назначения, а также осуществлять их обслуживание и 
эксплуатацию в медицинских учреждениях различного профиля. 

На базе кафедры инженерного материаловедения преподаются 
материаловедческие и технологические дисциплины, такие как 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов». Кафедра 
функционирует на базе ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ». 

Кафедра обладает уникальным и специализированным оборудованием. 
Образовательная и научная работа кафедры нацелена на развитие 
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профессиональных компетенций в области современного металловедения, в 
том числе на приобретение углубленных теоретических знаний и 
практических навыков использования термической обработки 
конструкционных и инструментальных материалов с учетом их структуры, 
химического состава и свойств, влияние структуры на механические свойства 
металлов и сплавов (рис. 2.4.2.34). 

 

  
 

Рис. 2.4.2.34 Кафедра инженерного материаловедения 
 

Кафедра автоматизированных систем и технологий существует с 
01.09.2017г. и носила статус базовой кафедры Института инженерных 
технологий и естественных наук на базе акционерного общества «Научно-

производственное предприятие «СПЕЦ-РАДИО». Сейчас кафедра 
автоматизированных систем и технологий является выпускающей по 
направлению специалитета 10.05.04 Информационно-аналитические системы 
безопасности. Реализация образовательного процесса осуществляется в 
сетевой форме совместно с АО «СофтКоннект», где будущие выпускники 
получают практические навыки в сфере разработки и эксплуатации 
информационно-аналитических автоматизированных систем в защищенном 
исполнении (рис. 2.4.2.35). 

В результате, можно отметить, что эффективность взаимодействия 
НИУ «БелГУ» и работодателей в интересах повышения качества подготовки 
профессиональных кадров значительно возрастает, так как университету 
удается осуществить перевод своих партнеров-работодателей из позиции 
сторонних наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в 
позицию заинтересованных участников образовательных и инновационных 
процессов, содействующих овладению обучающимися комплексом 
профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного 
рынка труда. 
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Рис. 2.4.2.35 Кафедра автоматизированных систем и технологий 
 

Наряду с этим, НИУ «БелГУ» тесно сотрудничает с потенциальными 
работодателями, привлекая их к участию в разработке и рецензированию 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования посредством внесения предложений по изменению содержания 
учебных предметов, заказов на проведение прикладных исследований, 
изучения реальных проблем в рамках курсовых работ, проектов, выпускных 
квалификационных и научно-исследовательских работ, выполняемых 
обучающимися по заказу организаций-партнеров. 

Таким образом, реализация и развитие практической подготовки в 
университете, в частности организация и проведение всех видов практик, 
способствует повышению эффективности системы профессионального 
образования и созданию условий для подготовки высококвалифицированных, 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда выпускников.  
 

2.5. Качество подготовки 
 

2.5.1. Оценка качества знаний на уровне конкурсного отбора 
абитуриентов 

 

Приемная комиссия НИУ «БелГУ» отвечает за проведение конкурсного 
отбора абитуриентов и гарантирует соблюдение прав граждан на образование, 

обеспечивает зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к 
освоению образовательных программ соответствующего уровня и (или) 
ступени. 

Для организации приема документов, проведения вступительных 
испытаний и зачисления лиц, успешно прошедших конкурсный отбор, 
ежегодно формируется Приемная комиссия НИУ «БелГУ», состав которой 
утверждается приказом ректора, являющегося председателем приемной 
комиссии, создаются предметные и апелляционные комиссии, состав которых 
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формируется из числа наиболее опытных и квалифицированных сотрудников 
профессорско-преподавательского состава НИУ «БелГУ».  

Прием документов и зачисление в университет осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
образования, Уставом университета и правилами приема, ежегодно 
утверждаемыми ученым советом НИУ «БелГУ». 

На информационных стендах приёмной комиссии университета и его 
официальном сайте «Абитуриенту» публикуются: правила приема; порядок 
проведения вступительных испытаний; порядок рассмотрения апелляций; 
перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки и 
специальности; стоимость обучения; минимальное количество баллов по всем 
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по направлениям 
подготовки и специальностям, с которыми абитуриент допускается к участию 
в конкурсе; количество мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, для приема на первый курс в 
соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема; количество 
мест с полным возмещением стоимости обучения и т.д. 

Электронная подача документов и вступительные испытания в 
дистанционной форме, позволили увеличить количество поступающих из 
других регионов и стран. В 2021 году увеличилось количество поступивших 
из других регионов РФ – на 7 %, а также иностранных граждан – на 48 %.  

В целях удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных 
кадрах и отраслевых особенностей Белгородской области, а также в качестве 
дополнительной меры по закреплению кадров в регионе, реализуется практика 
целевого обучения специалистов вуза (рис. 2.5.1.1). Обучающиеся заключают 
договор о целевом обучении с органами местного самоуправления, а также 
напрямую с непосредственным работодателем (школа, больница, 
предприятие, иные социальные структуры, которые заинтересованы в 
трудоустройстве выпускника) как перед приемом в вуз (прием на целевое 
обучение), так и во время обучения (целевое обучение) в вузе.  

В рамках целевого обучения НИУ «БелГУ» готовит специалистов для 

города Белгорода и Белгородской области. В перечень самых популярных 
направлений подготовки (специальностей) входят лечебное дело, 
педагогическое образование, медико-профилактическое дело. 

Прием на все специальности и направления подготовки очной, заочной 
и очно-заочной форм обучения осуществляется на основе результатов ЕГЭ. 
Выпускники, имеющие профессиональное образование, проходят 
вступительные испытания, проводимые НИУ «БелГУ», или предоставляют 
результаты ЕГЭ. Выпускники прошлых лет, не имеющие профессионального 
образования, участвуют в конкурсном отборе по результатам ЕГЭ. 
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Рис. 2.5.1.1. Количество зачисленных в рамках целевой квоты 
 

Благодаря современным информационным технологиям, приемная комиссия  
НИУ «БелГУ» обеспечивает высокий уровень прозрачности и открытости 
всей приемной кампании, размещая и оперативно обновляя информацию о 
приеме на официальном сайте НИУ «БелГУ» в разделе «Абитуриенту». 

Приемная комиссия обеспечивает информационную открытость 
ранжированных пофамильных списков абитуриентов.  

Вступительные испытания в университете проводятся в письменной, 
устной форме, в форме тестирования на базе университета или дистанционно 
в соответствии с перечнем вступительных испытаний, который составлен и 
утвержден приказом ректора на основании приказов Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.  

Программы вступительных испытаний формируются университетом на 
основе примерных программ по общеобразовательным предметам среднего 
общего образования, разработанных на основе федеральных стандартов. Для 
дистанционной формы проведения экзамена был разработан портал 
Экзаменатор БелГУ (http://dekanat.bsu.edu.ru/moodex/) (рис. 2.5.1.2), услугами 
которого в 2021 году воспользовались все поступающие. С помощью портала 
были организованы консультации перед проведением вступительных 
испытаний, а также сами вступительные испытания. 

 

Рис. 2.5.1.2. Портал для проведения вступительных испытаний 
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Результаты анализа приема на 1 курс в 2021 году в разрезе 
специальностей и направлений подготовки очной формы обучения 
свидетельствуют о повышении, в сравнении с 2020 годом, среднего балла ЕГЭ 
как на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(рис. 2.5.1.3).  
 

 
 

Рис. 2.5.1.3. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетную основу  
 

В 2021 году были зачислены 2 абитуриента без вступительных 
испытаний – победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в 
порядке, устанавливаемом федерльным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

О качестве знаний абитуриентов можно судить по увеличению числа 
поступивших с высокими результатами ЕГЭ (от 240 баллов и выше) (рис. 2.5.1.4). 

 

Рис. 2.5.1.4. Динамика приема высокобалльников (2017-2021)  
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В табл. 2.5.1.1 и 2.5.1.2 представлена информация о статистике приема 
прошлых лет (план бюджетного приема (ПБП), конкурс при зачислении (К), 
проходной балл (ПБ) на места за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета) при зачислении в университет по специальностям и направлениям 
подготовки очной и заочной формам обучения. 

 

Таблица 2.5.1.1 

Статистика приема прошлых лет. Очная форма обучения (бюджетная основа) 
 

Специальность/ 
направление 
подготовки 

2018 2019 2020 2021 

ПБП К ПБ ПБП К ПБ ПБП К ПБ ПБП К ПБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бизнес-информатика  4 15,5 213 4 16,5 223 7 10 143 - - - 

Биология  16 5,5 171 15 6,1 170 18 6,2 179 29 6 137 

Биотехнология  11 10,8 157 12 10,4 200 15 9,4 191 24 6 168 

Биотехнические системы 
и технологии  

0 0 0 10 7,1 142 12 5,2 150 25 4 130 

География  19 3 158 12 3,4 160 13 3,7 132 15 4 131 

Горное дело  6 7,5 156 0 0 0 8 3,9 135 20 4 130 

Государственное и 
муниципальное 
управление  

4 35,8 225 4 26 216 5 11,4 219 5 55 238 

Документоведение и 
архивоведение 

5 9 200 9 4,7 206 11 5,3 194 14 4 179 

Журналистика  4 18,5 248 6 10,2 255 5 24 253 12 9 240 

Зарубежное 
регионоведение 

0 0 0 3 7,3 252 0 0 0 - - - 

Землеустройство и 
кадастры  

9 8,6 151 12 5,2 153 12 5,7 135 21 5 129 

Инноватика  - - - - - - - - - 9 6 131 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи  

18 6,6 146 20 5,4 149 25 5,5 143 25 6 128 

Информационно-

аналитические системы 
безопасности  

0 0 0 10 1,6 158 14 12 172 23 7 123 

Информационные 
системы и технологии  

22 8,6 156 22 4,6 182 31 7,6 143 48 8 155 

История  4 29,5 268 8 14,8 237 8 20,4 268 15 9 212 

Картография и 
геоинформатика  

- - - - - - - - - 18 4 130 

Клиническая психология  9 11,9 191 10 10,5 211 12 12 190 11 19 218 

Культурология  - - - - - - - - - 14 5 173 

Ландшафтная 
архитектура  

- - - 10 3,4 135 10 4,8 139 25 3 133 

Лечебное дело  13 36,8 222 80 9,2 241 21 40 231 14 55 240 

Лингвистика  5 15,6 248 4 19,3 228 3 48,3 247 7 44 248 

Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных систем  

15 6,7 161 16 5,1 154 15 7,9 153 20 6 129 
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Продолжение таблицы 2.5.1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Материаловедение и 
технологии 
материалов  

10 4,1 135 10 3,7 147 11 4,5 153 - - - 

Медико-

профилактическое 
дело  

16 11,6 180 20 12,9 204 12 20,3 192 15 15 146 

Международные 
отношения  

0 0 0 4 21,7 
 

0 0 0 - - - 

Медиакоммуникации  3 42,3 245 5 18,4 249 5 36,4 267 11 13 248 

Менеджмент  5 30,6 235 4 27,3 235 0 0 0 4 78 240 

Мехатроника и 
робототехника  

0 0 0 0 0 0 12 7,8 146 - - - 

Наноматериалы  10 5 130 10 4,7 148 10 5,1 146 - - - 

Организация работы с 
молодежью  

9 8,7 203 10 6,2 221 10 7 132 16 7 169 

Педагогическое 
образование 
(информатика и 
иностранный язык)  

8 6,4 188 11 3,2 196 12 5 175 12 4 173 

Педагогическое 
образование 
(математика и 
информатика)  

6 13,8 211 11 5,4 195 12 7,8 209 10 8 200 

Педагогическое 
образование 
(биология и химия)  

7 8,9 178 10 3,7 204 8 5,3 168 12 4 181 

Педагогическое 
образование 
(география и 
безопасность 
жизнедеятельности)  

6 9,17 194 10 4,6 195 7 6,6 173 11 6 187 

Педагогическое 
образование 
(дошкольное и 
начальное 
образование)  

13 12,3 200 14 7,3 200 12 9,3 174 12 9 194 

Педагогическое 
образование 
(начальное 
образование)  

7 9,3 193 14 3,8 194 13 10,6 198 12 12 205 

Педагогическое 
образование 
(английский язык и 
история)  

6 12 208 7 5,1 211 8 6,5 203 10 6 217 

Педагогическое 
образование 
(английский и 
немецкий языки)  

- - - - - - - - - 23 8 230 

Педагогическое 
образование 
(английский и 
испанский языки)  

- - - - - - - - - 6 20 233 

Педагогическое 
образование 
(немецкий и 
английский языки)  

- - - - - - - - - 8 6 211 
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Продолжение таблицы 2.5.1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Педагогическое 
образование 
(французский и 
английский языки)  

- - - - - - - - - 7 7 216 

Педагогическое 
образование (история 
и обществознание)  

12 13,7 197 15 7,4 219 13 10,6 190 14 22 227 

Педагогическое 
образование (инязык 
и экономика)  

6 12,2 211 7 6,9 208 8 11,8 209 8 12 220 

Педагогическое 
образование (русский 
язык и литература)  

14 11,4 207 15 7,3 215 13 11 200 16 13 219 

Педагогическое 
образование 
(математика и 
физика)  

7 12,6 214 11 5,7 185 11 6,3 194 11 7 207 

Педагогическое 
образование 
(физическая 
культура)  

16 3,1 245 15 2,8 243 19 3,4 222 19 5 177 

Педагогическое 
образование (ИЗО и 
компьютерная 
графика)  

- - - - - - - - - 10 3 197 

Педиатрия  3 100,6 192 20 25 235 3 171,3 199 6 86 227 

Перевод и 
переводоведение  

0 0 0 10 7,8 250 0 0 0 21 14 260 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  

0 0 0 3 22,5 243 1 167 263 11 26 225 

Прикладная геология  7 5,1 146 7 4,6 145 7 3,9 135 20 3 129 

Прикладная 
информатика  

19 7,9 182 22 9,6 181 33 10,4 194 48 5 128 

Прикладная 
математика и 
информатика  

8 12,8 179 19 8 181 20 14,2 193 32 6 128 

Психология 
служебной 
деятельности  

8 10,1 197 10 7,3 200 11 9,7 170 11 14 191 

Психолого-

педагогическое 
образование  

7 8,1 176 10 5,4 174 13 4,5 142 15 8 178 

Реклама и связи с 
общественностью  

4 27,8 230 5 17,8 256 5 30,4 234 10 21 224 

Сервис  9 7,2 217 8 10,3 234 7 14,6 223 14 8 224 

Системный анализ и 
управление  

- - - - - - - - - 9 5 130 

Социальная работа  10 6,6 188 12 5,6 178 19 4,3 188 22 4 142 

Социология  8 12,5 212 10 5,9 201 17 9 174 14 20 216 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование  

11 6,5 174 15 6,33 184 12 7,3 188 10 11 206 

Стоматология  7 32,1 226 10 28 288 5 72 243 8 45 250 

Судебная экспертиза  0 0 0 2 34 266 3 38,6 233 9 25 213 

Судебная и 
прокурорская 
деятельность  

0 0 0 3 38,5 277 2 113 247 9 36 236 
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Продолжение таблицы 2.5.1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теология  14 2,9 173 15 2,1 164 13 3,2 157 25 2 133 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания  

12 4,7 160 13 4,9 187 14 4,6 136 20 3 130 

Техносферная 
безопасность  

- - - - - - - - - 23 4 129 

Туризм  7 15 223 9 17,3 269 9 12,8 219 11 8 195 

Управление 
качеством  

- - - - - - - - - 7 4 131 

Фармация  70 4,4 180 58 6,1 195 48 7,5 191 50 5 129 

Физика  21 3,9 130 20 8,3 142 25 3,8 137 25 3 131 

Физическая культура  9 5,1 259 25 2 210 23 4,3 227 28 2 213 

Физические процессы 
горного и 
нефтегазового 
производства 

6 1,7 166 8 8,3 135 - - - - - - 

Филология  9 17,9 243 14 8,2 231 10 17,3 239 16 9 214 

Филология 
(зарубежная)  

4 12,5 239 4 13 253 4 21,7 248 7 15 245 

Филология Русский 
язык как 
иностранный  

- - - - - - 0 0 0 4 15 237 

Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика  

4 13,3 248 3 11,7 235 5 20,4 232 6 19 244 

Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии  

18 8,6 183 19 10,1 191 22 14,45 187 25 6 129 

Экология и 
природопользование  

17 3,2 177 13 4,1 167 12 4,7 135 16 5 151 

Экономика  6 32,8 231 4 68 268 5 14,6 232 5 74 246 

Юриспруденция  12 23 241 10 21,4 253 8 49,3 247 32 16 231 

 

Таблица 2.5.1.2 

Статистика приема прошлых лет. Заочная форма обучения (бюджетная основа) 
 

Специальность/ 
направление 
подготовки 

2018 2019 2020 2021 

ПБ
П 

К ПБ ПБ
П 

К ПБ ПБ
П 

К ПБ ПБ
П 

К ПБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Горное дело  6 2,5 130 0 0 0 - - - 25 3 129 

Документоведение и 
архивоведение  

10 2,3 186 0 0 0 0 0 0 20 2 160 

Землеустройство и 
кадастры  

17 1,4 130 15 1,4 131 16 1,6 136 18 3 133 

Инфокоммуникацион
ные технологии и 
системы связи  

14 1,5 131 10 2,8 156 20 1,9 141 20 2 130 

Картография и 
геоинформатика  

- - - - - - - - - 25 2 130 

Ландшафтная 
архитектура  

- - - 10 2,2 143 - - - 25 2 129 
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Окончание таблицы 2.5.1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Медиакоммуникации  - - - - - - - - - 15 2 166 

Организация работы с 
молодежью  

10 2,5 137 20 1,9 160 10 2,5 139 13 2 132 

Педагогическое 
образование 
(Биология и 
география)  

11 2,3 156 10 2,8 142 10 2,2 155 10 3 169 

Педагогическое 
образование 
(Дошкольное 
образование)  

15 3,5 170 14 2,6 142 15 3,8 156 14 4 155 

Педагогическое 
образование (История 
и обществознание)  

15 1,8 137 15 1,7 139 9 3,5 145 10 4 184 

Педагогическое 
образование 
(Математика и 
информатика)  

12 2,1 169 14 1,4 146 10 3 173 10 3 168 

Педагогическое 
образование 
(Начальное 
образование)  

16 5 182 14 3,7 187 18 4,5 150 14 8 189 

Педагогическое 
образование (Русский 
язык и литература)  

14 204 165 15 2,2 179 10 3,5 160 10 7 195 

Педагогическое 
образование 
(Физическая 
культура)  

17 1,9 219 17 1,5 194 18 3,6 199 17 3 152 

Педагогическое 
образование 
(Иностранный язык) 

5 2,8 177 5 3,4 187 15 1,8 161 10 3 186 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  

5 6,2 203 5 3,6 193 6 7,3 199 9 8 183 

Психолого-

педагогическое 
образование  

15 2,9 138 15 3,3 171 17 4,4 146 14 7 183 

Реклама и связи с 
общественностью  

0 0 0 5 4 201 4 9,7 172 14 3 176 

Социальная работа  15 1,9 154 19 2,2 156 15 2,2 139 20 2 129 

Социология  9 2,7 140 - - - 10 2,8 143 12 3 159 

Специальное 
(дефектологическое) 
образование  

12 5,3 171 14 3,4 170 25 4,2 166 10 11 185 

Судебная и 
прокурорская 
деятельность  

5 5,4 208 5 2,4 190 4 14,5 182 10 8 194 

Теология  10 1,7 159 10 2,4 144 10 1,6 139 25 1 133 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания  

10 1,6 138 10 1,5 136 - - - 20 1 128 

Техносферная 
безопасность  

- - - 0 0 0 0 0 0 25 2 130 

Физическая культура  0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 190 
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Итогом проделанной работы в 2021 году стали следующие результаты 
приема на обучение (табл. 2.5.1.3).  

 

Таблица 2.5.1.3 

Статистика приема в НИУ «БелГУ» на все уровни и формы образования 

с учетом Старооскольского филиала 
 

 2020 год   2021 год  
Отклонение 2020 г. 

от 2019 г. 
(чел.)  

Очная форма 
обучения 

бюджет 2151 2920 769 

договор 3854 4015 161 

ИТОГО очная форма  6005 6935 930 

Заочная форма 
обучения 

бюджет 588 893 305 

договор 1329 1111 -218 

ИТОГО заочная форма  2010 2004 87 

Вечерняя форма 
обучения  

бюджет 20 79 59 

договор 209 292 83 

ИТОГО вечерняя форма  222 371 142 

Итого по формам 
обучения  

бюджет 2759 3892 1133 

договор 5392 5418 26 

ВСЕГО ПО УНИВЕРСИТЕТУ  8151 9310 1159 
 

Статистика приема, представленная в таблице, свидетельствует о 
положительной динамике зачисления абитуриентов на первый курс. В 2021 году 
зачислено на 1159 абитуриента, что на 14,2 % больше, чем в 2020 году.  
 

2.5.2. Оценка качества знаний на уровне текущего контроля  
и промежуточных аттестаций обучающихся 

 

Оценка качества знаний обучающихся включает в себя текущий 
контроль и промежуточную аттестацию. 

Основные задачи текущего контроля успеваемости включают в себя: 
повышение качества знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков 
самостоятельной работы, повышение академической активности 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является системным, 
осуществляется посредством реализации балльно-рейтинговой системы. 
Формы и виды текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
рабочими программами дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы. 
Промежуточный контроль знаний осуществляется в период 

прохождения обучающимися промежуточной аттестации. В учебном году 
промежуточная аттестация проводится два раза по завершении теоретического 
обучения и в сроки, установленные календарным учебным графиком. 
Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) осуществляется в 
форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов; по практике, 
курсовой работе (проекту) – в форме дифференцированного зачета, по научно-

исследовательской работе (семинару) – в форме зачета. Формы проведения 
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зачетов и экзаменов определяются рабочей программой дисциплины (модуля), 
практики, научно-исследовательской работы. 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся (далее – РПАО) 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры очной формы 
обучения за отчетный период в целом свидетельствуют о незначительном 
снижении (на 0,2%) показателя успеваемости по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами (рис. 2.5.2.1.). Средний процент успеваемости по всем 
уровням образования составляет 86,6%.  

Положительной динамикой характеризуется успеваемость по 
программам магистратуры и бакалавриата – на 1,2 % и на 0,7% 
соответственно. По программам подготовки специалитета наблюдается 
снижение показателей – на 1,3%.  

 
 

Рис. 2.5.2.1. РПАО очной формы обучения по показателю «Успеваемость»  
 

Результаты экзаменационных сессий по среднему баллу  

(по университету) показывают, что данный показатель по сравнению с 
прошлым годом не изменился  и составил 4,2 балла (рис. 2.5.2.2). 
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Рис. 2.5.2.2. РПАО очной формы обучения по показателю «Средний балл»  
 

Качество знаний обучающихся в разрезе уровней образования за 
отчетный период составляет 75,5 % (рис. 2.5.2.3.). В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года он незначительно снизился (на 0,5 %). 

 

 
 

Рис. 2.5.2.3. РПАО очной формы обучения по показателю «Качество знаний»  
 

Ниже представлены результаты экзаменационных сессий обучающихся 
заочной формы обучения. 
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Процент успеваемости в летнюю сессию 2020-2021 учебного года 
составил 74,2 %, что незначительно ниже показателя прошлого отчетного года 
(2019-2020 учебный год – 75,6%) (рис. 2.5.2.4.). 

Наблюдается рост показателя за весь отчетный период по программам 
магистратуры и специалитета – на 0,5 % и на 5,5% соответственно, тогда ка к 
по программа бакалавриата показатель снизился на 4,8%. 

 

 
 

Рис. 2.5.2.4. РПАО заочной формы обучения по показателю «Успеваемость»  
 

Средний балл по итогам экзаменационных сессий по всем уровням 
образования за отчетный период не изменился по сравнению с прошлым годом 

и составил 4,05 (рис. 2.5.2.5.).  

 
 

Рис. 2.5.2.5.  РПАО заочной формы обучения по показателю «Средний балл»  
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Наблюдается незначительный рост показателя качества знаний. За 
последнюю сессию данный показатель по всем программам составил 76,8 %, 

что на 0,1 % выше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (процент 
качества знаний летней сессии 2019-2020 учебного года составлял 76,7%) 

(рис. 2.5.2.6.). 

 
 

Рис. 2.5.2.6.  РПАО заочной формы обучения по показателю «Качество знаний»  
 

По очно-заочной форме обучения наблюдается рост показателя 
«Успеваемость». В отчетном году он составил 89,5%. По сравнению с 
прошлым отчетным периодом показатель увеличился на 1,65%  
(рис. 2.5.2.7.). 

 

 
 

Рис. 2.5.2.7. РПАО очно-заочной формы обучения по показателю «Успеваемость»  
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средний балл увеличился на 0,2 и по программам специалитета на 0,1. В 
результате средний балл по сравнению с прошлым отчетным периодом 

незначительно вырос (на 0,1) и составил 4,3 (рис. 2.5.2.8). 
 

 
 

Рис. 2.5.2.8. РПАО очно-заочной формы обучения по показателю «Средний балл»  
 

По реализуемым программам специалитета и магистратуры очно-

заочной формы обучения наблюдается увеличение показателя качества 
знаний (на 1% и на 2.7% соответственно), тогда как по программам 
бакалавриата наблюдается снижение данного показателя (на 18%). Итоговый 
показатель за последнюю сессию составил 80,7%, что на 1,3 % выше значения 
за прошлый отчетный период (рис. 2.5.2.9.).  

 

 
 

Рис. 2.5.2.9. РПАО очно-заочной формы обучения по показателю «Качество знаний» 
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снижение показателя «Успеваемость» и небольшое и понижение значений 
показателя по очно-заочной форме, что связано с переходом на дистанционное 
обучение (табл. 2.5.2.1). 

Таблица 2.5.2.1 

Динамика показателей РПАО в 2021 году по программам СПО в сравнении с 2020 годом 
 

Показатель Успеваемость Средний балл Качество знаний 

очная форма -5% +0,05 + 0,15% 

очно-заочная форма -1,25% + 0,15 +4,85% 
 

Анализ среднего процента успеваемости по специальностям среднего 
профессионального образования в 2021 году позволяет судить о снижении 
показателя по очной форме с 97,2% до 92,2% и с 94,8% до 93,5% по очно-

заочной форме обучения (рис. 2.5.2.10). 
 

 
Рис. 2.5.2.10. РПАО по программам СПО по показателю «Успеваемость»  

 

Анализ результатов по среднему баллу позволяет судить о 
незначительном росте показателя по очно-заочной форме обучения с 4,05 до 
4,2. По очной форме обучения показатель повысился на 0,05 (рис. 2.5.2.11). 

 

Рис. 2.5.2.11. РПАО по программам СПО по показателю «Средний балл»  
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Анализ качества знаний по очной и очно-заочной формам обучения 
позволяет судить о росте показателя по очно-заочной форме с 75,6% до 80,4%, 

по очной форме показатель повысился с 67,8% до 68% (рис. 2.5.2.12). 
 

 

Рис. 2.5.2.12. РПАО по программам СПО по показателю «Качество знаний»  

 

Промежуточная аттестация ординаторов. Анализируя результаты 
промежуточных аттестаций ординаторов за отчетный период (табл. 2.5.2.2, 
2.5.2.3), можно наблюдать повышение уровня успеваемости в летней сессии 
2020-2021 учебного года, средний балл за весь отчетный период повысился на 
0,05 по сравнению с прошлым годом.  В целом же показатели успеваемости 
ординаторов стабильно высокие.  

Таблица 2.5.2.2 

Сравнительные результаты летней сессии по программе подготовки ординаторов  

(по показателям «Успеваемость», «Средний балл»)  
 

Учебный год Успеваемость, % Средний балл 

2019-2020 97,8 4,2 

2020-2021 99,1 4,5 
 

Таблица 2.5.2.3 

Сравнительные результаты зимней сессии по программе подготовки ординаторов 

 (по показателям «Успеваемость», «Средний балл»)  
 

Учебный год Успеваемость, % Средний балл 

2019-2020 98,5 4,8 

2020-2021 98,4 4,4 
 

Анализ результатов зимней и летней сессий по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (по всем формам обучения) 
показал увеличение уровня успеваемости. Средний балл по итогам зимней 
промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года увеличился на 0,1 по 
сравнению с прошлым учебным годом, тогда как показатель успеваемости 
увеличился – на 1,6 % (табл. 2.5.2.4-2.5.2.5).  
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 Средний балл по итогам летней сессии остался на уровне прошлого 
учебного года и составил 4,8, при этом показатель успеваемости увеличился 
на 6,4 %. 

Таблица 2.5.2.4 

Результаты зимней сессии по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (по всем формам обучения) по показателям «Успеваемость», 

 «Средний балл» в зимнюю сессию  
 

Учебный год Успеваемость, % Средний балл 

2019-2020 87,7 4,8 

2020-2021 89,3 4,9 

 

Таблица 2.5.2.5 
 

Результаты летней сессии по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (по всем формам обучения) по показателям «Успеваемость», 

 «Средний балл» в летнюю сессию  
 

Учебный год Успеваемость, % Средний балл 

2019-2020 80,2 4,8 

2020-2021 86,6 4,8 
 

В ходе текущего и промежуточного контроля освоения дисциплин 
(модулей) в НИУ «БелГУ» осуществляется рейтингование результатов 
обучения на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки качества 
освоения основных образовательных программ в соответствии с 
действующим Положением. 

Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг обучающегося, 
набираются им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных 
видов учебных работ и проявленные при этом личностные качества. 
Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать за 
семестр по каждой дисциплине, составляет 100 баллов. Итоговая оценка по 
результатам освоения дисциплины выставляется по 5-балльной шкале или в 
зачетном формате (в соответствии с формой промежуточной аттестации, 
установленной учебным планом).  

Итоговая оценка заносится в экзаменационную (зачетную) ведомость и 
зачетную книжку обучающегося. Для перевода накопительной рейтинговой 
оценки в формат 5-балльной шкалы или итогового зачета используется 
автоматизированная шкала перевода, разработанная преподавателем и 
утвержденная в рабочей программе дисциплины.  

Виды обязательных работ и количество баллов, которые могут получить 
обучающиеся за выполнение каждого задания, находят отражение в 
технологической карте дисциплины (рис. 2.5.2.13).   

Деятельность преподавателя по учету баллов обучающихся значительно 
упрощается при работе в системе электронного обучения «Пегас» на основе 
модульной динамической учебной среды «Moodle», которая создает и хранит 
портфолио каждого обучающегося: оценки и комментарии преподавателя, все 
сданные работы, контроль над активностью обучающихся. В этом случае, 
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преподавателю нет необходимости составлять отдельно ведомость учета баллов 
по всем видам учебной деятельности обучающихся, так как в СЭО «Пегас» она 
создается автоматически. Рейтинг обучающихся можно выстраивать в 
соответствии с заданным критерием. Преподаватель может просматривать 
списки по всем обучающимся, по одному из них или по одной группе. 
 

 
 

Рис. 2.5.2.13. Индивидуальные/групповые результаты при использовании БРС 
 

2.5.3. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 
 

Освоение образовательных программ высшего образования в  
НИУ «БелГУ» завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией (ГИА) выпускников, целью которой является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов всех 
уровней образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам 
подготовки бакалавров, специалистов, магистров включает в себя 
государственный экзамен и/или защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускной работы бакалавра, дипломного проекта или дипломной работы 
специалиста, магистерской диссертации). 

В отчетном году аспиранты НИУ «БелГУ» прошли государственную 
итоговую аттестацию, включающую государственный экзамен и 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). Общий выпуск аспирантов 
составил 153 человека. Это пятый выпуск аспирантов, получивших дипломы 
об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 
заключительным мероприятием по подготовке квалифицированных 
специалистов, результаты которого отражаются в протоколах и отчетах 
председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). Итоги 
государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на 
выпускающих кафедрах. 
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В отчетах председателей ГЭК находят отражение: качественный состав 
государственных экзаменационных комиссий; конкретный перечень 
аттестационных испытаний по каждой основной профессиональной 
образовательной программе; характеристика общего уровня подготовки 
обучающихся по направлению подготовки/специальности; анализ результатов 
защит выпускных квалификационных работ с рекомендациями и 
предложениями по совершенствованию качества подготовки выпускников. 

В отчетный период в университете работали государственные 
аттестационные комиссии (ГЭК), в том числе: 

 по образовательным программам бакалавриата – 104; 
 по образовательным программам специалитета – 33; 
 по образовательным программам магистратуры – 115; 
 по образовательным программам ординатуры – 29; 
 по образовательным программам аспирантуры – 48; 
 по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 17. 
Динамика результатов ГИА бакалавров, специалистов, магистров, 

сдавших экзамены на «хорошо» и «отлично», всех форм обучения 
представлена в таблицах 2.5.3.1 – 2.5.3.3.   

Результаты государственного экзамена, представленные в таблице 
2.5.3.1, показывают положительную динамику по специалитету. Качество 
результатов ГИА (оценки «хорошо» и «отлично») у выпускников-

специалистов составляет 86,8% (в 2020 – 82,2%), у выпускников-бакалавров 
составляет 88,0% (в 2020 – 88,5 %), Следует отметить, что аналогичный 
показатель у выпускников-магистров в 2021 году снизился на 10,3 % (2021 – 

89,7%, в 2020 – 100%) 
Таблица 2.5.3.1  

Результаты государственного экзамена по очной форме обучения 
 

Уровни 
высшего 

образования 

Результаты, в % 
«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Бакалавриат 56,3 50,0 44,0 34,4 38,5 44,0 

Специалитет 44,7 42,0 42,3 36,4 40,2 44,5 

Магистратура 66,0 86,8 56,4 31,9 13,2 33,3 
 

Результаты государственного экзамена по заочной форме обучения, 
представленные в таблице 2.5.3.2. Качество результатов ГИА (оценки 
«хорошо» и «отлично») у выпускников-магистров составляет 88,8 % (в 2020 – 

96,1 %). Аналогичный показатель у выпускников-бакалавров в 2021 году 
снизился на 11,9 % (57,1% – 2021, 69,0 % – 2020). 

Результаты государственного экзамена по очно-заочной форме 
обучения, представленные в таблице 2.5.3.3, свидетельствуют, что по 
полученным оценкам «отлично» и «хорошо» по программам специалитета 
успеваемость составила 63,7%. 
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Таблица 2.5.3.2 
Результаты государственного экзамена по заочной форме обучения 

 

Уровни высшего 
образования 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 
2019 г.  2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бакалавриат 7,2 12,1 15,7 35,6 56,9 41,4 

Специалитет 3,2 0 - 35,0 18,9 - 

Магистратура 37,2 37,2 62,2 59,0 58,9 26,6 
 

 

Таблица 2.5.3.3 

Результаты государственного экзамена по очно-заочной форме обучения 
 

Уровни высшего 
образования 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г. 
Бакалавриат - - - - - - 

Специалитет 57,0 25,0 18,2 28,6 75,0 45,5 

Магистратура 100 87,5 - - 12,5 - 
 

В целом результаты ГИА показали, что выпускники 
продемонстрировали достаточный объем теоретических знаний, умение 
анализировать, проявили способность к самостоятельному научному поиску 
решения проблем.  

Итоги защиты выпускных квалификационных работ бакалавров, 
магистров, специалистов за отчетный период свидетельствуют о качестве 
профессиональных знаний, умений и сформированности компетенций 
выпускников, подтвержденных государственной экзаменационной комиссией 
(табл. 2.5.3.4 – 2.5.3.6).  

 

Таблица 2.5.3.4 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной форме обучения 
 

Уровни 
высшего 
образования 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Бакалавриат 63,1 62,2 64,2 26,3 25,4 23,2 

Специалитет 69,4 62,3 57,5 23,6 30,5 34,5 

Магистратура 79,0 77,8 75,3 16,8 19,8 18,4 
 

Таблица 2.5.3.5 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по заочной форме обучения 
 

Уровни 
высшего 
образования 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Бакалавриат 39,0 38,9 37,3 41,3 39,9 43,2 

Специалитет 35,2 19,5 21,7 42,9 50,0 45,7 

Магистратура 58,7 59,9 66,6 34,5 33,0 28,1 
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Таблица 2.5.3.6 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 по очно-заочной форме обучения 
 

Уровни 
высшего 
образования 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Бакалавриат 33,3 33,3 42,9 41,7 16,7 57,1 

Специалитет 100,0 33,3 54,5 - 66,7 45,5 

Магистратура 66,7 53,7 65,0 33,4 46,3 30,0 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ по 
заключениям государственных экзаменационных комиссий показывает, что 
большинство работ являются актуальными, отражают основные направления 
и тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость. 

Средний балл по результатам государственной итоговой аттестации очной 
формы обучения (государственного экзамена по направлениям подготовки 
(специальностям) составил 4,4 балла, что свидетельствует о высокой 
подготовленности выпускников университета для вхождения в 
профессиональное сообщество (табл. 2.5.3.7). Показатели среднего балла по 
заочной и очно-заочной формам обучения представлены в табл. 2.5.3.8 и 2.5.3.9. 

 

Таблица 2.5.3.7 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

 квалификационных работ по очной форме обучения, средний балл 
 

Отчетный 
период/г. 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 

ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ 

2019 г. 4,5 4,5 4,7 5,0 4,6 4,3 

2020 г. 4,5 4,4 4,8 4,9 4,6 4,2 

2021 г. 4,5 4,3 4,7 4,5 4,5 4,3 

 

Таблица 2.5.3.8 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

 квалификационных работ по заочной форме обучения, средний балл 
 

 
Отчетный 
период/г. 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 

ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ 
2019 г. 4,15 4,2 4,6 4,6 4,3 3,2 
2020 г. 4,2 3,8 4,5 4,3 4,0 3,2 

2021 г. 4,2 3,7 4,6 4,5 3,9 - 
 

В целом, получили оценки «отлично» и «хорошо» по очной форме 
обучения – 89,0% (незначительно ниже 2020 года – 89,5%), по заочной форме 
обучения – 85,2% (на 0,9% больше, чем в 2020 году), по очно-заочной форме – 

89,8% (на 6,4 % меньше, чем в 2020 году).  
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Таблица 2.5.3.9 
 

Результаты сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

 квалификационных работ по очно-заочной форме обучения, средний балл 
 

Отчетный 
период/г. 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 

ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ 

2019 г. 3,85 - 4,6 5,0 5,0 4,4 

2020 г. 3,8 - 4,5 4,9 4,3 4,3 

2021 г. 4,4 - 4,6 - 4,5 3,8 
 

В целом по университету, в 2020 году получили дипломы с отличием: 
– обучающиеся очной формы обучения – 32,0 % (в 2020 году – 34,7%); 

– обучающиеся заочной формы обучения – 21,3 % (в 2020 году – 21,6%); 

– обучающиеся очно-заочной формы обучения – 23,7 % (в 2020 году – 34,0%). 

Основными оценочными средствами государственной итоговой 
аттестации для ординаторов являются тестирование, устный ответ по 
билетам, оценка практических навыков и умений у постели стационарного 
больного. Экзаменационные билеты составляются согласно установленным 
требованиям, охватывают весь перечень вопросов, входящих в учебный план. 
Результаты итоговой государственной аттестации ординаторов представлены 
в таблице 2.5.3.10. По данным таблицы, наблюдается увеличение среднего 
балла по сравнению с предыдущим годом на 0,2. 

 

Таблица 2.5.3.10 

Результаты государственной итоговой аттестации ординаторов 
 

Учебный год Успеваемость, % Средний балл 

2018-2019 100 4.3 

2019-2020 100 4.5 

2020-2021 100 4,5 
 

Итоги сдачи государственного экзамена по программам аспирантуры 

в разрезе институтов/факультетов представлены в таблице 2.5.3.11. 
К государственному экзамену были допущены 155 человека, из них на 

оценку «отлично» сдали экзамен 85,2%, на оценку «хорошо» – 13,5%, на 
оценку «удовлетворительно» – 1,3%. Отмечаются достаточно высокие 
показатели сдачи государственного экзамена по всем институтам и 
факультетам. 

Итоги представления научных докладов об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в разрезе 
институтов/факультетов представлены в таблице 2.5.3.12. К представлению 
научного доклада были допущены 153 человек, из них на оценку «отлично» 

представили научный доклад 139 человека, что составило 90,8%, на оценку 
«хорошо» – 7,2%, на оценку «удовлетворительно» – 2%. Государственная 
экзаменационная комиссия отметила достаточно высокие показатели качества 
представленных научных докладов по всем институтам и факультетам.  
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Таблица 2.5.3.11 

Результаты сдачи государственного экзамена по программам аспирантуры 

 в 2020/2021 учебном году (очная и заочная форма обучения) 
 

Институты, факультеты  
НИУ «БелГУ» 

Обязаны 

сдавать 

Сдали с оценками 

(чел.) 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Юридический институт 
 

16 14 87,5 2 12,5 - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет физической культуры  
 

6 6 100 - - - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет историко-филологический 
  

12 12 100 - - - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет психологии  
 

6 4 66,7 1 16,7 1 16,6 - - 

Медицинский институт 
 

25 22 88 3 12 - - - - 

Институт межкультурной 
коммуникации и международных 
отношений  
 

6 5 83,3 1 16,7 - - - - 

Институт наук о Земле  
 

16 12 75 4 25 - - - - 

Институт экономики и управления 21 14 66,7 7 33,3 - - - - 

Институт общественных наук и 
массовых коммуникаций  
 

10 10 100 - - - - - - 

Институт фармации, химии и 
биологии 
  

11 11 100 - - - - - - 

Институт инженерных и цифровых 
технологий  
 

26 22 84,6 3 11,6 1 3,8 - - 

Итого 155 132 85,2 21 13,5 2 1,3 - - 
 

 

Таблица 2.5.3.12  
Итоги представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) по программам аспирантуры в 
2020/2021 учебном году (очная и заочная форма обучения) 

 

Институты, факультеты  
НИУ «БелГУ» 

Обязаны 

сдавать 

Сдали с оценками 

(чел.) 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Юридический институт 
 

14 11 78,5 3 21,5 - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет физической культуры  
 

6 6 100 - - - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет историко-

филологический  
 

12 12 100 - - - - - - 

Педагогический институт. 
Факультет психологии 
 

6 5 83,3 1 16,7 - - - - 

Медицинский институт 25 22 88 3 12 - - - - 
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Окончание табл. 2.5.3.12  

Институты, факультеты  
НИУ «БелГУ» 

Обязаны 

сдавать 

Сдали с оценками 

(чел.) 
Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Институт межкультурной 
коммуникации и международных 
отношений  

6 6 100 - - - - - - 

Институт наук о Земле  16 15 93,75 - - 1 6,25 - - 

Институт экономики и управления 21 20 95,3 1 4,7 - - - - 

Институт общественных наук и 
массовых коммуникаций  

10 10 100 - - - - - - 

Институт фармации, химии и 
биологии  

11 11 100 - - - - - - 

Институт инженерных и цифровых 
технологий  

26 21 80,8 3 11,6 2 7,6 - - 

Итого 153 139 90,8 11 7,2 3 2 - - 
 

Отмечаются высокие показатели качества сдачи государственного 
экзамена и представления научных докладов об основных результатах 
подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций). 

О качестве подготовки специалистов по программам среднего 
профессионального образования свидетельствуют результаты 
государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление 
документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. 

Фонды оценочных средств для ГИА разрабатываются и утверждаются 
после предварительного положительного заключения работодателей. Оценка 
качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты 
выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Основные из них – соответствие тематики ВКР содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей и отражение в содержании 
ВКР задач профессиональной деятельности выпускника. 

Анализ результатов ГИА проводит Государственная экзаменационная 
комиссия, которая формируется и утверждается ежегодно для каждой 
специальности. 

Председателем комиссии является руководитель или заместитель 
руководителя организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
соответствующую области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, либо лицо из числа представителей работодателей или 
их объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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Результаты государственной итоговой аттестации за отчетный период 
представлены в табл. 2.5.3.13. 

Таблица 2.5.3.13  
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной и очно-заочной формам обучения 

 

Средний балл по результатам защиты выпускных квалификационных работ по 
программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО в отчетный период составил 4,3, так же, как и в 2020 году. 

Выпускники по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (ФГОС СПО ТОП-50), 38.02.07 Банковское дело 
(актуализированный ФГОС СПО) в рамках ГИА сдавали демонстрационный 
экзамен по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и 
«Банковское дело» по стандартам WorldSkills. Результаты демонстрационных 
экзаменов оценены экспертными группами в баллах, обработаны в 
электронной системе eSim и удостоверяются для каждого выпускника 
электронным документом – Паспортом компетенций (Skills Passport). 

Средний балл по результатам демонстрационного экзамена 
выпускниками составил: 

 по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование составил 3,68 балла (в 2019-2020 учебном году – 
3,89 балла), качество выполнения – 44% (в 2019-2020 учебном году – 67%);  

 по специальности 38.02. 07 Банковское дело 4,77 балла, качество 
выполнения – 100%.  

Результаты выполнения демонстрационного экзамена представлены в 
табл. 2.5.3.14 
 

Таблица 2.5.3.14 

Результаты демонстрационного экзамена 
 

Количество 
обучающихся,  
допущенных к 

сдаче 
демонстрацион-

ного экзамена 
(человек) 

Результаты демонстрационного экзамена Количество 
обучающихся, 
получивших 

Паспорт 
компетенций, 

человек 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлет-

ворительно 

абсолют. 
число 

% абсолют.число % абсолют.число % абсолют. 
число 

% 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

25 6 24 5 20 14 56 - - 25 

38.02.07 Банковское дело 

13 10 77 3 23 - - - - 13 

Обобщенные результаты демонстрационного экзамена: 
38 16 42 8 21 14 37 - - 38 

Форма обучения 

Результаты, в % 

«Отлично» «Хорошо» 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Очная 45,2 46,1 48,4 37 41,5 36,1 

Очно-заочная 44,7 45,5 48 38,2 42,6 37 
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Получили дипломы о среднем профессиональном образовании в 
2021 году 797 выпускников, из них 139- дипломы с отличием. 

 

2.5.4. Трудоустройство и востребованность выпускников 
 

Трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда являются 
важным критерием успешности работы вуза, поэтому основная цель 
НИУ «БелГУ» подготовка полезных для региональной экономики 

профессионалов и конкурентноспособных на федеральном уровне кандидатов 
на любую должность. 

Основные направления работы: 
 содействие в трудоустройстве выпускников НИУ «БелГУ» и их 

дальнейшему карьерному росту; 
 сбор, анализ, обобщение и предоставление обучающимся 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места,  

 формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 
специальностям и направлениям подготовки; 

 проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 
карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

 оказание помощи институтам в организации стажировок и практик, 
предусмотренных учебным планом, рассматриваемых как места 
потенциального трудоустройства; 

 установление долгосрочных партнерских отношений с 
предприятиями и организациями, расширение программ целевой контрактной 
подготовки специалистов по договорам с работодателями; 

 содействие временной занятости обучающихся вуза; 
 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки выпускников на базе НИУ «БелГУ». 
Вопросами трудоустройства и востребованности выпускников в  

НИУ «БелГУ» занимается Центр профессиональной карьеры и организации 
практик (ЦПК). 

Взаимодействие с ведущими работодателями г. Белгорода и 
Белгородской области в НИУ «БелГУ» в 2021 году осуществлялось на базе  
192 соглашений о сотрудничестве в сфере трудоустройства с такими 
организациями и предприятиями, как: департамент образования Белгородской 
области и департамент здравоохранения Белгородской области, управление 
культуры Белгородской области, администрации муниципалитетов, АХ 
«Мираторг», ОАО «Колос», АО «Гормаш», АХ «БЭЗРК-Белгранкорм», ООО 
«Завод-Новатор», ООО «Центрогипроруда», ООО «Белгородский завод 
Ритм», АО «Лебединский ГОК», ПАО Сбербанк, ЗАО «Завод Премиксов № 
1», ВТБ24 (ПАО), ОАО «Комбинат КМА-руда», ООО «Международный 
аэропорт Белгород», ООО «Софт-Юнион», ООО ЖБК-1, ГК «ЭФКО», 

Управление Федерального казначейства по Белгородской области, ПАО 
«Ростелеком», ГБУК «Белгородский государственный художественный 
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музей», ООО «Белгородские промышленные системы», Отделение 
Пенсионного фонда РФ по БО, ООО «Фабрика Информационных 
технологий», ООО «СИФ-М», «Газпромбанк» (ОАО) и т.д.  

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с предприятиями 
и организациями постоянно проводится мониторинг рынка труда г. Белгорода 
и Белгородской области, как на постоянное место работы, так и на сезонную, 
частичную и временную занятость. Кроме этого, ежемесячно Центр занятости 
населения г. Белгорода и Белгородского района передает в ЦПК актуальные 
вакансии для трудоустройства выпускников НИУ «БелГУ» (в разрезе 

специальностей и направлений подготовки). 
За отчетный период была проделана следующая работа: 

– НИУ «БелГУ» подключён к карьерной среде «Факультетус» 

(инновационной разработке Агентства стратегических инициатив 
«Сколково»), что позволяет формировать индивидуальные карьерные 
траектории; 

– в рамках проведения Всероссийской акции «Время карьеры» был 
организован комплекс мероприятий, круглых столов, встреч с 
работодателями, которые призваны обеспечить развитие профессиональных 
компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, 
демонстрацию важности компетенций для экономического роста и личного 
успеха выпускников университета. Участниками мероприятий стали 
83 человека; 

– от организаций и предприятий поступило 3914 вакансий по различным 
специальностям; 

– сотрудниками Центра профессиональной карьеры и организации 
практик проводилось консультирование обучающихся по вопросам и 
проблемам трудоустройства при их непосредственном обращении (416 чел.), 
а также онлайн;  

– совместно с работодателями ежемесячно проводились Дни карьеры, 
цикл семинаров и тренингов с ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство» 

и холдинг «Суперджоб», тренинги «Основные ошибки выпускников вузов при 
трудоустройстве» с участием ведущих работодателей, были организованы 
встречи по институтам с представителями ОКУ «Белгородский ЦЗН» по 
вопросам трудоустройства обучающихся, выпускников, лиц с ОВЗ; 

– проведены мероприятия совместно с Пенсионным фондом РФ и 
Управлением федеральной службы судебных приставов по Белгородской 
области по вопросам трудоустройства обучающихся и выпускников 
НИУ «БелГУ». В данных мероприятиях очно и онлайн приняли участие 
419 человек; 

– использовались различные современные информационные технологии 
при трудоустройстве обучающихся и выпускников университета. Для 
информирования о появившихся вакансиях, Центром профессиональной 
карьеры и организации практик размещалась информация: на сайте Центра 
профессиональной карьеры и организации практик (http://cpk.bsu.edu.ru); в 
социальных сетях «ВКонтакте» http://vk.com/club_cpk_bsu (количество 

http://vk.com/club_cpk_bsu
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участников в данной группе составляет более 2500 человек); в телеграм-канале 
НИУ «БелГУ» @Пегасий, на электронных табло, установленных в фойе 
университета. 

В 2021 году был обновлен пакет методических рекомендаций для 
выпускников и кураторов студенческих групп, в котором подробно изложены 
технологии поиска работы (в Белгородской области, России), рекомендации 
для успешного собеседования с работодателем, образцы документов 
«Рекомендательное письмо» и «Резюме». 

Для проведения мероприятия по распределению выпускников в 
2021 году была создана комиссия по трудоустройству. В данную комиссию 
вошли представители администрации вуза, а также основные представители 
работодателей, с которыми сотрудничает НИУ «БелГУ». Комиссией было 
выявлено количество выпускников 2021 года, планирующих трудоустроиться 
по своей специальности, продолжить обучение (в магистратуре, аспирантуре, 
ординатуре и интернатуре), не определившихся со своим трудоустройством. 
Процедуру распределения успешно прошли 99,4 % выпускников. 

Предварительные итоги трудоустройства подтвердили 
востребованность выпускников НИУ «БелГУ» у ведущих предприятий  

г. Белгорода, Белгородской области и Центрального Черноземья. Выпускники 
НИУ «БелГУ» получили предложения о трудоустройстве в такие предприятия, 
как: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), АПХ «Мираторг», ООО «Белпласт», 

ООО «Центрогипроруда», ЗАО «Гормаш», ООО «Софт-Юнион», ООО «ЖБК-

1», ЗАО «Завод Премиксов №1», ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа», 

ОАО «Белгородэнерго сбыт», ФГУ «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по ЦФО», ФГУ «Земельная кадастровая палата», 

специализированные предприятия ООО «Белгородстройизыскания», 

ООО «Центр Телеком», ОРТПЦ (Областной радиотелевизионный 
передающий центр), ООО «Гидротехнология», школы, учреждения 
здравоохранения и многие другие. 

С целью обеспечения временного трудоустройства обучающихся 
проводится мониторинг вакансий в регионе на сезонную, частичную и 
временную занятость. Кроме этого, временно трудоустроенные по 
специальности обучающиеся 4-5 курсов, обучаясь по индивидуальным 
учебным планам, имеют право обращаться в ЦПКиОП по вопросам 
постоянного трудоустройства по получаемой специальности.  

Для удовлетворения потребности в трудоустройстве обучающихся 
педагогического профиля налажены контакты со средними 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования г. Белгорода и Белгородской области. 

По сведениям управления по труду и занятости населения Белгородской 
области, в 2021 году лишь 42 человека обратились в центры занятости  
и 2 человека на конец года находились на учете в центрах занятости населения 
Белгородской области, что составило менее 1% от общего числа выпускников 

по очной форме обучения. 
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2.6. Анализ функционирования внутренней системы  
оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в НИУ «БелГУ» 
определяется необходимостью компетентностной ориентации как самого 
образовательного процесса, так и его содержания, технологий реализации, 
переориентации оценочных процедур, технологий и средств оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках компетентностно-ориентированных 
требований образовательных стандартов.  

Руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки РФ по организации и проведению в образовательных 
организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества 
образования по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (письмо Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-436), 

разработано в университете Положение о системе независимой оценки 
качества образования в НИУ «БелГУ» (утв. ученым советом университета 
29.10.2019 протокол №3).  

Основной целью функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в НИУ «БелГУ» является достижение позитивной 
динамики качества подготовки обучающихся НИУ «БелГУ» посредством 
формирования объективной оценки качества подготовки обучающихся по 
результатам освоения образовательных программ, реализуемых 
университетом. 

Положение о системе независимой оценки качества образования в 
НИУ «БелГУ» определяет структуру внутренней системы оценки качества 
образования, описывает возможные в рамках действующего законодательства 
РФ варианты организации и проведения университетом процедур внешней и 
внутренней независимой оценки качества образования, определяет общие 
подходы к оценке качества образования, основные направления и содержание 
работы подразделений в целях обеспечения функционирования системы 
независимой оценки качества образования в НИУ «БелГУ».  

Внутренняя независимая оценка качества образования осуществляется 
непрерывно с привлечением внутренних ресурсов университета, результаты 
которой оперативно используются в его деятельности. 

Структура внутренней системы оценки качества образования 

НИУ «БелГУ» представлена на рисунке 2.6.1. 



 

172 

 
Рис. 2.6.1. Структура внутренней системы оценки качества образования НИУ «БелГУ» 

 

В отчетный период механизмы реализации всех составляющих 
внутренней независимой оценки качества образования были заложены в 
соответствующих им, действующих в университете, нормативных документах 
на уровне: 

– входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля) (диагностическое тестирование) – в 
«Регламенте организации и проведения входного контроля уровня 
подготовленности обучающихся первого курса», утв. приказом ректора от 
23.12.2019 №1275-ОД; распоряжении «Об организации и проведении 
входного контроля уровня подготовленности обучающихся первого курса» от 
16.08.2021 № 361-РУ; 

– текущего контроля успеваемости – в Положении о порядке организации 
и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
НИУ «БелГУ» утв. ученым советом НИУ «БелГУ» от  03.08.2018, протокол №1 
(изм. от 24.02.2021), Положении о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утв. ученым НИУ «БелГУ» от 03.08.2018, 
протокол №1 (изм. от 07.04.2020) и в Положении о балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ», 
утв. ученым советом университета от 27.04.2015, протокол №11;  

– промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 
по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в 
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проектной деятельности – в Положении о формах, периодичности и порядке 
проведения промежуточной аттестации обучающихся в НИУ «БелГУ» по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры от 31.05.2021, протокол №11 (изм. 
от 17.08.2021), Положении о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утв. ученым НИУ «БелГУ» от 03.08.2019, 

протокол №1 (изм. от 07.04.2020);  Положении об организации практической 
подготовки обучающихся при прохождении практики, утв. ученым советом 
НИУ «БелГУ» от 30.11.2020, протокол №4, Регламент об организации 
практической подготовки обучающихся при поведении практики от 
30.12.2020, протокол №1436-ОД (изм. от 01.12.2021). 

– контроля наличия у обучающихся сформированных результатов 
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) – в распоряжении от 
26.03.2021 № 109-РУ «Об организации и проведении тестирования 
остаточных знаний обучающихся»; 

– анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся, 
размещенных в информационной системе «Личный кабинет студента» – в 
приказе ректора от 22.04.2014 №2162-УР «О системе учета, хранения 
индивидуальных заслуг обучающихся», в Положении об электронном 
портфолио магистранта, аспиранта, утв. приказом ректора от 27.07.2017 
№ 682-ОД; 

– проведения и анализ результатов олимпиад и других конкурсных 
мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) на уровне университета – 

в целевой программе «Система селективной поддержки молодых ученых 
НИУ «БелГУ» утвержденной в рамках Программы повышения 
конкурентоспособности Белгородского государственного национального 
исследовательского университета среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-17 гг. и на перспективу до 2020 года 
(продлена на 2021 год), утв. учёным советом НИУ «БелГУ» от 26.02.2018, 
протокол №9; в Положении о внутривузовском конкурсе грантов по 
поддержке инновационных проектов «УМНИК БелГУ», утвержденном 
приказом ректора от 07.06.2021 №687-ОД, Положении о научно-

исследовательском рейтинге студентов НИУ «БелГУ», утв. приказом ректора 
от 05.04.2018 № 320-ОД. 

– мониторинга, периодической оценки образовательных программ, 
осуществляемых в установленном в НИУ «БелГУ» порядке – в Положении об 
основной образовательной программе высшего образования, утв. ученым 
советом университета от 26.05.2014, протокол №11 (изм. от 28.12.2020), 

Положении об основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования, утв. ученым советом НИУ «БелГУ» от 28.01.2019, 
протокол №6 (изм. от 28.12.2020); 

– государственной итоговой аттестации обучающихся – в Положении о 
выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 
бакалавриата. специалитета, магистратуры, утв. ученым советом 
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НИУ «БелГУ» от 26.12.2016, протокол №5, Положении о государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, утв. ученым советом НИУ «БелГУ» от 
25.02.2019, протокол №7 (изм. 28.12.2020), Положении о государственной 
итоговой аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утв. ученым советом НИУ «БелГУ» от 
29.01.2018, протокол №8 (изм. от 27.04.2020); 

– проведения конкурсов педагогического мастерства – в Положении о 
системе конкурсов профессионального мастерства в НИУ «БелГУ», утв. 
приказом ректора от 28.04.2021 № 514-ОД, Положении о системе 
рейтингования результатов деятельности НПР, лабораторий, центров, кафедр, 
факультетов и институтов НИУ «БелГУ», утв. ученым советом НИУ «БелГУ» 
от 25.04.2016, протокол №10;  

– анализ портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников университета в информационной системе «Личный кабинет 
«Рейтингование» – Положении о системе рейтингования результатов 
деятельности НПР, лабораторий, центров, кафедр, факультетов и институтов 
НИУ «БелГУ», утв. ученым советом НИУ «БелГУ» от 25.04.2016, протокол 
№10;  

– анкетирование обучающихся по вопросам качества работы 
преподавателей, реализующих образовательные программы – в рамках 
проведения мониторинга удовлетворенности потребителей; 

– мониторинга удовлетворенности потребителей в сфере 
образовательных услуг – в приказе от 15.10.2021 №1196-ОД «Об организации 
и проведении мониторинга удовлетворенности потребителей в сфере 
образовательных услуг». 

Приведем результаты независимой оценки качества образования. 
Отметим, что отчеты по независимой оценке качества образования размещены 
на официальном сайте университета и доступны только авторизованным 
пользователям, так как содержат персональные данные обучающихся 
(https://bsuedu.ru/bsu/info/officialdocs/sections.php?ID=160#sect9). 

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля) (диагностическое тестирование) проводится 

ежегодно в сентябре-октябре текущего учебного года и позволяет получить 
необходимую информацию для своевременного принятия управленческих 
решений с целью успешного планирования и корректировки индивидуальных 
образовательных траекторий, а также определения допустимого уровня 
сложности материала преподаваемых, в дальнейшем, учебных дисциплин. 
Диагностическое тестирование уровня базовой подготовленности 
обучающихся первого курса является первым этапом мониторинга качества 
подготовки обучающихся, на котором оценивается уровень знаний и умений, 
полученных на этапе предыдущего образования. 

В 2021 году в рамках развития в НИУ «БелГУ» системы внутренней 
независимой оценки качества образования входной контроль проводился с 
использованием тестовых заданий, разработанных преподавателями 
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университета. Диагностическое тестирование уровня базовой 
подготовленности обучающихся первого курса проводилось центром 
менеджмента качества НИУ «БелГУ» в период с 27 сентября по 22 октября 
2021 года в соответствии с распоряжением «Об организации и проведении 
входного контроля уровня подготовленности обучающихся первого курса» от 
16.08.2021 № 361-РУ. 

В исследовании приняли участие 2564 обучающихся 1 курса очной 
формы обучения по 86 направлениям подготовки.  По результатам проведения 
процедуры были подготовлен отчет по результатам входного контроля уровня 
подготовленности обучающихся первого курса, который включает результаты 
тестирования по базовым дисциплинам, тестирования по иностранному языку, 
а также исследование психологической готовности к обучению в вузе. Анализ 
результатов проведенного диагностического исследования позволил сделать 
вывод об удовлетворительном уровне базовых знаний первокурсников и их 
адаптационного потенциала. 

Результативность текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

представлена в пункте 2.5.2. «Оценка качества знаний на уровне текущего 
контроля и промежуточных аттестаций обучающихся». Текущий контроль 
осуществляется, посредством балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся по всем видам учебной деятельности в соответствии с 
действующим в университете Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки качества освоения основных образовательных программ в 
НИУ «БелГУ» (утв. 27.04.2015). Промежуточная аттестация обучающихся по 
образовательным программам проводится в соответствии с требованиями 
действующих в университете локальных нормативных актов и 
утвержденными фондами оценочных средств, заложенными в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 
обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) в части 
сформированности компетенций в 2021 году был проведен в НИУ «БелГУ»  в 
форме тестирования остаточных знаний обучающихся, что позволило оценить 
качество подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам и 
получить необходимую информацию для своевременного принятия 
актуальных управленческих решений с целью успешного планирования и 
корректировки индивидуальных образовательных траекторий. 

Тестирование остаточных знаний обучающихся проводилось центром 
менеджмента качества совместно со студенческим комитетом по содействию 
повышению качества образования с 05 по 23 апреля 2021 года в соответствии 
с распоряжением от 26.03.2021 № 109-РУ «Об организации и проведении 

тестирования остаточных знаний обучающихся)». К оценке остаточных 
знаний привлекаются работодатели в части экспертной оценки фондов 
оценочных средств, обсуждения результатов тестирования на заседании 
координационного совета по менеджменту качества и включения в рабочую 
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группу по актуализации стратегии обеспечения гарантии качества подготовки 
выпускников НИУ «БелГУ» на 2021-2023 годы. 

В 2020-2021 учебном году процедура была расширена, что было 
обусловлено необходимостью объективно оценить качество подготовки 
обучающихся после длительного осуществления учебного процесса в 
смешанном режиме с применением дистанционных образовательных 
технологий. Так, в исследовании приняли участие обучающиеся 145 учебных 
групп со 2 по 4 курсы по 62 направлениям подготовки и специальностям. 
Тестирование было проведено по 94 дисциплинам учебного плана, по которым 
в летнюю сессию 2019-2020 учебного года был проведен экзамен в форме 
компьютерного тестирования. 

По завершению процедуры был сформирован итоговый отчет, рейтинг-

листы обучающихся были направлены руководству образовательных 
подразделений. 

На основании анализа результатов тестирования были приняты 
необходимые управленческие решения, в том числе организованы 
дополнительные консультации со студентами. 

Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
осуществляется посредством размещения информации о них в 
информационной системе «Личный кабинет студента». Особого внимания 
заслуживает состояние индивидуальных достижений/электронного 
портфолио обучающихся, проверка которого проводится в рамках ежегодных 
внутренних аудитов согласно установленного графика и планов их 
проведения. В целом, наблюдается положительная динамика относительно 
организации работы по заполнению портфолио обучающихся, включающих в 
себя документы и материалы по учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Проведение и анализ результатов олимпиад и других конкурсных 
мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) на уровне университета 
осуществляется с целью выявления и развития у школьников и обучающихся 
в университете творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний. 

В отчетном году проведено 5 олимпиад школьников из Перечня 
Минобрнауки России, 1 всероссийская олимпиада, 10 всероссийских диктантов 

и конкурсов, 13 региональных олимпиад по профильным предметам, 
Межрегиональная полипредметная олимпиада школьников по 22 предметам. В 
2021 году НИУ «БелГУ» впервые стал площадкой проведения Всероссийской 
олимпиады по финансовой грамотности «Финатлон для старшеклассников», 
который собрал 36 участников.  

В вузовском чемпионате WorldSkills (апрель 2021 года) приняли участие 
35 участник и 40 экспертов.  

Мониторинг, периодическая оценка образовательных программ, 
осуществляемых в установленном в НИУ «БелГУ» порядке регламентируются 
действующим в университете Положением об основной образовательной 
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программе высшего образования, утв. ученым советом университета от 
26.05.2014, протокол №11 (изм. от 28.12.2020) и Положением об основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования, утв. 
ученым советом НИУ «БелГУ» от 28.01.2019, протокол №6 (изм. от 
28.12.2020). 

Периодическая оценка образовательных программ осуществляется 
ежегодно под руководством директора института/декана факультета. 
Предметом оценки образовательных программ  являются: цели подготовки; 
компетентностная модель выпускника (включая необходимые специальные 
компетенции, дополнительные требования к ФГОС); учебный план с 
пояснительной запиской, объясняющей необходимость включения в учебный 
план определенных дисциплин вариативной части, влияющих на 
формирование компетенций; рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом; программы учебной 
и производственной практик; программы государственной итоговой 
аттестации, оценочные средства качества подготовки студентов на всех этапах 
их  обучения (фонд оценочных средств). К оценке качества образовательных 
программ привлекаются обучающиеся, представители работодателей, 
профильных министерств и ведомств, ключевые партнеры по трудоустройству 
выпускников.  

В практику работы институтов/факультетов университета внедрен 
механизм обратной связи с обучающимися, работодателями, в том числе с 
ключевыми партнерами по трудоустройству: отзывы работодателей о качестве 
подготовки выпускников, их анализ и принятие управленческих решений по 
улучшению. 

Результаты мониторинга и периодической оценки образовательных 
программ находят отражение в ежегодно формируемых отчетах об анализе 
системы менеджмента качества со стороны руководства на уровнях 
структурного подразделения и университета в целом. В частности, в разделе 
«Функционирование процессов оказания услуг и выпуска продукции». 

Общая оценка функционирования процесса и соответствия 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с действующей в 
НИУ «БелГУ» Матрицей оценки степени реализации системы менеджмента 
качества образовательной программы по критериям: цели программы; 
потребители; процесс; оценивание программы и результатов обучения; 
тенденции совершенствования образовательной программы; система 
менеджмента качества программы.  

Предельные значения критериев в их качественном выражении (5 
баллов) соответствуют международному уровню в отношении 
образовательных программ. 

Эффективность процедур мониторинга и периодической оценки 
образовательных программ определяется посредством функционирующих в 
рамках СМК НИУ «БелГУ» процессов «Мониторинг, измерение, анализ и 
оценка»; «Внутренние проверки в образовательных структурных 
подразделениях НИУ «БелГУ»; «Внутренние аудиты»; «Анализ со стороны 
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руководства»; «Несоответствия и корректирующие действия»; 
«Совершенствование системы контроля качества образования в НИУ «БелГУ».  

Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся 
представлены в пункте 2.5.3. «Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников».  

Проведение конкурсов педагогического мастерства осуществляется 
Конкурсной комиссией, совместно с оргкомитетами, создаваемыми по 
каждому конкурсу отдельно. Персональные составы Конкурсной комиссии и 
оргкомитетов утверждаются приказом ректора на каждый учебный год. По 
итогам работы за отчетный период победители конкурсов были награждены 
на торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения университета, в 
сентябре: 

– на уровне образовательных структурных подразделений на звание 
«Лучший институт, факультет НИУ «БелГУ», признаны победителями: по 
учебно-методической работе – институт экономики и управления (директор 
института Захаров В.М), по научно-исследовательской работе – институт 
инженерных и цифровых технологий (директор института Польщиков К.А.), 
по организационно-воспитательной работе – юридический институт (директор 
института Тонков Е.Е.). В номинации «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в 
области естественных наук» признана победителем кафедра биологии 
института фармации, химии и биологии (зав. кафедрой Присный А.А.); в 
номинации «Лучшая кафедра НИУ «БелГУ» в области гуманитарных наук» 
признана победителем кафедра менеджмента и маркетинга института 
экономики и управления (зав. кафедрой Тхориков Б.А.); в номинации «Лучшая 
кафедра НИУ «БелГУ» в области инженерно-технических наук» признана 
победителем кафедра информационных и робототехнических систем 
института инженерных и цифровых технологий (зав. кафедрой Иващук О.А.). 

– в области образовательной деятельности в номинации на звание 
«Лучший работник из числа профессорско-преподавательского состава НИУ 
«БелГУ» по учебно-методической работе» признаны победителями в 
номинации «Дебют» для молодых преподавателей любого профиля в возрасте 
до 35 лет – Серкина Я.И., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
института экономики и управления, Борзых Е.А., преподаватель 
медицинского колледжа медицинского института, Баласанова В.А., 
преподаватель инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». В номинации 
«Признание» для педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, любого профиля в возрасте старше 35 лет – 

Панасенко К.Е., зав. кафедрой дошкольного и специального 
(дефектологического) образования педагогического института, Черная О.А., 
преподаватель медицинского колледжа медицинского института, Карпенко 
В.В., преподаватель инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ».  

В номинации на звание «Лучший онлайн курс» за онлайн курс 
«Анатомия человека 2020» признаны победителями Морозов В.Н. и Тверской 
А.В., доценты кафедры анатомии и гистологии человека медицинского 
института. В номинации «Лучший электронный учебно-методический 
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комплекс дисциплины» – Саморок И.И., преподаватель медицинского 
колледжа медицинского института за электронный учебно-методический 
комплекс дисциплины «Теория и практика санитарно-гигиенических 
исследований», коллектив преподавателей инжинирингового колледжа 
НИУ «БелГУ» – Потапова Н.А., Поддубная А.С. за электронный учебно-

методический комплекс дисциплины «Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению». В номинации «Лучшая цикловая методическая 
комиссия» признаны – цикловая методическая комиссия фармацевтических 
дисциплин (председатель комиссии – преподаватель медицинского колледжа 
медицинского института Пафенрот Е.А..), цикловая методическая комиссия 
правовых дисциплин (председатель комиссии – преподаватель 
инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» Мирошников Е.В.); 

– в области научно-исследовательской и инновационной деятельности 

на звание «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Признание» в 
области естественных наук признан победителем Покровский М.В., зав. 
кафедрой фармакологии и клинической фармакологии медицинского 
института, в области гуманитарных наук  – Мархгейм М.В., зав. кафедрой 
конституционного и международного права юридического института; в 
области инженерно-технических наук – Жеребцов С.В., профессор кафедры 
материаловедения и нанотехнологий института инженерных и цифровых 
технологий. На звание «Лучший ученый НИУ «БелГУ» в номинации «Дебют» 
в области естественных наук признана победителем Круть У.А., доцент 
кафедры общей химии института фармации, химии и биологии; в области 
гуманитарных наук – Пастюк А.В., старший преподаватель кафедры 
социальных технологий и государственной службы института экономики и 
управления; в области инженерно-технических наук – Игнатенко И.М., 
директор института наук о Земле. На звание «Лучший изобретатель-инноватор 
НИУ «БелГУ» в номинации «Признание» признана победителем Мячикова 
Н.И, заведующая кафедрой технологии продуктов питания института 
фармации, химии и биологии; в номинации «Дебют» победителем признан 
Иващук О.О., младший научный сотрудник научно-образовательной 
лаборатории перспективных радиационных исследований и технологий. 

– в области социальной и воспитательной деятельности на звание 
«Лучший куратор студенческой группы НИУ «БелГУ» – куратор групп 
12002001, 12002002, 12002003 института инженерных и цифровых технологий 
Бурданова Е.В., доцент кафедры математического и программного 
обеспечения  информационных систем института инженерных и цифровых 
технологий; в номинации «Лучший классный руководитель студенческой 
группы» – Колонтаенко О.О., преподаватель медицинского колледжа 
медицинского института, классный руководитель группы 03052009., Дронова 
Л.И., заведующая отделением № 2 инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», 
классный руководитель группы 90001911. В номинации «Лучшая 
студенческая группа НИУ «БелГУ» признаны победителями группа 02021904 
факультета дошкольного, начального и специального образования 
педагогического института (куратор группы – Ильенко Н.М., доцент кафедры 
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теории, педагогики и методики начального образования и изобразительного 
искусства; староста группы – Гонеева Е.А.);  группа 03052009 (классный 
руководитель – Колонтаенко О.О., преподаватель медицинского колледжа, 
староста группы – Стрельникова А.О.); группа 90001911 (классный 
руководитель Дронова Л.И., заведующая отделением № 2 инжинирингового 
колледжа НИУ «БелГУ», староста группы Скоробогатов В.С.). 

«Лучший творческий коллектив НИУ «БелГУ» – Арт-студия «Вереск» 
(художественный руководитель – Григорьева А.А., руководитель – Тяпкина 
И.Е.) и Школа ведущих НИУ «БелГУ» (руководитель – Кондакова С.С); 
вокально-инструментальный ансамбль «Панацея» (руководитель – Ткачёва 
А.А, преподаватель медицинского колледжа медицинского института). 

«Лучшая комната в студенческом общежитии НИУ «БелГУ» –  

следующие комнаты: – в общежитии № 1 комната 4 секции 69 (староста 
комнаты – Иващенко Д.А., студентка группы 01001902 юридического 
института); – в общежитии № 2 комната 204 (староста комнаты – Понтрягина 
А.А., студентка группы 02021805 педагогического института);– в общежитии 
№ 3 комната 2 секции 66 (староста комнаты – Хшеш Хумам, студентка группы 
02012008 педагогического института); – в общежитии № 4 комната 3 секции 
8-12 (староста комнаты – Алим-Сесей Кэтрин, студентка группы 03011810 
медицинского института); – в общежитии № 5 комната 1 секция 4-1 (староста 
комнаты – Алдошкина В.Н., студентка группы 02052004 педагогического 
института); – в общежитии № 6 комната 58 (староста комнаты – Дакиева Д.Х., 
студентка группы 03021804 медицинского института). 

– на уровне структурных подразделений на звание «Лучший работник 
учебно-вспомогательного персонала НИУ «БелГУ» признаны победителями  
Мазнева Т.М., специалист по дополнительному образованию I категории отдела 
развития профессиональных компетенций Центра развития компетенций; Тё 
А.В., специалист  педагогического института; Игнатенко Е.М., 
делопроизводитель кафедры прикладной геологии и горного дела института 
наук о Земле; Ценева С.А., педагог дополнительного образования отдела 
социально-воспитательной работы медицинского колледжа медицинского 
института; Ченцова В.В., социальный педагог отдела социально-

воспитательной работы инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 
На звание «Лучший работник административно-управленческого 

персонала НИУ «БелГУ» признаны победителями: Бондарева М.А., начальник 
учебно- методического управления департамента образовательной политики; 
Серкина О.В., ведущий эксперт дирекции программ стратегического развития 
и повышения конкурентоспособности; Ромашина О.Ю., директор центра 
аттестации и развития персонала управления по развитию персонала и 
кадровой работе; Мережко О.В., начальник отдела социально-воспитательной 
работы медицинского колледжа медицинского института; Здоровцов А.Д., 
заместитель директора по учебно-практической работе и развитию 
технического образования инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». 

Анализ портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников университета осуществляется посредством размещения 
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информации о них в информационной системе «Личный кабинет 
«Рейтингование». Рейтинговая модель оценивания результатов 
профессиональной деятельности НПР состоит из четырех групп показателей:  

1 группа. Оценка учебно-методической работы за отчетный период; 
2 группа. Оценка научной и инновационной деятельности за отчетный 

период; 
3 группа. Оценка организационно-воспитательной деятельности за 

отчетный период; 
4 группа. Оценка достигнутого профессионально-квалификационного 

уровня. 
В основе рейтинговой оценки всегда лежат конкретные правила 

оценивания. В данной системе рейтинга учитываются показатели только 
3 групп. Анализируется персональная продуктивность деятельности 
сотрудника по рейтингу учебно-методической работы (1 группа), научной и 
инновационной деятельности (2 группа), рейтингу организационно-
воспитательной работы (3 группа).  Указательные параметры имеют 
определенное количество критериев, каждому из которых присваивается тот 
или иной балл. Четвертая группа "Оценка достигнутого профессионально-
квалификационного уровня" носит информационный характер, и на общий 
результат не влияет. 

Итоги рейтингования подводятся ежегодно к 20 июля и к 20 февраля за 
предыдущий учебный семестр. Итоги рейтинга утверждаются приказом 
ректора НИУ «БелГУ». В течение месяца после издания приказа об итогах 
рейтинга участники могут подавать заявление в аттестационно-кадровую 
комиссию НИУ «БелГУ» для рассмотрения вопроса об изменении 
(установлении) доплат по итогам рейтингования. Результаты рейтинга 
публикуются на сайте НИУ «БелГУ». 

Анкетирование обучающихся по вопросам качества работы 
преподавателей, реализующих образовательные программы проводится в 
рамках проведения мониторинга удовлетворенности потребителей. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей в сфере 
образовательных услуг является важной составной частью внутренней 
независимой системы оценки качества образования в НИУ «БелГУ». Данный 
мониторинг позволяет получать информацию о степени выполнения 
университетом требований потребителей в сфере образовательных услуг, ее 
учета при актуализации требований для проектирования и реализации 
образовательных программ среднего, дополнительного профессионального и 
высшего образования, доведения этих требований до сведения всех 
сотрудников университета, оценки конкурентоспособности образовательных 
услуг. Потребителями образовательных услуг выступают внутренние и 
внешние клиенты: абитуриенты, обучающиеся НИУ «БелГУ» (бакалавры, 
специалисты, магистранты), аспиранты, ординаторы, докторанты, слушатели 
курсов ДПО, преподаватели, сотрудники, работодатели, родители, выпускники. 

В 2021 году мониторинг проведен по всем группам внутренних и 
внешних клиентов университета. Общая выборка участников составила 
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10305 человек. Респонденты были распределены следующим образом: 
абитуриенты – 1 429; обучающиеся НИУ «БелГУ» – 6 257, среди них 
5167 бакалавров и магистрантов (бакалавров 4 644, магистрантов 523), 
иностранных обучающихся – 644, аспирантов – 268, слушателей курсов ДПО – 

178; преподаватели – 680; сотрудники – 218; работодатели – 432; родители – 

679, выпускники – 610. Отчет о результатах мониторинга удовлетворенности 
потребителей в сфере образовательных услуг НИУ «БелГУ» за 2021 год 
размещен на сайте университета 
(https://bsuedu.ru/bsu/info/officialdocs/sections.php?ID=160#sect8). 

Детальный анализ мониторинга удовлетворенности внешних 
потребителей результатов деятельности университета будет представлен в 
пункте 2.7 «Результаты внешней системы оценки качества образования». 

Проведем анализ мониторинга удовлетворенности внутренних 
потребителей. 

Замер удовлетворенности по студенческому сообществу был проведен 
по следующим блокам: организация обучения и обеспечение учебного 
процесса; возможности самореализации; социально-бытовые условия; 
социально-психологический комфорт. В целом удовлетворенность качеством 
образовательного процесса у студенческого сообщества не опускается ниже 
57%, находясь в пределах трех верхних уровней удовлетворенности. В 2021 
году по 16 показателям из 32, отмечена отрицательная динамика. Наиболее 
значимые положительные колебания отмечены в оценке организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме (68,1% в 2021 году, 
61,3% в 2020 году). Значимая отрицательная динамика в группе бакалавров и 
специалистов в 2021 году наблюдается по показателям удовлетворенности 
графиком учебы (67,8% в 2021 году, 74,4% в 2020 году) и доступности чистой 
воды (57,3% в 2021 году, 61,3% в 2020 году). 

Замер удовлетворенности по сообществу магистрантов был проведен по 
следующим блокам: организация обучения и обеспечение учебного процесса; 
организация научно-исследовательской работы и самореализация; социально-

бытовые условия. Удовлетворенность качеством образовательного процесса у 
магистрантов опускается до 63,5%, но находится в пределах трех верхних 
уровней удовлетворенности. При этом 43,5% показателей находятся в области 
высокого уровня удовлетворенности потребителя, 54,0% в области среднего 
уровня, и только 2,5% (один показатель) пока располагаются на низком уровне 
удовлетворенности. Положительную динамику демонстрируют 82,0% 
показателей, отрицательную – 10,2%. 1 показатель понизил свой уровень, 12 
его повысили. В целом, есть общее повышение удовлетворенности по данной 
группе потребителей. Наибольшего прироста по сравнению с 2020 годом 
достигли показатели удовлетворенности магистрантов организацией 
процессов в режиме онлайн (85,1% в 2021 году, 69,8% в 2020 году), 
содержанием учебы (81,1% в 2021 году, 74% в 2020 году), возможностями 
выбора вариативных дисциплин (66,9% в 2021 году, 55,6% в 2020 году) и 
другие. Значимое понижение продемонстрировал показатель 
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удовлетворенности магистрантов организацией студенческого 
самоуправления 72,7% в 2021 году, 76,3% в 2020 году). 

Замер удовлетворенности по сообществу молодых ученых был проведен 
по следующим блокам: организация и обеспечение научно-исследовательской 
работы; социально-бытовая обустроенность; самореализация и социально-

психологический комфорт. Удовлетворенность качеством оказываемых услуг 
молодых ученых находится на 52,6% в зоне высокой удовлетворенности, в 
2021 году показатели в низкой зоне отсутствуют. По 63,1% показателям 
отмечен положительный рост, отрицательная динамика наблюдается по 21,0% 
оцениваемых позиций. При этом 3 показателя повысили свой уровень – это 
организация НИР, возможность научной стажировки, доступность 
информации о научных подразделениях. Ощутимой положительной 
динамикой в этом году достиг показатель удовлетворенности отношением 
научного руководителя, администрации факультета или института (92,5% в 
2021 году, 88,1% в 2020 году). Наиболее низкие показатели 
удовлетворенности мы можем увидеть в оценках молодых ученых 
возможности стажировок, остальные показатели устойчиво перешли на 
средний уровень удовлетворенности. 

Замер удовлетворенности качеством образовательного процесса и 
образовательной среды у слушателей курсов ДПО проводился по двум основным 
блокам: организация и оснащение учебного процесса и социально-бытовые и 
психологические условия обучения. В зоне высокой удовлетворенности 
располагаются 33,3% показателей, остальные представлены в оценках среднего 
уровня. Почти 70% показателей имеют отрицательную динамику в этом году, 
только 20,2% дали положительный прирост. 3 показателя понизили свой уровень 
в оценке удовлетворенности. Среди показателей со значимой отрицательной 
динамикой стоит отметить удовлетворенность возможностями выбора 
вариативных дисциплин (81,5% в 2021 году, 89,4% в 2020 году) и качеством 
преподавания (79,2% в 2021 году, 85,6% в 2020 году). Большинство 
респондентов высоко оценили качество работы преподавателей, поставив по 
всем параметрам среднюю и высшую оценку (от 77% до 80% по различным 
показателям). Значимую положительную динамику продемонстрировал 
показатель удовлетворенности доступностью электронных источников (74,2% в 
2021 году, 70,2% в 2020 году). 

Замер удовлетворенности преподавателей НИУ «БелГУ» был проведен по 
следующим блокам: организация и оснащение деятельности; самореализация и 
мотивация; социально-бытовые условия. Удовлетворенность профессорско-

преподавательского состава, как внутреннего клиента, имеет высокую 
амплитуду колебаний, опускаясь до начального уровня неудовлетворенности по 
параметрам меры доступности чистой воды (48,8% в 2021 году, 41,8% в 2020 

году), качества питания и заработной платы, и поднимаясь до высокого уровня 
по целому ряду показателей – это 15,6% всех показателей. По 34,3% показателей 
наблюдается отрицательная динамика, положительная динамика в этом году 
регистрируется по 50% позиций. 1 показатель из 32 повысил свой уровень на 
более высокий (оснащение рабочего места), 5 показателей его понизили – это 
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образовательный процесс онлайн, оптимальность расписания (57,1% в 2021 году, 
69,5% в 2020 году), получение информации в библиотеках, доступность 
электронных источников, участие в принятии управленческих решений. 

Замер удовлетворенности критериями деятельности по сотрудникам 
университета позволил выяснить их мнение по следующим проблемным 
блокам: организация и оснащенность деятельности; стимулирование и 
социально-бытовые условия; социальный комфорт. Мнения сотрудников 
распределились по разным показателям от высокого уровня 
удовлетворенности до начального уровня неудовлетворенности 
(материальное поощрение труда (44% в 2021 году, 34,4% в 2020 году) и 
качество питания). Показатели высокого уровня удовлетворенности 
составляют 16,0%, среднего уровня – 60,0%, низкого – 16,0%. В 2021 году 4 
показателя имеют отрицательную динамику (доступность электронных 
источников информации), 64% показателей повысились в своих значениях, 
при этом 3 показателя переместились на более высокий уровень. В ряду 
значимой положительной динамики можно назвать оценку удовлетворенности 
показателями оснащенности рабочего места (71,1% в 2021 году, 63,6% в 2020 
году), обеспеченностью методической литературой, возможностью участия в 
принятия управленческих решений и повышения квалификации, 
перспективами карьерного роста, а также материальным стимулированием.  

Меры по совершенствованию системы внутренней оценки качества 
образования определяются или корректируются в рамках функционирующей 
в университете системы контроля за качеством образования и механизмов по 
реализации ее элементов:  

– на уровне кафедры – в процессе работы комиссий по качеству, 
деятельность которой регламентирована Положением о комиссии по качеству, 
утв. приказом ректора от 01.09.2016 №729-ОД и изменениями к нему, 
утвержденными приказом от 14.01.2019 № 17-ОД. Председатели комиссий 
представили результаты их работы в форме докладов на рассмотрение ученым 
советам института в рамках вопроса: «О мониторинге состояния 
номенклатуры дел и документов по образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности»; 
– на уровне директората/деканата института/факультета – в ходе 

внутренних проверок, в рамках документированной процедуры процесса 4.2 
«Внутренние проверки в образовательных структурных подразделениях 
НИУ «БелГУ»», включенной в реестр процессов СМК НИУ «БелГУ», 
утвержденного, в частности в 2021-2022 учебном году, проректором по 
качеству и дополнительному образованию от 19.07.2021. Руководителями 
рабочих групп и их членами была обобщена информация о результатах 
внутренних проверок, осуществлена оценка полученных результатов, работы 
комиссий по качеству. Отчеты об устранении несоответствий, выявленных в 
ходе внутренних проверок, были представлены руководителями 
образовательных структурных подразделений в центр менеджмента качества 
перед проведением в университете внутренних аудитов системы менеджмента 
качества. Результаты внутренних проверок по университету в целом на основе 
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анализа представленных отчетов были представлены центром менеджмента 
качества 10.09.2021 на рассмотрение координационному совету по 
менеджменту качества НИУ «БелГУ»: «О проведении внутреннего аудита 
СМК НИУ «БелГУ» в 2021-2022 учебном году и результатах внутренних 
проверок в структурных подразделениях, включенных в систему менеджмента 
качества университета»; 

– на уровне проректора по качеству и дополнительному образованию – 

по результатам внутренних аудитов, в том числе тематических, ежегодно 
проводимых на основании приказов ректора, в частности приказы от 
19.08.2020 №859-ОД, от 19.07.2021 № 855-ОД «О проведении внутренних 
аудитов СМК». По результатам проведенных плановых аудитов в 
39 структурных подразделениях, включающих в себя институты, факультеты, 
кафедры, колледжи, филиал, центры, управления и отделы, Научную 
библиотеку им. Н.Н. Страхова, согласно утвержденным графикам от 
20.07.2020 и 05.07.2021 центром менеджмента качества были переданы 
руководителям структурных подразделений, входящих в систему 
менеджмента качества НИУ «БелГУ», акты о несоответствиях и акты о 
наблюдениях;  

– на уровне проректора по образовательной деятельности – на 
заседаниях учебно-методического совета НИУ «БелГУ»; 

– на уровне университета – на заседаниях ректората, ученого совета 
НИУ «БелГУ». 

Меры по совершенствованию системы внутренней независимой оценки 
качества образования в рамках менеджмента качества предусматривают 
представление информации для рассмотрения и принятия управленческих 
решений на всех выше представленных уровнях.  

 

2.7. Результаты внешней системы оценки качества образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества образования 
в образовательных организациях осуществляется в рамках федерального 
государственного контроля и независимой оценки. 

В 2021 году НИУ «БелГУ» заявил к государственной аккредитации 204 

специальности и направления подготовки среднего профессионального и 
высшего образования, включая 10 специальностей и направлений подготовки 
СОФ НИУ «БелГУ». В соответствии  с распоряжением Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 08.02.2021 № 151-06 «О проведении 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ, 
реализуемых федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» и запросами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 09.02.2021 № 06-84 и от 
08.02.2021 № 06-82, университетом были предоставлены необходимые 
документы для прохождения аккредитационной экспертизы. Согласно 
приказу Рособрнадзора от 26.03.2021 № 364 «О переоформлении 
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свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
деятельности федеральному государственному образовательному 
учреждению высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», была успешно пройдена 
государственная аккредитация по укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностей в соответствии с приложениями к данному 
приказу сроком на 6 лет. В отношении укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки 10.00.00 Информационная безопасность уровня 
специалитета был получен отказ в государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 

Получено свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности от 26 марта 2021 г. № 3534, действующее до 26 
марта 2027 г. а также приложения к нему. 

 

 

Рис. 2.7.1. Свидетельство о государственной аккредитации и Приложения № 1, 2 
 

В соответствии с лицензией, НИУ «БелГУ» имеет право на 
осуществление образовательной деятельности по 217 направлениям и 
специальностям среднего профессионального и высшего образования. 

Согласно приказа Рособрнадзора № 634 от 11.05.2021 года «О 
переоформлении лицензии федеральному государственному 
образовательному учреждению высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», получено 
приложение, дающее университету право на реализацию образовательных 
программ по 4 специальностям среднего профессионального образования 
(рис. 2.7.1): 

–10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем;  

–15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника;  
–21.02.08 Прикладная геодезия;  
–21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. 
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Рис. 2.7.1. Приложение № 1.12 к лицензии 

 на осуществление образовательной деятельности 

 

Согласно распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 08.02.2021 № 151-06 «О проведении 
аккредитационной экспертизы федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» в 2021 году 
программы аспирантуры прошли государственную аккредитация. Впервые 
аккредитация программ аспирантуры проходила полностью в дистанционном 
формате. Собранные для аккредитации документы, характеризующие 
образовательный процесс, качество образовательных программ, 
квалификацию преподавателей, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, были переданы экспертам в электронном виде. В 
ходе работы аккредитационной экспертизы было проверено 66 
образовательных программ аспирантуры по 25 направлениям подготовки. 
Эксперты дали высокую оценку  реализуемым программам  и  признали их  
соответствующими федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) и самостоятельно устанавливаемым образовательным 
стандартам НИУ «БелГУ» (СУОС НИУ «БелГУ»). 

С целью признания качества и уровня подготовки выпускников 
университета отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам, с 2012 года НИУ «БелГУ» 

регулярно принимает участие в процедурах профессионально-общественной 
и международной аккредитации. 

В 2021 году Союзом «Торгово-промышленная палата Воронежской 
области» была проведена профессионально-общественная аккредитация по 
специальностям среднего профессионального образования: 33.02.01 
Фармация, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
реализуемым в Медицинском колледже медицинского института и 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=743
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=743
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Инжиниринговом колледже. По результатам экспертизы получены 
сертификаты Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области». 

 

  

Рис. 2.7.3. Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, выданные  Союз «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области» 
 

Кроме того, статус аккредитованной программы обеспечивает развитие 
международной академической мобильности; развитие совместных 
образовательных программ и международной кооперации в сфере научных 
исследований с европейскими университетами; включение в международные 
рейтинги образовательных программ и т. п. 

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 
РФ, с 29 марта по 11 июня 2021 года в НИУ «БелГУ» была проведена 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего профессионального 
образования и дополнительным профессиональным программам, и с 1 июля 
по 16 сентября – по образовательным программам среднего 
профессионального образования.  

В рамках данной процедуры была проведена экспертная оценка 
официального сайта университета, 2 очных экспертных визита с целью 
натурного обследования качества условий осуществления образовательной 
деятельности в университете, а также проведено анкетирование обучающихся 
и их родителей. Основными критериями оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования являются: открытость и доступность 
информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; доступность услуг для инвалидов. 

По итогам проведения процедуры был получен сертификат, 
подтверждающий высокий уровень качества условий осуществления 
образовательной деятельности в нашем университете по всем заявленным 
критериям (рис. 2.7.9). 

javascript:%20displ('var4')
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Рис. 2.7.9. Сертификат участника независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности 

 

С 8 по 29 апреля 2021 года 56 обучающихся НИУ «БелГУ» по 
7 направлениям подготовки (42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
39.03.01 Социология, 05.03.06 Экология и природопользование, 02.03.03 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика) приняли участие в 
Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). 

Как и в 2020 году, в рамках проведения процедуры, НИУ «БелГУ» 

подтвердил статус базовой площадки для проведения ФИЭБ, став одним из 
115 вузов-базовых площадок из 53 регионов РФ и стран СНГ. Так, в 2021 году 
участниками Федерального интернет-экзамена стали не только студенты НИУ 
«БелГУ», но и обучающиеся из Курского филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ, выбравшие для участия в процедуре площадку 
университета.  

По итогам проведения федерального интернет-экзамена выпускники 
НИУ «БелГУ» показали высокий уровень сформированности 
профессиональных компетенций, превысив средние показатели результатов 
других вузов-участников. Обладателями именных сертификатов стали 
26 обучающихся (46% от общего количества участников): 6 «золотых», 

5 «серебряных» и 15 «бронзовых». Полученные сертификаты учитываются 

при проведении государственной аккредитации, прохождении 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ, а также дают преимущество при участии в 
проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России». 

По направлениям подготовки бакалавриата Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), Юриспруденция и Экономика в очередной 
раз был подтверждён высокий уровень подготовки выпускников и получен 
сертификат качества, который учитывается при проведении государственной 
аккредитации, а также международной, профессионально-общественной 
аккредитации (рис. 2.7.10). 
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Рис. 2.7.10. Сертификат качества, подтверждающий успешное прохождение внешней 
независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата  

 

Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата является 
эффективным инструментом объективной независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС ВО и учитывается при 
формировании одного из восьми частных рейтингов «Оценка качества 
обучения», на основе которых составляется Национальный агрегированный 
рейтинг. По результатам участия в ФИЭБ, НИУ «БелГУ» получил высший 
балл «А» в рейтинге «Оценка качества обучения» и укрепил свои позиции в 
премьер-лиге Национального агрегированного рейтинга, поднявшись с 21 
места в 2019 году на 14-е в 2021-м. 

С 16 по 18 сентября 2021 года обучающиеся НИУ «БелГУ» приняли 
участие в исследовании качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся по образовательным программам СПО, которое проводилось 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с 
Федеральным институтом оценки качества образования в форме 
всероссийских проверочных работ по профильным предметам, а также работ 
с оценкой метапредметных результатов обучения. 

В процедуре приняли участие более 1500 обучающихся 
инжинирингового и медицинского колледжей очной формы обучения, 
выполнявшие работы по профильным дисциплинам: Биология, Математика, 
Обществознание, История, Химия, Русский язык, а также работы с оценкой 
метапредметных результатов обучения (всего было выполнено 
2 799 проверочных работ). Участниками процедуры выступили обучающиеся 
первых курсов по образовательным программам среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, а также обучающиеся, 
завершившие освоение основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования в предыдущем учебном году.  

Результаты проведенной процедуры в целом свидетельствуют об 
удовлетворительном уровне общеобразовательной подготовки обучающихся 
по образовательным программам СПО. Можно отметить эффективность 
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применения конкурсного отбора абитуриентов СПО в этом году, при котором 
учитывался средний балл аттестата по сравнению с прошлыми наборами. 

В октябре и ноябре 2021 года НИУ «БелГУ» принимал участие в 
реализации проекта Рособрнадзора «Совершенствование и реализация модели 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования». Так, в период с 6 по 15 октября 2021 года 
79 обучающихся 4 курса по направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика, 09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.05 
Бизнес-информатика, 44.03.01 Педагогическое образование, 45.03.02 
Лингвистика принимали участие в независимой оценке качества подготовки 
обучающихся в части оценивания сформированности общепрофессиональных 
компетенций на основе ФОС, которая проводилась по оценочным средствам, 
сформированным на основе фондов оценочных средств, разработанных 
образовательными организациями и получившими положительные рецензии 
от Федеральных учебно-методических объединений и (или) Советов по 
профессиональным квалификациям.  

Особое внимание в период пандемии было уделено оценке качества 
подготовки обучающихся по медицинским специальностям. Так с 25 по 29 
ноября участие в тестировании приняли 233 обучающихся 4 курса по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Проведенная процедура независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в части оценивания сформированности общепрофессиональных 
компетенций позволила выявить проблемные зоны и области для улучшения и 
разработать мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей в сфере образовательных 
услуг является важной составной частью как внутренней независимой 
системы оценки качества образования в НИУ «БелГУ», так и внешней 
системы оценки качества образования. 

Проведем анализ результатов мониторинга внешними потребителями 
результатов деятельности университета. 

Оценивая современных выпускников университета, работодатели 
показали высокую удовлетворенность уровнем их теоретической подготовки 
и компьютерной грамотности, умением быстро адаптироваться, 
целеустремленностью, желанием работать, исполнительской дисциплиной, 
хорошей обучаемостью, добросовестностью, коммуникабельностью, 
ответственностью и умением работать в команде. В то же время 
управленческие навыки и знания не настолько удовлетворяют работодателей – 

это дает определенный ориентир в предлагаемых дополнительных 
программах и курсах, которые инициирует университет. На среднем уровне 
удовлетворенности работодателей располагаются показатели 

профессиональных умений и навыков, навыков самоменеджмента, 
инициативность, а также способность взять ответственность, эти же качества 
имеют наибольшее количество негативных откликов 

Оценивая необходимость качеств, являющихся определяющими при 
приеме выпускника на работу, по мнению работодателей, выявляются 



 

192 

следующие критерии отбора: самое главное – постоянный выбор 
работодателей – наличие профессиональных умений, практических навыков, 
уровень теоретической подготовки по профессии. Достаточно значимыми 
работодатели считают: ответственность, хорошую обучаемость и стремление 
к новым знаниям. 

Несколько меньше половины опрошенных работодателей выразили 
желание выступать заказчиком в процессе подготовки будущих специалистов 
(43,3% по сравнению с 50,6% опрошенных в 2020 году) 

В выборе позиций сотрудничества, работодатели склонны выбирать 
классические формы взаимодействия с вузом, избегая таких современных и 
необходимых в сегодняшней ситуации типов взаимодействия как совместная 
проектная и научно-исследовательская деятельность, проведение мастер-
классов, семинаров для студентов и выпускников НИУ «БелГУ», оценка 
проектов, выпускных квалификационных работ по направлениям 
деятельности организации, открытие новых кафедр, разработка рабочих 
программ, программ учебной практики. 

Пожелание работодателей по усилению ряда профессиональных 
компетенций выпускников были в основном направлены на основы 
государственной службы, правовую грамотность, организацию научной 
деятельности, государственное строительство и основы бухгалтерского учета, 

проектное управление. Для отражения пожеланий работодателя эти позиции 
могут быть представлены в курсах по выбору и программах ДПО. 

С 26.04.2021 по 30.04.2021 в НИУ «БелГУ» пройдена процедура 
ресертификации СМК на соответствие требованиям международного 
стандарта, в отношении проектирования, разработки и осуществления 
образовательной деятельности в сфере среднего профессионального, высшего, 
дополнительного образования и профессионального обучения в соответствии 
с областью лицензирования и государственной аккредитацией, а также 
научной и инновационной деятельности, проведенная Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр». Ресертификационный аудит проходил в 
дистанционном формате. Аудит предполагал проверку документации, 
интервьюирование сотрудников, изучение и анализ документов, 
представленных на официальном сайте университета. Собранные экспертами 
свидетельства позволили установить соответствие системы менеджмента 
качества университета требованиям международного стандарта ISO 
9001:2015. По всем подразделения включенным в процедуру, наблюдается 

высокий уровень соответствия международному стандарту «Система 
менеджмента качества. Требования». По результатам проверки 
несоответствий не выявлено, получен сертификат соответствия системы 
менеджмента качества НИУ «БелГУ» требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015 сроком действия до 2024 года (рис. 2.7.11). 



 

193 

  
 

Рис. 2.7.11. Сертификат качества, подтверждающий успешное прохождение  
внешней независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата  

 

При формировании внутренней системы оценки качества НИУ «БелГУ» 

невозможно решить проблему повышения конкурентоспособности без 
стратегического партнерства и постоянного контакта вуза с работодателями. 
Оценка их удовлетворенности качеством подготовки выпускников 
НИУ «БелГУ» была основана на показателях, характеризующих 
профессиональные и личностные качества выпускников; удовлетворенности 
работодателей организацией взаимодействия с администрацией университета, 
институтов и факультетов. 
 

2.8. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 
 

2.8.1. Качество кадрового состава научно-педагогического коллектива 
 

Основной движущей силой вуза является высокоинтеллектуальный 
мобильный трудовой коллектив, способный гибко реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды. Одним из важнейших условий, которое 
определяет качество подготовки специалистов, является кадровое 
обеспечение образовательного процесса. 

Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 г. предусматривают 

изменения политики в области управления человеческим капиталом, в ряду 
которых переход к формированию продуктивных научно-исследовательских 
коллективов, в состав которых входят молодые ученые, аспиранты и студенты; 
повышение основных качественных показателей ППС университета, среди 
которых доля работников в возрасте до 39 лет; обладание навыками 
проектного управления; владение современными образовательными 
технологиями, цифровыми и предпринимательскими компетенциями; 
непрерывное повышение уровня языковой и методической подготовки в 
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результате прохождения зарубежных стажировок; интеграция 
исследовательских методик и подходов  в образование (для обеспечения 
подготовки лидеров территориальных изменений); развитие 
профессиональных компетенций административно-управленческого 
персонала университета (стратегический менеджмент, управление 
изменениями, трансформационное лидерство). 

В качестве ключевых подходов к реализации вышеприведенных задач 
рассматриваются: 

– формирование исследовательских коллективов на основе 
персонализированных подходов к отбору кандидатов (candidate-centric 

experiences), инструментов рекрутингового маркетинга и внутренней 
мобильности персонала; 

– разработка целевых программ по развитию персонала для подготовки 
T-shaped-специалистов (многопрофильных сотрудников, владеющих 
профессиональными компетенциями не только в одной профессиональной 
области, а в нескольких, обладающих цифровыми, языковыми и 
предпринимательскими компетенциями); 

– формирование индивидуальных карьерных траекторий молодых 
специалистов с целью привлечения и закрепления в университете молодых 
талантливых специалистов из числа магистрантов, аспирантов, молодых 
преподавателей и исследователей; 

– обеспечение воспроизводства кадров на основе реализации 
интегрированных образовательных программ магистратуры-аспирантуры, 
института постдоков (вовлечение в научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность через проектное обучение, внедрение практик 
стажерства и наставничества, содействие в открытии собственных научно-

исследовательских лабораторий и малых инновационных предприятий); 
–расширение перечня университетских дополнительных программ 

подготовки для повышения профессионального уровня преподавателей и 
сотрудников университета; 

– использование широкого спектра мер социальной поддержки 
коллектива, реализация социальных программ, связанных со 
здоровьесбережением, созданием условий для работников с ограниченными 
возможностями, поощрением молодых сотрудников, материальной поддержкой 
ветеранов, организацией помощи многодетным и малообеспеченным семьям, с 
улучшением жилищных условий работников университета; 

– обеспечение ускоренной адаптации работников НИУ «БелГУ» с 
задействованием возможностей Психологической службы университета, 
формирование сбалансированного социально-психологического климата, 
оптимальной поведенческой модели членов коллектива на основе введения и 
закрепления этических норм, разработанных и отраженных в локальных 
документах вуза; 

– увеличение доли иностранных преподавателей путем активизации 

международного сотрудничества, мобильности преподавателей и 
академических обменов; 
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– внедрение гибкой системы мотивации персонала, обеспечивающей 
вовлеченность и заинтересованность НПР в реализации стратегических 
проектов университета, научно-исследовательских, образовательных, 
творческих, социально-гуманитарных и коммерческих проектов в интересах 
социально-экономического развития Белгородской области, а также в 
собственном саморазвитии; 

– цифровизация HR-процессов (развитие автоматизированных систем 
управления персоналом, использование больших данных и др.); 

– целенаправленное выделение средств консолидированного бюджета 
университета на развитие человеческого капитала, значительное увеличение 
количества НПР и сотрудников университета, освоивших дополнительные 
образовательные программы и прошедших стажировку в ведущих мировых и 
российских университетах, научных организациях, центрах; 

– усиление нематериальной составляющей мотивации трудового 
поведения, основанной на общественном признании и высокой оценке 
трудового вклада путем дальнейшего ежегодного проведения в университете 
конкурсов профессионального мастерства по ряду номинаций, 
соответствующих всем направлениям деятельности. 

Ожидаемыми эффектами от реализации политики управления 
человеческим капиталом в НИУ «БелГУ» станет: 

– наращивание за счет собственных программ воспроизводства научно-

педагогических кадров интеллектуального потенциала для осуществления 
научно-образовательного прорыва при реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области; 
– рост числа привлеченных и закрепленных в научно-образовательной 

среде университета молодых исследователей и преподавателей, включенных в 
реализацию национальной и региональной исследовательской повестки, 
активных участников реализации творческих и социально-гуманитарных 
проектов на территории Белгородской области, лидеров трансформационных 
изменений в университете; 

– повышение качества и эффективности управленческой деятельности 
АУП за счет наращивания компетенций и широкого использования 
организационно-экономического механизма эффективных контрактов. 

Вышеуказанные эффекты напрямую связаны с достижением 
национальных целей «возможности для самореализации и развития талантов», 

«достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». 

В настоящее время кадровый состав университета характеризуется 
следующим образом. В университете работает 1313 чел. научно-

педагогических работников (далее – НПР), из них НПР с ученой степенью – 

1054 чел. (80,27%), в том числе докторов наук – 292 человека (22,24%) и 
кандидатов наук – 762 чел. (58,03%). Доля НПР в возрасте до 39 лет в общей 
численности НПР составляет 30,99%. В университете работают 17 членов-

корреспондентов и академиков РАН. 
В таблице 2.8.1.1 представлена численность педагогических работников 

(с 2016 г. по 2021 г. по состоянию на 01.10.2021)  
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Таблица 2.8.1.1 

Численность педагогических работников 
 

Наименование 
показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Профессорско-

преподавательский 
состав (ППС), (чел) 

1167 1163 1180 1171 1152 

Педагогические 
работники (ПР), (чел) 149 185 211 235 270 

 

Согласно данным мониторинга эффективности (по состоянию на 
01.10.2021) остепененность работников НИУ «БелГУ» превышает 
аккредитационные показатели и составляет 84,51% (рис. 2.8.1.1). 

 

 
 

Рис. 2.8.1.1.  Динамика остепененности НПР по состоянию на 01 октября, в %  
 

В университете проводятся мероприятия по оптимизации численности 
штата работников ППС: в 2017 общая численность работников ППС (без 
внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) составляла 
969 чел., в 2018 – 950 чел., в 2019 – 943 чел., в 2020 – 916 чел., в 2021 – 897 чел. 

Одна из важных задач в университете – кадровое обновление и 
привлечение ведущих отечественных и зарубежных преподавателей: 
исследователей и практиков.  

Количество иностранных научных и педагогических работников, 
привлекаемых к образовательному процессу, также возрастает: в 2017 году – 

46 человек, в 2018 году – 48 человек, в 2019 году – 48 человек, в 2020 году – 

52 человека, в 2021 – 43 человека.  
Внешними совместителями, привлекаемыми к преподавательской 

деятельности, в основном являются специалисты и руководители различных 
предприятий и организаций, научных учреждений, таких как администрация 
Белгородской области и г. Белгорода, управление Федеральной миграционной 
службы по Белгородской области, Инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Белгороду, Белгородский областной суд, Белгородская областная 
клиническая больница Святителя Иоасафа, МБУЗ «Городская клиническая 
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больница № 1» г. Белгород, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Ростелеком», 

ООО «УК ЖБК-1», ОАО «ВИОГЕМ», ЗАО «Белнедра», заповедник 
«Белогорье», ОАО комбинат «КМАруда», ООО «ГК Агро-Белогорье», ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ», Федеральное государственное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области», 

Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению 
месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от 
обводнения, Институт социально-политических исследований РАН, Главный 
ботанический сад им. Цицина РАН, Институт системного анализа РАН, 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных 
и ароматических растений», ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова и др. 

В соответствии с Положением о кадровом резерве НИУ «БелГУ», утв. 
приказом ректора от 30.07.2018 № 697-ОД; Стратегией социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года в 2021 
году в университете был открыт проект развития «Развитие кадрового резерва 
НИУ «БелГУ» (утв. приказом ректора от 30.06.2021 № 19-УП). 

В 2021 году кадровый резерв университета формировался по трем 
уровням руководящих должностей и составил 152 человека. 89 человек вошли 
в перспективный кадровый резерв (лица, которым для замещения 
руководящей должности необходимо развитие профессиональных и 
личностных компетенций, требующих дополнительного профессионального 
обучения). 63 человека составили актуальный кадровый резерв (лица, 
имеющие необходимый уровень квалификации и готовые занять 
руководящую должность при образовании вакансии). 

Кадровый резерв НИУ «БелГУ» по уровням (по состоянию на 
01.12.2021) составил 3 топ уровня (всего 152 человека). 

ТОП-1 – работники, в возрасте до 55 лет, состоящие в резерве на 
замещение должностей ректора, проректора, директора филиала (31 человека). 

ТОП-2 – работники, в возрасте до 45 лет, состоящие в резерве на 
замещение должностей руководителей структурных подразделений 
(директоров институтов, деканов факультетов, начальников управлений, 
отделов, директоров центров и т.д.), главного бухгалтера, главного врача, 
ученого секретаря (55 человек).  

ТОП-3 – работники, в возрасте до 45 лет, состоящие в резерве на 
замещение должностей заведующих кафедрами, заведующих (руководителей 
лабораториями (научными структурными подразделениями) (66 человек).  

Количество работников НИУ «БелГУ», прошедших подготовку в рамках 
проекта «Кадровый резерв НИУ «БелГУ»  в динамике с 2017 по  
2021 годы  представлено в таблице 2.8.1.2.  

 

Таблица 2.8.1.2.  
Количество работников НИУ «БелГУ», прошедших подготовку в рамках проекта 

«Кадровый резерв НИУ «БелГУ» 

Резервные должности 2017 2018 2019 2020 2021 

Ректор 1 3 2 3 3 

Проректор 13 12 9  26 24 
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Окончание табл. 2.8.1.2. 

Резервные должности 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Главный бухгалтер/Главный бухгалтер СОФ 1 1 2 3 4 

Главный врач 1 1 1 1 1 

Руководитель аппарата ректора - 1 1 - - 
Директор института 6 7 4  13 13 

Декан факультета 5 6 3  3 4 

Директор филиала 1 2 2 4 4 

Директор колледжа - - - 3 3 

Заместитель директора филиала - - - 1 - 
Директор департамента 1 2 3 5 7 

Директор центра (директор ВШУ) 4 4 5 6 5 

Директор УСК 1 1 - - - 
Директор библиотеки 1 1 1 2 2 

Заместитель директора библиотеки 
(заведующий отделом библиотеки) - - 2 1 1 

Директор конноспортивной школы 1 - - - - 
Директор издательского дома «Белгород» 1 1 2 2 - 
Начальник управления 11 12 9 8 8 

Начальник отдела 14 11 8 8 7 

Заведующий кафедрой 30 28 53 65 65 

Заведующий (руководитель) лаборатории - - 1 1 - 
Ученый секретарь 1 1 1 1 1 

Заведующий аптекой 1 1 1 - - 
Всего, чел.: 94 95 110 156 152 

 

 
Рис. 2.8.1.2. Количество резервистов, прошедших обучение на базе НИУ «БелГУ,  
ведущих образовательных центров РФ по ключевым компетенциям руководителя  

с 2016 по 2021 годы 
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В основном показатели НИУ «БелГУ» соответствуют показателям, 
рекомендуемым Министерством науки и высшего образования РФ для 
высших учебных заведений. Однако требуется постоянная модернизация и 
оптимизация системы развития персонала, направленная на сохранение 
достигнутых результатов и их улучшение. Одной из задач университета 
является обеспечение учебного процесса высококвалифицированными 
кадрами (кандидатами и докторами наук), в том числе привлечения и 
удержания молодых специалистов (привлечение аспирантов, грантовая 
поддержка и др.). 
 

2.8.2. Анализ возрастного состава  
профессорско-преподавательского коллектива 

 

Программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 г. предусматривают 
изменения политики в области управления человеческим капиталом, в ряду 
которых переход к формированию продуктивных научно-исследовательских 
коллективов, в состав которых входят молодые ученые, аспиранты и студенты; 
повышение основных качественных показателей ППС университета, среди 
которых доля работников в возрасте до 39 лет. 

Важной задачей кадровой политики НИУ «БелГУ» является: снижение 
среднего возраста работников ППС университета, особенно кандидатов и 
докторов наук; привлечение и удержание молодых специалистов, в том числе 
аспирантов; грантовая поддержка и др. Средний возраст профессорско-

преподавательского состава НИУ «БелГУ» в 2021 году составил 47 лет 
(табл. 2.8.2.1). 

Таблица 2.8.2.1 

Средний возраст ППС (штатные и внешние) 
с 2017 по 2021 гг., в % (данные по ВПО 1) 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

ППС, в % 44,5 46 46 47 47 
 

2.8.3. Организация повышения квалификации научно-педагогических 
работников университета 

 

С целью организации непрерывного развития кадрового потенциала 
НИУ «БелГУ» в 2021 году на повышение квалификации работников в ведущих 
мировых и российских научных центрах, вузах, на базе НИУ «БелГУ» было 
выделено 6,0 млн. рублей, в том числе из средств Программы повышения 
конкурентоспособности Белгородского государственного национального 
исследовательского университета среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 2021 года, 

2,5 млн из средств программы деятельности научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК». 

В 2021 году повысили квалификацию 1154 работника НИУ «БелГУ» 

(40,2% от общей численности работников), в том числе 903 чел. научно-

педагогических работников. По программам профессиональной 
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переподготовки обучились 44 человека, по программам повышения 
квалификации – 1110 чел. (табл. 2.8.3.1). 

Таблица 2.8.3.1 

Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников университета  
в 2021 году 
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1. Педагогические работники, в 
том числе: 903 1 4 139 720                                                                                                                          39 

1.1. Профессорско-

преподавательский состав 
763 1 4 135 584 39 

1.2. Педагогические работники, 
преподаватели СПО 

140 0 0 4 136                                                                                                                          0 

2. Научные работники 32 0 0 5 27 0 

3 Административно-

управленческий персонал 
108 0 0 31 56 21 

4. Учебно-вспомогательный 
персонал 

42 0 0 6 34 2 

5. Вспомогательный персонал 55 0 0 10 42 3 

6. Другие категории работников 14 0 0 1 11 2 

 ВСЕГО 1154 1 4 192 890 67 

 

Увеличение численности работников, обученных на базе университета, 
обусловлено применением системы мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции и ограничением выездов на обучение в 
другие регионы. 

Динамика численности работников университета, повысивших 
квалификацию в 2017-2021 годах, представлена на рисунке 2.8.3.1. 

 

Рис. 2.8.3.1. Численность работников университета, 
  повысивших квалификацию  

 

Основными направлениями повышения квалификации работников 
НИУ «БелГУ» в 2021 году стали программы: 

629

530

624

935

1154

2017

2018

2019

2020

2021



 

201 

1) в сфере внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс, с целью развития общепедагогической ИКТ-компетентности, 
предметно-педагогической ИКТ-компетентности для обеспечения реализации 
обучения в режиме комбинированного и онлайн-обучения.  

Всего по информационным технологиям обучено 419 человек, в том 
числе по программам профессиональной переподготовки – 23 чел. (ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный технический университет», ООО «Центр 
образовательных компетенций НТИ» г. Иннополис, АНО ДПО «Школа 
Анализа Данных» г. Москва), по программам повышения квалификации – 
396 чел. (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова», АНО ВО «Университет Иннополис», ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет ИТМО», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», ООО «Юрайт-Академия». 

По дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Цифровая педагогика: подготовка преподавателей к работе в 
режиме комбинированного и онлайн-обучения (II ступень)» (рук. Беленко 
В.А.) в университете обучено – 256 чел. 

2) в сфере обеспечения эффективного управления развитием 
университета, повышения качества образования обучено 524 чел. Центром 
менеджмента качества (рук. Кучерявенко С.А.), разработаны и реализованы 
программы повышения квалификации: «Оценка качества образования: 
современные подходы, технологии и инструменты» – обучено 317 чел., 
«Современные методы и технологии управления качеством образовательных 
программ» – 110 чел., «Управление документированной информацией в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 в условиях смешанного 
формата обучения» – 67 чел., «Повышение эффективности внутренней оценки 
качества образования» – 30 чел. 

3) в сфере бережливого производства и управления, с целью внедрения 
инструментов бережливого производства в организационные процессы 
университета. Всего обучено 444 работника различных структурных 
подразделений. Центром бережливых технологий (рук. Назаренко М.Л.) 
разработаны и реализованы программы повышения квалификации «Основы 
бережливого производства» – обучен 391 чел., «Бережливое управление в 
образовательной организации» – 41 чел., «Основы бережливого управления» – 
12 чел. 

В соответствии с приказами Минобрнауки в 2021 году на базе 
НИУ «БелГУ» организовано обучение 38 руководителей, деятельность 
которых связана с коррупционными рисками по программе повышение 
квалификации «Противодействие коррупции в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами», по программе «Проведение инструктажа по действиям 
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сотрудников организации при угрозе совершения террористического акта» – 
25 должностных лиц. 

В целях решения задач повышения международной 
конкурентоспособности в университете, для научно-педагогических 
работников на постоянной основе реализуются языковые программы: 
«Иностранный язык в социокультурной сфере», «Иностранный язык в 
профессиональной сфере», «Иностранный язык в образовательной сфере», 

«Академическое письмо», «Методика преподавания иностранного языка». К 
реализации программ привлекаются носители языка из США и Ирландии. Так, 
в отчетный период на базе центра иноязычного образования и академического 
письма (рук. Цурикова Л.В.) повысили квалификацию по программам, 
направленным на повышение и совершенствование языковых компетенций, 
133 работника. 

В 2021 году центром развития компетенций (ЦРК) организовано 
повышение квалификации руководителей, участников проектов НОЦ 
«Инновационные решения в АПК» от НИУ «БелГУ» на базе ведущих 
образовательных организаций высшего образования, научно-

образовательных, научно-исследовательских центров Российской Федерации: 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (г. Тюмень), 
Западно – Сибирский НОЦ (г. Тюмень), ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (г. Санкт-Петербург), Институт 
экспериментальной медицины ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» (г. Санкт-

Петербург), ВНИИплем (г. Пушкино, Московская область), РАНХиГС 
(г.Москва), Воронежский ГУ инженерных технологий (г. Воронеж), 
Федеральный институт промышленной собственности (г.Москва), Учебный 
комплекс ЦНТИ Прогресс (г. Санкт-Петербург), что позволило расширить и 
укрепить компетенции сотрудников в различных областях и направлениях 
деятельности НОЦ АПК. 

Тематика повышения квалификации формировалась в соответствии с 
направлениями деятельности программы НОЦ «Инновационные решения в 
АПК» и реализуемыми проектами.  

Преподаватели института наук о Земле прошли обучение в ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет» по программе «Практика 
создания и развития карбоновых полигонов и сопутствующих климатических 
проектов: кадры, технологии, оборудование» (52 часа).  В регионе 
планируется развернуть три карбоновых полигона, один из которых будет 
располагаться на территории ботанического сада НИУ «БелГУ». Завершить 
проект планируется к декабрю 2024 года, а первые результаты и данные можно 
будет получить во второй половине 2022 года.  

В НИИ фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» в рамках 
деятельности НОЦ «Инновационные решения в АПК» создан современный 
виварий SPF-класса и сформирована лаборатория геномного редактирования 
в биомедицине и ветеринарии. Для освоения новых компетенций 
сотрудниками лаборатории организовано обучение на базе института 
экспериментальной медицины ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» (г. Санкт-



 

203 

Петербург) по дополнительным программам «Общие принципы хирургии у 
грызунов SPF категории и хирургическое моделирование кардиоваскулярной 
патологии» (36 часов) и «Базовые принципы работы с лабораторными 
грызунами» (36 часов), а также на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» по дополнительной 
программе «Современные биотехнологии в переработке сельско-

хозяйственного сырья» (72 часа) в соответствии с проектом по развитию 
перспективных направлений создания иммунных к грибковым заболеваниям 
морозостойких сортов винограда для технических целей.  

Кроме того, уделялось особое внимание развитию управленческих 
качеств, подготовке проектов и их продвижению, изучению опыта 
деятельности других НОЦ. Сотрудники НИУ «БелГУ», участники НОЦ, 
прошли стажировку на базе Западно–Сибирского межрегионального научно-

образовательного центра (г. Тюмень) и обучение по дополнительной 
программе «Стратегия управления компетенциями персонала в современном 
университете» (90 часов) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет». В ходе стажировки административной команде НИУ «БелГУ» 

представилась возможность ознакомиться с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность НОЦ, изучить опыт коллег по 
следующими направлениям работы НОЦ: 

– реализация комплексных научно-технических проектов полного 
инновационного цикла, создание технологических «стартап-компаний», 

получение новых конкурентоспособных технологий, продуктов и их 
коммерциализация; 

– привлечение российских и зарубежных молодых исследователей, 
разработчиков, предпринимателей, руководителей научно-исследовательских 
лабораторий, проектов для создания конкурентоспособных команд по 
приоритетным направлениям центра; 

– формирование эффективной системы управления процессами 
исследований, инноваций, коммерциализации, управления интеллектуальной 
собственностью; 

– подготовка высококвалифицированных кадров для решения крупных 
научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и 
технологий. 

Обучение по программе позволило усовершенствовать управленческие 
компетенции, разработать и успешно защитить командный проект «Brainware 

подход в управлении кадровым потенциалом вуза», в котором представлена 
модель регулярного управления кадровым потенциалом вуза направленную на 
привлечение и развитие талантов, формирование высокоэффективного 
кадрового состава НПР по приоритетным направлениям развития вуза и 
механизмы ее внедрения.  

В целях повышения эффективности деятельности научно-

образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 

в части развития инновационного потенциала его участников, а также 
содействия выводу полученных в рамках НОЦ разработок на международный 
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уровень Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации совместно с Российским 
университетом дружбы народов в период с 19 мая по 26 мая 2021 года на базе 
НИУ «БелГУ» была реализована дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Научно-образовательный центр 
мирового уровня как фактор влияния на развитие региона (НОЦ 
Инновационные решения в АПК)» (48 часов). Координатором программы 
выступил Центр развития компетенций руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий НИУ «БелГУ» как базовая площадка 
НОЦ и ключевой интегратор реализации программ ДПО для участников НОЦ. 
По программе обучен 91 человек, работники организаций участников НОЦ: 
администрация губернатора Белгородской области, НИУ «БелГУ», БГТУ 
им. В.Г. Шухова, БУКЭП, МИСиС, БелГАУ и ФАНЦ РАН и др..  

В сентябре-декабре 2021 года на базе ЦРК организовано обучение 
научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов НИУ «БелГУ» 

по дополнительным профессиональным программам, проводимым 
высококвалифицированными специалистами ведущих российских вузов, 
институтов РАН:  

1)  «Искусственный интеллект в сельском хозяйстве» (72 часа), 
руководитель Алмаев Н.А, профессор РАН, доктор  психологических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории психологии речи и 
психолингвистики, ФГБУН Института психологии РАН, член Европейского 
общества философии и психологии (ESPP), член редколлегии научного 
журнала «Психология. Журнал Высшей школы экономики» – обучено 46 чел.;  

2) «Современные методы переработки отходов и потребления» 

(36 часов), руководитель Соколовский П.В., сотрудник лаборатории разработки 
и исследования полифункциональных катализаторов Института органической 
химии имени Н.Д. Зелинского РАН, кандидат химических наук, победитель 
конкурса грантов Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук – обучено 24 чел.; 

3) «Хроматографические методы исследования в решении 
практических задач» (36 часов), руководитель Грейш А.А., 
профессор  Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, доктор 
химических наук, автор ряда патентов – обучено 25 чел.;  

4) «Психогенетика: молекулярные основы» (36 часов), руководитель 
Тиходеев О.Н., доцент кафедры генетики и селекции Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат биологических наук – обучено 
35 чел. 
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3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
 

3.1. Научные школы и научные направления 
 

Сегодня научно-исследовательская деятельность НИУ «БелГУ» 
реализуется по 53 направлению научных исследований, из которых 
23 направления социально-гуманитарного профиля, 30 – технического и 
естественнонаучного профиля в рамках практически всех кодов ГРНТИ 

(за исключением военного дела, легкой промышленности, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, рыбного хозяйства, полиграфии, 
фотокинетики). 

В 2021 отчетном году как научные направления были оформлены 
3 направления, 1 из которых социально-гуманитарного профиля: 
«Международные аспекты региональных конфликтов новейшего времени», а 
2 – технического и естественнонаучного: «Инновационные технологии в 
материаловедении», «Природная и антропогенная эволюция почв». 

Многие научные направления являются драйвером научных 
исследований и разработок, обеспечивающих деятельность НОЦ 
«Инновационные решения в АПК» и реализацию проектов в рамках 
программы «Приоритет–2030». 

Официально зарегистрировано и функционируют 2 научные школы 
(«Механизмы формирования структуры в алюминиевых и медных сплавах, 
упрочненных наночастицами с когерентными границами, в процессе 
интенсивной пластической деформации» и «Изучение молекулярно-

генетических основ мультифакториальных заболеваний человека»). 

В течение 2021 года научной школой «Изучение молекулярно-

генетических основ мультифакториальных заболеваний человека» 

проводились следующие работы: обоснована важная роль генетических 
факторов возникновения заболевания, были определены генотипы, 
являющиеся факторами риска развития хронической истинной экземы у 
мужчин, выявлены генетические факторы возникновения гипертонии, миомы 
матки в сочетании с гиперплазией эндометрия, низкого веса новорождённого 
и ряда других заболеваний, разработан способ прогнозирования высокого 
риска развития первичной открытоугольной глаукомы с эксфолиативным 
синдромом. Запатентованное изобретение обеспечивает получение критериев 
оценки риска развития заболевания с эксфолиативным синдромом у лиц 
русской национальности, уроженцев Центрально-Черноземного региона РФ 
независимо от половой принадлежности. По результатам экспериментальных 
исследований в группу риска входят люди с гаплотипом СТА по локусам 
rs3918242, rs3918249 и rs17576 гена ММР9. 

В течение 2021 года научной школой «Механизмы формирования 
структуры в алюминиевых и медных сплавах, упрочненных наночастицами с 
когерентными границами, в процессе интенсивной пластической 
деформации» проводились следующие работы: разработаны методики и 
выполнены работы по подбору режимов сварки трением с перемешиванием и 
послесварночной термической обработки разнородных сварных соединений, 
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определены механизмы упрочнения в низколегированной высокопрочной 
стали с низким содержанием углерода после темпформинга, установлены 
закономерности хрупко-вязкого перехода в низколегированной 
высокопрочной стали с низким содержанием углерода после темпформинга. 
Установлены закономерности влияния длительного старения на свойства, 
включая ударную вязкость нержавеющей стали. Установлена природа 
охрупчивание теплотехнических сталей с 12Cr и выше при увеличении 
содержания -феррита. Выявлены закономерности влияния Cr на переход от 
кратковременной ползучести к долговременной. Выявлено влияние Ta на 
процессы, происходящие при отпуске в высокохромистых сталях. 

Отдельно стоит отметить создание в 2021 году Объединенного Центра 
Генетических Технологий, который является драйвером развития 
генетических научных направлений. Данные направления сформированы в так 
называемый генетический квадрат, который включает в себя изучение 
генетики человека, животных, растений и микроорганизмов.  

 

3.2. Научная и инновационная инфраструктура 
 

Одним из приоритетов развития НИУ «БелГУ» является поддержка 
инновационного предпринимательства. В настоящий момент в 
инновационном поясе университета функционирует 22 малых инновационных 
предприятия, которые обеспечивают 79 рабочих мест. 

В дальнейшем планируется увеличение рабочих мест за счёт развития 
действующих предприятий и открытия 22 новых малых инновационных 
предприятий, прежде всего силами ученых и обучающихся НИУ «БелГУ».  

С целью развития инновационной деятельности в университете, 
особенно, среди обучающихся, аспирантов и молодых ученых, а также для 
создания условий подготовки технологических предпринимателей в 
университете создается, начиная с 2021 года система, способствующая 
интенсивному формированию стартап-проектов и трансферу технологий в 
форме малых инновационных предприятий. Создаваемая инновационная 
экосистема, должна обеспечить полный цикл развития инновационной 
деятельности, от генерации инновационных идей до их коммерциализации, 
при этом инновационная экосистема НИУ «БелГУ» не должна быть 
стационарной, что подразумевает развитие и совершенствование. 

В 2021 году было начато преобразование существующих объектов 
инновационной инфраструктуры университета и создание новых необходимых 
элементов: центр инновационного консалтинга, отдел коммерциализации и 
инновационной деятельности, отдел научной и инновационной деятельности 
обучающихся и молодых ученых. В ближайшие два года (2022 – 2023 гг.) 
планируется ввести в действие коворкинг-центр, студенческий бизнес-

инкубатор, расширить технопарк «Высокие технологии БелГУ», создать 
коллектив профессиональных инновационных менеджеров и инновационных 
брокеров, технологических предпринимателей и в целом к 2024 году запустить 
Центр трансфера технологий (стартап – студию) НИУ «БелГУ».  
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В 2021 году НИУ «БелГУ» были произведены закупки оборудования и 
расходных материалов для развития и функционирования научных 
подразделений университета. 

1. Комплект оборудования для эффективного проведения 
многопрофильных и междисциплинарных научно-технических проектов 
направленных на получение результатов, обеспечивающих реализацию 
приоритетов научно-технологического развития РФ для Центра 
коллективного пользования НИУ «БелГУ» на общую сумму порядка 
20 млн. руб. в целях дооснащения современной инфраструктуры 
исследовательской деятельности, обеспечения ее доступности и роста 
эффективности ее использования. 

2. Развитие приборной базы Регионального микробиологического 
центра (РМЦ) НИУ «БелГУ» (дооснащение научным оборудованием), 
стоимостью 27,5 млн. руб. Приобретение оборудования для развития 
приборной базы Регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ», 

позволит не только проводить работы в рамках проекта «Разработка 
технологии микробиологического синтеза L-треонина с улучшенными 
показателями процесса производства», но и позволит реализовать 
деятельность в рамках новых проектов по направлениям: отработка 
технологии получение высокоэффективных биопрепаратов для борьбы с 
фитопатогенами растений, удаления загрязнений антропогенного характера, 
развития новой продукции для получения животноводческой и 
птицеводческой продукции и иных проектов в области биотехнологий. 

3. В рамках реализации проекта «Получение гипоалергенных 
резорбирующихся мембран из биологических продуктов» для НИИ 
фармакологии живых систем приобретено оборудование на общую сумму 
37,3 млн. руб. в составе следующих позиций: оборудование и материалы для 
проведения молекулярно-генетических исследований, мобильной 
лаборатории для проведения генетических исследований и ветеринарной 
службы, оборудование для проведения молекулярно-биологических 
исследований. Оборудование позволяет проводить геномные, 
транскриптомные и протеомные исследования в области ветеринарии и 
биомедицины, причем приобретение мобильной лаборатории позволяет 
проводить исследования широкого спектра в полевых условиях. 

4. В рамках реализации нового проекта полного цикла «Разработка 
технологии переработки органических отходов сельского хозяйства в 
адсорбенты и засыпные грунты для мусорных полигонов» приобретено 
оборудование на общую сумму 5 млн. руб. в составе лиофильная сушка, 
лабораторный спектрофотометр, аппаратно-программный комплекс для 
медицинских исследований на базе хромотографа. Оборудование обеспечит 
выполнение этапов научно-экспериментальной работы при реализации плана 
проекта и достижения заявленных научно-технических результатов мирового 
уровня. 

5. В рамках реализации проекта полного цикла «Разработка линии 
кроликов – продуцентов белка теплового шока (Hsp 70) для нужд 
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фармацевтической промышленности приобретены расходные материалы для 
проведения научных исследований в том числе кролики – самки породы 
HYCOLE PS в качестве источников получения репродуктивного материала 
для дальнейшего генетического редактирования на общую сумму 5,0 млн. руб. 

Закупка кроликов является необходимым условием выполнения работ для 
решения задач первого этапа с целью получения линии кроликов – 

продуцентов белка теплового шока (Hsp 70) для нужд фармацевтической 
промышленности. 

6. Приобретение оборудования для оптико-эмиссионного анализа 
гипсосодежащих отходов в составе: Эшелле-спектрометра и системы 
микроволнового разложения для Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» 

стоимостью 9,98 млн. руб. позволит выполнить все этапы проекта полного 
цикла «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих 
отходов промышленных предприятий» на высоком научном уровне. 

7. Для реализации магистерской образовательной программы 
«Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами» по 
направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, а также 
выполнения проекта «Организация сетевого мониторинга баланса парниковых 
газов для различных природных и техногенных геосистем на территории 
Белгородской области» для федерально-регионального центра 
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов 
и института Наук о Земле приобретено оборудование на сумму 2,5 млн. руб. в 
составе: комплект из двух ГНСС приемников с доп. оборудованием, комплекс 
из двух геодезических спутниковых приемников с модемами, портативные 
газоанализаторы, беспилотный аппарат для гидрологических исследований, 
лабораторное оборудование для лаборатории почв и геохимии ландшафтов, а 
также иное демонстрационное учебное оборудование. 

8. В рамках реализации проекта «Создание системы полного цикла – 

научной методологии, методов и интродукции ценных декоративных и 
сельскохозяйственных культур на основе селекционно-генетических 
исследований (Белгородская сирень)» для Научно-образовательного центра 
«Ботанический сад НИУ «БелГУ» приобретено оборудование для лаборатории 
экспериментальной ботаники на сумму 1,3 млн. руб. в составе: система 
мониторинга микроклимата, прибор для измерения фотосинтетической 
активной радиации и расчета индекса области листа, прибор для измерения 
устьичной проводимости листьев. Система позволяет одновременно 

наблюдать за различными параметрами: погодой, влажностью почвы, водный 
потенциал почвы, приборы позволяют проводить диагностику интенсивности 
процессов, протекающих в растениях и регистрировать степень 
адаптированности к меняющимся экологическим условиям при интродукции, 
тестировать растения в различных экотопах с выделением перспективных 
форм под конкретные эко ниши. 

9. В рамках реализации проекта «Производство биологически активных 
белков (лактоферин, лактопероксидаза, лактоальбумин) из молочной 
сыворотки» для института фармации, химии и биологии приобретено 
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оборудование на сумму 4,1 млн. рублей в составе: цифровая камера ZYLA, 
рабочая станция HP с монитором, счетчик и анализатор жизнеспособности 
клеток, осмометр криоскопический, которое является необходимым условием 
для качественного выполнения научных работ с целью решения задач в рамках 
указанного проекта. 

10. Для развития инфраструктуры и повышения эффективности 
функционирования офиса НОЦ и офиса РЦКП НОЦ приобретены 
компьютеры и оргтехника на сумму 0,5 млн. руб. 

11. Развитие приборной базы для деятельности молодежной 
лаборатории генетических технологий и генного редактирования для 
биомедицины и ветеринарии и приобретение расходных материалов на сумму 
5 млн. руб., позволят включиться данной лаборатории в реализацию проектов 
«Получение гипоалергенных резорбирующихся мембран из биологических 
продуктов и «Разработка линии кроликов – продуцентов белка теплового шока 
(Hsp 70) для нужд фармацевтической промышленности», что будет 
способствовать получению научного результата мирового уровня. 

12. Развитие приборной базы для деятельности лаборатории физико-

химических методов исследований растений НОЦ «Ботанический сад 
НИУ «БелГУ» и приобретение расходных материалов на сумму 4,8 млн. руб. 

позволят включиться данной лаборатории в реализацию проекта полного 
цикла «Создание системы полного цикла – научной методологии, методов и 
интродукции ценных декоративных и сельскохозяйственных культур на 
основе селекционно-генетических исследований (Белгородская сирень)». 

13. Для деятельности лаборатории перспективных материалов и 
технологий Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» было осуществлено 
приобретение реактивов, услуг и расходных материалов на сумму 5 млн. руб. 

для проведения исследований в целях выполнения работ по проекту полного 
цикла «Создание комплексной технологии переработки гипсосодержащих 
отходом промышленных предприятий». 

14. Развитие приборной базы Распределенного центра коллективного 
пользования (РЦКП НОЦ) в составе следующих позиций: системы 
бесперебойного питания стоимостью 1,19 млн. руб. и станции для получения 
жидкого азота стоимостью 6,18 млн. руб. Оборудование обеспечивает работу 
электронных микроскопов (РЭМ) для проведения работ по проектам, 
выполняемым лабораторией объемных наноструктурных материалов, 
лабораторией механических свойств наноструктурных и жаропрочных 
материалов, центром коллективного пользования «Технологии и Материалы 
НИУ «БелГУ» и прочими научными подразделениями университета. 

15. В рамках деятельности Программы «Приоритет–2030» в 2021 году 
проведены закупочные процедуры по приобретению Многофункционального 
просвечивающего электронного микроскопа стоимостью 186,3 млн. руб., что 
обеспечит НИУ «БелГУ» лидерские позиции в области материаловедения за 
счет высокого качества и объема получаемых результатов с возможностью их 
публикации в высокорейтинговых научных журналах. Так же проведены 
закупочные процедуры по приобретению оборудования для оснащения 
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карбонового полигона, что позволит проводить исследования в области 
разработки и испытаний технологий контроля баланса климатически 
активных газов. 

Серьезным достижением университета в отчетном году стало открытие 
восьми новых научно-исследовательских подразделений, среди них: 

– Объединенный центр генетических технологий;  

– лаборатория мультимодальных исследований;  

– лаборатория теплотехнических композиционных материалов;  

– научно-исследовательская лаборатория экологической химии;  

– лаборатория моделирования и генной терапии заболеваний человека;  
– лаборатория генетических технологий и генного редактирования для 

биомедицины и ветеринарии;  
– лаборатория физико-химических методов исследования растений;  
– лаборатория перспективных материалов и технологий. 

С открытием указанных лабораторий общее число научных 
подразделений в нашем университете составило 56. Таким образом, открытие 
новых лабораторий позволяет расширить линейку исследовательских работ 
нашего университета и укрепление научных связей, в первую очередь в рамках 
Программы «Приоритет–2030».  
 

3.3. Сведения об объемах проведенных научных исследований 
 

В 2021 году объем произведённых работ и услуг по научным 
программам выполнен на общую сумму 1 173 710,1 тыс. руб., в том числе: 

1. Научные исследования и разработки составили 1 148 710,1 тыс. руб. 
(без филиала), из которых: 

– 284 696,6 тыс. руб. – средства Министерства науки и высшего 
образования РФ на научные исследования и разработки;  

– 143 937,50 тыс. руб. – средства фондов поддержки научной и научно-
технической и инновационной деятельности;  

– 350,0 тыс. руб. – средства негосударственных фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

– 14 391,6 тыс. руб. – средства субъектов Федерации;  
– 589 997,3 тыс. руб. – средства российских хозяйствующих субъектов; 
– 86 793,59 тыс. руб. – средства других видов финансовой помощи, 

собственные средства университета; 
2. 28 543,5 тыс. руб. – средства зарубежных источников. 

3. Научно-технические услуги – на сумму 25 000,0 тыс. руб. 

4. Средства от использования результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) – 340,0 тыс. руб. – Ушаков Д.И. 

За 2021 год наибольших результатов в плане выполнения НИОКР достиг 
институт инженерных и цифровых технологий, сумма НИОКР составила 
646 282,3 тыс. руб., далее – медицинский институт 151 420,5 тыс. руб. и 
институт фармации, химии и биологии 121 886,1 тыс. руб. 
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3.4. Публикационная активность 
 

Большое внимание в 2021 г. уделялось повышению эффективности 
публикационной деятельности учёных НИУ «БелГУ», а также продвижению 
научных журналов университета на мировой рынок научной периодики и 
улучшению институционального веб-позиционирования. Предпринимаемые 
руководством НИУ «БелГУ» меры по повышению публикационной 
активности (редакционно-издательская подготовка научных статей; 
единовременные стимулирующие выплаты за публикации НПР НИУ «БелГУ» 

в журналах Web of Science и Scopus; регулярное проведение обучающих 
семинаров по овладению современными публикационными практиками для 
продвижения результатов своих научных исследований в авторитетные 
международные научные журналы, проведение курсов повышения 
квалификации по академическому письму и английскому языку с 
привлечением носителей языка  и др.) позволяют поступательно увеличивать 
качественные и количественные показатели публикационной активности 
университета. Также осуществлялась помощь и консультация сотрудников 
университета в обеспечении удаленного доступа к базам данных Scopus и 
Web of Science в сложившейся эпидемиологической обстановке из-за 
COVID- 19. В 2021 год университет продолжил переход от количественных 
показателей к качественным, что зафиксировано в Положении о 
стимулировании сотрудников университета за статьи в журналах Scopus и 
Web of Science, в котором смещен приоритет в сторону журналов из Q1 и Q2 

и увеличена роль международного соавторства.  
Так, основные результаты публикационной активности университета в 

2021 г. выглядят следующим образом:  
1) количество публикаций в журналах, входящих в базу данных Scopus 

и Web of Science составляет, по предварительной оценке, 850 статей (в 
2020 г. – 730);  

2) количество цитирований статей, опубликованных за последние 5 лет 
составило: 7439 в Scopus (в 2020 г. – 6421) и 5539 в Web of Science (в 2020 г. – 

5070); 

3) индекс Хирша в базе данных Scopus достиг 62 (в 2020 г. – 54), в Web 
of Science – 57 (в 2020 г. – 51). 

Основной задачей развития научных журналов НИУ «БелГУ» (всего – 

18) в отчетный период стало совершенствование их деятельности посредством 
реализации комплекса мероприятий для продвижения журналов в 
международном пространстве. Завершён переход в электронный формат всех 
журналов, что стало возможным за счет разработки собственной электронной 
издательской платформы на базе Open Journal Systems.  

Самым главным результатом в развитии журналов университета 
2021 года можно назвать вхождение двух журналов «Научные результаты 
биомедицинских исследований» и «Научный результат. Вопросы 
теоретической и прикладной лингвистики» в базу данных Scopus, в которой 
теперь присутствуют 3 журнала университета. Журнал «Научный результат. 
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Экономические исследования» были включен в Перечень ВАК, в котором 
теперь насчитывается 15 журналов НИУ «БелГУ». Продолжена работа по 
включению научных журналов НИУ «БелГУ» в специализированные и 
отраслевые базы данных: 

– 4 журнала вошли в международную базу данных гуманитарных 
исследований ERIH («Научный результат. Вопросы теоретической и 
прикладной лингвистики», «Научный результат. Педагогика и психология 
образования», «Научный результат. Социальные и гуманитарные 
исследования», «Вопросы журналистики, педагогики, языкознания»); 

– по 4 журналам поданы заявки на включение в базу данных RSCI 
(«Research Results in Pharmacology», «Актуальные проблемы медицины», 

«Научные результаты биомедицинских исследований» и «Экономика. 
Информатика»). 

В 2021 году был завершен проект «Развитие научной коммуникации в 
университете и его представленности в социальных и академических сетях». 

Данное проектное решение обеспечило достижению к концу 2021 года 
следующих показателей: 

– количество материалов о научных исследованиях НИУ «БелГУ», 

размещенных во внешних федеральных и региональных СМИ: 
235 (план – 100); 

– количество материалов о добившихся успехов в науке и карьере 
выпускниках НИУ «БелГУ», размещенных во внешних федеральных и 
региональных СМИ: 32 (план – 20); 

– количество профилей ученых НИУ «БелГУ» в Google Scholar: 
631 (план – 500); 

– количество профилей ученых НИУ «БелГУ» в ResearchGate: 
1425 (план – 1100); 

– количество профилей ученых НИУ «БелГУ» в ORCID: 
331 (план – 300). 

 

3.5. Патентно-лицензионная деятельность 
 

В течение 2021 года было оформлено 135 заявок на получение охранных 
документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
сотрудниками университета, в том числе на объекты промышленной 
собственности 82 заявки, из которых: 70 заявок на изобретение (в том числе 
20 заявок по НОЦ), 10 заявок на полезную модель, 2 заявки на промышленный 
образец. А также 36 заявок на регистрацию программ для ЭВМ и 17 заявок на 
регистрацию БД в Роспатенте (в том числе 3 заявки о регистрации БД от 
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»). 

На имя университета было получено 123 охранных документа, в т.ч. 69 
патентов, из них: 12 патентов РФ на полезную модель, 3 патента РФ на 
промышленный образец, 52 патента РФ на изобретение (в том числе 27 
патентов по НОЦ), 1 патент на изобретение в Израиле и 1 патент на 
изобретение во Вьетнаме, а также 36 свидетельств о государственной 
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регистрации программ для ЭВМ и 18 свидетельств о регистрации БД (в том 
числе 1 свидетельство Старооскольского филиала НИУ «БелГУ»). 

Кроме того, в реестре Депозитария ноу-хау НИУ «БелГУ» 

зарегистрировано 55 ноу-хау. 

По состоянию на 31.12.2021 осуществлялась поддержка 265 РИД, в том 
числе: 

– 262 патента, из них 200 патентов на изобретения, 58 патентов на 
полезные модели, 4 патента на промышленный образец;  

– 3 свидетельства о государственной регистрации товарного знака. 
В общей сложности за 2021 год количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) без Старооскольского филиала 
составило 308, в том числе 132 заявки (на получение патентов на изобретения, 
промышленные образцы и полезные модели и свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ и БД), 121 полученных охранных документов (патентов и 
свидетельств) и 55 РИД, охраняемых в режиме ноу-хау.  

Со Старооскольским филиалом за 2021 год количество созданных 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) составило 312. 

В том числе 62 РИД учтено в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2013г. №327 в единой государственной 
системе учета НИОКТР гражданского назначения (РОСРИД). 

Проведена работа по оценке и постановке на учет в качестве 
нематериальных активов 83 объектов интеллектуальной собственности. 

В течение 2021 года заключено 20 договоров о передаче прав, из 
которых, 4 лицензионных договора – о передаче права на использование 
патентов на изобретение, 1 – ноу-хау, 13 – программ для ЭВМ, 1 – баз данных, 
и 1 – открытая лицензия на программу для ЭВМ. 

В рамках реализации Программы НОЦ «Инновационные решения в 
АПК», проводилось наполнение модулей интернет-портала РЦИС 
(http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/), в том числе баз данных объектов промышленной 
собственности и депозитария НОУ-ХАУ (http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/databases/), а 
также базу данных Патенты НОЦ «Инновационные решения в АПК» (НОЦ), 
в том числе 21 патент, полученный НИУ «БелГУ» и 54 патента, полученных 
всеми остальными участниками-исполнителями Программы. 

В рамках реализации соглашения с Роспатентом о создании на базе 
нашего университета Центра продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ) 
по международному проекту Всемирной организации интеллектуальной 
собственности на базе университета были проведены следующие 
мероприятия: 

– 25.03.2021 мастер-класс «Особенности объектов интеллектуальных 
прав по патентному праву» для обучающихся института общественных наук и 
массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» (20 чел.); 

– 19.04.2021 семинар «Формы правовой охраны результатов, 
полученных при выполнении научных исследований» (20 чел.). 

Сотрудники РЦИС НИУ «БелГУ» приняли участие в следующих 
мероприятиях: 

http://rcis.bsu.edu.ru/rcis/databases/
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– 25.02.2021 в дистанционном вебинаре ФИПС на тему «Патентные 
исследования: цели и методика проведения»; 

– 18.03.2021 в вебинаре ВОИС Новая Лиссабонская система 
(Женевский акт); 

– 20.04.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Начало работы с сервисом 
«Помощник по подаче заявок в Мадридской системе»; 

– 26.04.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Интеллектуальная 
собственность для малых и средних предприятий»; 

– 04.06.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Система PCT: демонстрация 
электронной подачи международной заявки через портал еРСТ»; 

– 08.06.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Система PCT: практические 
рекомендации по подаче заявки РСТ»; 

– 06.07.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Система PCT: Требования к 
заявке, установление даты международной подачи и изъятие заявки РСТ»; 

– 14.07.2021 в вебинаре LexisNexis на тему: «M&A в сфере технологий – 
вопросы прав интеллектуальной собственности»; 

– 15.07.2021 в онлайн-семинаре ФИПС на тему: «Патентная аналитика 
как инструмент конкурентоспособности инновационных предприятий ОЭЗ в 
России»; 

– 20.07.2021 в онлайн-семинаре ВОИС на тему: «Использование 
результатов исследований государственных учреждений для целей инноваций 
в период COVID-19 и после него: роль политики передачи знаний»; 

– 03.09.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Политика интеллектуальной 
собственности университетов»; 

– 16.09.2021 в вебинаре ЦИС Сколково на тему: «Анализ рисков 
нарушения чужих интеллектуальных прав»; 

– 21.09.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Как лучше всего использовать 
декларации РСТ»; 

– 23.09.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Интеллектуальная 
собственность для малых и средних предприятий: франчайзинг»; 

– 24.09.2021 в учебном семинаре ВОИС для Национальной сети 
технологий и Центров поддержки инноваций (ЦПТИ) в Кыргызстане, с 
докладом «Опыт ЦПТИ НИУ «БелГУ» в поддержке инновационного 
предпринимательства и стартапов» (Токтарева Т.М.);  

– 15.11.2021 в вебинаре ВОИС, посвященном услугам и инициативам 
ВОИС; 

– 22.11.2021 в международной конференции ВОИС на тему: «Инновации 
и зеленые технологии»; 

– 23.11.2021 в Круглом столе ВОИС по вопросам информации в 
области ИС; 

– 29.11.2021 – 01.12.2021 в Глобальной конференции ЦПТИ в режиме 
онлайн при поддержке Национального управления интеллектуальной 
собственности Китая (CNIPA); 
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– 09.12.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Система РСТ: типичные 
ошибки, допускаемые заявителем»; 

– 14.12.2021 в вебинаре ВОИС на тему: «Система РСТ: вопросы и 
ответы»; 

– 15.12.2021 во Всероссийском онлайн совещании для руководителей 
сети ЦПТИ; 

– 20.12.2021 участие в международном онлайн-форуме 
«Коммерциализация университетских разработок» организатор WINbd 
Академия управления; 

– 21-23.12.2021 участие в трехдневном марафоне-семинаре: 
«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности: от создания 
до продвижения на рынки», организаторы: Межотраслевой центр трансфера 
технологий: АНО ВО «Университет Иннополис», с участием РГАИС и 
Роспатента. 

Подведены итоги Международного детского конкурса «Школьный 
патент-шаг в будущее!» (2020-2021) – 10 заявок (15 участников).  

Проведены патентные исследования и подготовлены отчеты по 
ГОСТ 15.011-96: 

– 3 отчета по Соглашению о предоставлении субсидии от «24» июня 
2021 г. № 075-11-2021-046, ФЦП «Организация высокотехнологичного 
производства экспортно ориентируемых медицинских изделий на основе 
инновационных конструкционных материалов с целью импортозамещения на 
базе разработанных технологий» (руководитель Жеребцов С.В.); 

– 1 отчет по Соглашению о предоставлении субсидии от «15» декабря 
2020 г. № 075-11-2020-038, ФЦП «Создание импортозамещающего 
производства компонентов матричных систем и теплотехнических 
композиционных материалов нового поколения на их основе» (руководитель 
Трубицын М.А.); 

– 6 отчетов в рамках программы деятельности научно-образовательного 
центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» на 2019-2024 годы. 

Кроме того, подготовлены патентные ландшафты на темы: 
1) «Технологии переработки шкур сельскохозяйственных животных для 

получения коллагена». Индустриальный партнер АО «ОЭЗ «ВладМиВа». 
2) «Способ получения органоминеральных удобрений из куриного 

помета». Индустриальный партнер ООО «Строитель».  
3) «Технологии контроля и управления протеканием химических 

реакций в окислительных колонная алкидных лаков». Индустриальный 
партнер ООО «Ямщик».  

4) «Использование органических форм микроэлементов в создании 
продуктов питания нового поколения»; «Использование органических форм 
микроэлементов в создании продуктов животноводства». Индустриальный 
партнер ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина. 

5) «Технологии оценки углеродного следа и методы его секвестрации». 

Индустриальный партнер ООО «Корпанга» (ООО «Яковлевский ГОК»). 
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Сотрудник РЦИС НИУ «БелГУ» прошел повышение квалификации на 
Курсах научно-образовательного центра ФИПС по теме «Патентная 
аналитика» – 1 человек.   

В рамках деятельности Центра поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ), работающего на базе Регионального центра интеллектуальной 
собственности НИУ «БелГУ», выполнена работа по 5 договорам с 
юридическими лицами и физическими лицами, в рамках которых проведено 2 
патентно-информационных поиска  по удаленным базам данных ФИПС, ЕПВ, 
ВОИС, а также в результате оказания консультаций юридическим и 
физическим лицам отправлено: 4 заявки на получение патента на изобретение, 
3 заявки на полезные модели, 3 заявка на регистрацию ТЗ,  зарегистрировано 
3 результата интеллектуальной деятельности в Депозитарии ноу-хау 
НИУ «БелГУ». Заявители региона в 2021 году при помощи 
ЦПТИ НИУ «БелГУ» получили 6 патентов на изобретение, 2 патента на 
полезную модель, 3 свидетельства на товарный знак. 

За 2021 год зарегистрировано 1104 посещения ЦПТИ, включая 
534 консультации по разъяснению действующих законодательных актов в 
области интеллектуальной собственности, а также нормативных актов 
Роспатента по составлению и подаче заявок на получение охранных 
документов и поддержанию их в силе, оформлению заявок на ОПС, 
172 консультации по предоставлению доступа к патентным информационным 
ресурсам (отечественным и зарубежным), 366 консультаций по 
предоставлению доступа к не патентным информационным ресурсам, 
447 консультаций  по оформлению и подаче заявок на РИД и средства 
индивидуализации, в т.ч. в электронном виде, 32 консультации по 
лицензированию и передаче прав.  

 

3.6. Опыт использования результатов научных исследований в 
образовательной деятельности 

 

Результаты научно-исследовательских проектов используются в 
образовательной деятельности при подготовке лекционных курсов, 
трансформации семинарских и лабораторных занятий. 

Так, по научно-исследовательскому проекту «Обоснование 
интегративной методологии профессионального воспитания в университете: 

доминанты формирования универсальных компетенций, просоциальных 
установок и полисубъектности будущего педагога» (код проекта FZWG-2020-

0012) в 2021 году получены следующие результаты: 
– характеристика сущности и содержания основных интегративных 

доминант профессионального воспитания будущего педагога в университете: 

сформированности универсальных компетенций, просоциальных установок, 
полисубъектности личности; 

– обоснованы закономерности, тенденции и принципы модернизации 
профессионального воспитания будущего педагога в контексте интегративной 
методологии, которые взаимосвязаны, соподчинены. Они образуют 
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иерархическую систему, в которой каждый принцип связан не только с 
ведущими тенденциями, но и другими принципами; 

– разработан проект концепции профессионального воспитания 
будущего педагога на основе идеи интеграции компетентностного, 
просоциального, полисубъектного и средового подходов; 

– обоснованы педагогические условия эффективной реализации 
интегративной методологии профессионального воспитания будущих 
педагогов в университете.  

Проведение теоретическо-педагогического анализа, учет мнения 
экспертов, выявленных закономерностей, тенденций, принципов, ведущих 
идей компетентностного, просоциального, полисубъектного и средового 
подходов при реализации профессионального воспитания будущих педагогов 
позволили обосновать следующие педагогические условия эффективной 
реализации интегративной методологии профессионального воспитания 
будущих педагогов в образовательной организации высшего образования:  

1) продуктивная мотивация субъектов профессиональной подготовки в 
университете при организации профессионального воспитания будущих 
педагогов;  

2) целенаправленная деятельность университета (его субъектов) по 
формированию просоциальной ценностной установки обучающихся к 
будущей профессии и педагогической деятельности;  

3) рефлексивная направленность профессионального воспитания 
будущего педагога;  

4) ориентация воспитания в университете на профессионально-

личностное развитие каждого обучающегося в коллективе студенческой 
группы;  

5) поддержка деятельности куратора студенческой группы и 
факультетов по включению будущих педагогов в просоциальные 
общественно-педагогические практики;  

6) создание в университете «доброжелательной» (психологически 
безопасной) среды профессионального воспитания;  

7) внедрение проектного управления в систему профессионального 
воспитания будущего педагога.  

В рамках реализации гранта Президента РФ (№ МД-578.2020.6) 

«Социокультурные угрозы трансформации цивилизационных фронтиров в 
постсоветском хронотопе» получены результаты, которые могут быть 
использованы в учебном процессе – при разработке и корректировке рабочих 
программ и лекционных курсов по направлениям подготовки бакалавриата – 

«Государственное и муниципальное управление», специалитета – 

«Таможенное дело», магистратуры – «Государственное и муниципальное 
управление» (программы «Государственная и муниципальная служба» и 
«Управление проектами»).  

В целом, в НИУ «БелГУ» накоплен достаточно большой опыт внедрения 
результатов научных исследований и разработок в образовательный процесс. 
К основным формам внедрения относится непосредственное использование 
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наиболее значимых научных результатов в учебном процессе, таких как 
включение материалов в преподавание по базовым дисциплинам, разработка 
на основе полученных результатов спецкурсов; использование результатов в 
рамках организации практик и в процессе выполнения обучающимися 
курсовых и дипломных работ, подготовке кадров высшей квалификации и 
другие направления. 
  

3.7. Внедрение собственных разработок в производственную практику 
 

Сформированный существенный ресурсный потенциал НИУ «БелГУ» 

для инновационной системы региона обеспечивает ему активное участие во 
всех ведущих территориально-производственных кластерах Белгородской 
области: горнопромышленном, машиностроительном, биофармацевтическом, 
агропромышленном и других. В отчетный период особенное значение имело 
участие университета в развитии агропромышленного кластера. 

Отметим, что НИУ «БелГУ» активно реализовывал Программу 
деятельности НОЦ мирового уровня на территории Белгородской области 
«Инновационные решения в АПК» в статусе базовой площадки. В программе 
сформированы 5 платформ, которые позиционируются как направления 
реализации научно-исследовательских проектов и сформированы с учётом 
задела по указанным выше направлениям: «Биотехнологии», «Селекционно-

генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия в 
растениеводстве», «Производство продовольствия и ветпрепаратов», 

«Рациональное природопользование», «Селекционно-генетические 
исследования, клеточные технологии и генная инженерия в животноводстве». 

Целевая модель НОЦ предполагает объединение усилий бизнеса, науки 
и государства по реализации приоритетных направлений научно-

технологического и инновационного развития экономики Белгородской 
области. 

Следует отметить ряд исследований, выполненных в рамках решения 
задач НОЦ Белгородской области «Инновационные решения в АПК».  

В ходе реализации проекта «Создание системы полного цикла 
научной методологии интродукции ценных сельскохозяйственных и 
декоративных культур на основе селекционно-генетических исследований 
(«Белгородская сирень») в 2021 году проведены следующие работы: 
проведена оценка интродукционного потенциала декоративных и 
малораспространенных ягодных культур в условиях Белгородской области 
(сирени, ирги, аронии, актинидии); выполнено фенотипирование коллекции 
сортовой сирени; проведены исследования по выделению ДНК у различных 
видов и сортов сирени; начато изучение особенностей размножения в 
условиях in vitro малораспространенных ягодных культур (ирги, жимолости, 
актинидии). В результате были достигнуты следующие результаты: генобанк 
культур in vitro лаборатории биотехнологии растений пополнился 32 новыми 
образцами и насчитывает 235 видов и сортов растений; в лаборатории 
биотехнологии растений получено методом клонального микроразмножения 
65 500 растений, в том числе 30 700 саженцев сирени; для ООО «Зеленый 
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горизонт» произведено методом клонального микроразмножения 12 700 
растений; заключены и выполнены 8 договоров на производство посадочного 
материала методом in vitro с питомниками Белгородской и других областей на 
производство посадочного материала декоративных и ягодных культур 
методом in vitro; в питомник НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» передано 
на доращивание 13 500 растений, из их 8 200 – саженцы сирени; высажено 
около 2500 гибридных сеянцев сирени; отобраны 2 перспективные формы 
(кандидаты в сорта); в международном реестре зарегистрированы два новых 
сорта сирени, полученных на базе НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ»; 

коллекция сортовой сирени увеличилась на 69 сортов и насчитывает 
447 культиваров; подписано соглашение о сотрудничестве с 
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» по созданию новых 
сортов декоративных растений устойчивых к условиям городской среды и 
лекарственных растений с повышенным содержанием биологически активных 
веществ с использованием генетической трансформации. 

В ходе реализации проекта «Разработка конкурентоспособной 
технологии микробиологического синтеза аминокислоты L-треонин» для 
ЗАО «Завод Премиксов №1» проведен подбор компонентов для составления 
новой формулы пеногасителя; проведены предварительные испытания эмульсий 
нового состава; определена стабильность при автоклавировании, стабильность 
при хранении; показано отсутствие ингибирующего влияния на рост бактерий 
родов коринебактериум и псевдомонас, т.е. тех родов бактерий, представители 
которых используются на заводе для синтеза незаменимых аминокислот лизин-

сульфата и L-треонина. На основании проведенных экспериментальных 
исследований получены эмульсии пеногасителей на основе Полиол Arcol 1104, 
включающие высокомолекулярные полиэтиленгликоли (ПЭГ6000 и ПЭГ20000). 
Установлено, что предложенные эмульсии не уступают пеногасителю Arcol в 
способности снижать пенообразование в модельных растворах синтетического 
анионного ПАВ. При этом при сохранении на прежнем уровне эффекта 
пеногашения снижается расход Arcol пропорционально его содержанию в 
составах эмульсий. Кроме того, установлено, что все варианты обладают более 
эффективным пеногасящим эффектом по сравнению с пеногасящими свойствами 
аркола 1104. Эмульсии не теряют пеногасящего эффекта после автоклавирования. 
Эмульсии не оказывают ингибирующего влияния на рост протестированных 
микроорганизмов. Расход эмульсии не превышает расход основного компонента. 
Образцы эмульсий переданы для проведения дальнейших испытаний 
стабильности, отсутствия ингибирующего эффекта на процесс микробного 
синтеза L-треонина, а также эффективности пеногашения в технологическом 
процессе в условиях ЗАО «Завод Премиксов № 1». Сотрудниками завода ЗАО 
«Завод Премиксов № 1» на базе НИУ «БелГУ» проведены исследования в рамках 
магистерских диссертаций по темам: «Изучение влияния углеводного состава 
сырья на продуктивность Corynebacterium glutaricum» (химик ЦЗЛ Булгаков 
Дмитрий Владимирович) и «Отработка условий культивирования 
биотехнологически-ценного штамма на сырье растительного происхождения» 
(инженер-технолог Тельная Екатерина Николаевна). 
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В ходе реализации проекта «Создание комплексной технологии 
переработки гипсосодержащих отходов промышленных предприятий» 

совместно с ООО «Строитель»: разработана экспериментальная установка по 
фильтрации навозных стоков с помощью гипсосодержащих отходов с 
получением гранулированного органоминерального удобрения с низкой 
влажностью; разработана технология получения органоминерального удобрения 
пролонгированного действия из куриного помета, модифицированного 
цитрогипсом. Проведенные исследования позволили определить влияние 
удобрения на увеличение урожайности культур, которая на опытных участках по 
отношению к контрольным составила: пшеница – 13%, соя – 18%, кукуруза – 

6,6%; создана опытно-промышленная установка по производству 
гранулированных органоминеральных удобрений на основе органических 
отходов животноводческих предприятий сырья получаемого в результате 
переработки гипсосодержащих отходов; проведены исследования по 
извлечению суммарных редкоземельных элементов из фосфогипса в виде 
растворов с одновременным освобождением гипса от примесей фтора; получена 
первая партия полностью извлеченного церия в виде 99 цериевого продукта и 75-

80 % извлеченного лантана в виде 99 лантантного концентрата; разработаны 
способы и методика аналитического и радиационного контроля, а также физико-

химических основ снижения радиоактивности полученного сырья. 
В ходе реализации проекта «Производство биологически-активных 

белков (лактоферрин, лактопероксидаза, лактоальбумин) из молочной 
сыворотки» с ООО «НПФ ВИК» разработан экспериментальный состав 
гранул для выпаивания молодняка крупного рогатого скота и домашней птицы 
с целью повышения иммунитета и укрепления костной системы. По 
результатам исследования подготовлены две статьи – «Разработка 
хроматографических методик контроля для идентификации и 
количественного определения лактоферрина коровьего молока», которая 
опубликована в журнале «Достижения науки и техники АПК» (РИНЦ); вторая 
статья – «Свойства и перспектива применения белка молочной сыворотки 
лактоферрина в медицине и ветеринарии» направлена в журнал «Разработка и 
регистрация лекарственных средств», (ВАК+Scopus) (фармацевтические 
науки) и находится на рецензировании.   

Кроме того, в отчетный период НИУ «БелГУ» были реализованы 
2 новых технологических проекта – «Разработка технологии переработки 
органических отходов сельского хозяйства в адсорбенты и засыпные грунты 
для мусорных полигонов (индустриальный партнер – ООО «ТК «Экотранс») и 
«Разработка линии кроликов-продуцентов белка теплового шока (Hsp 70) для 
нужд фармацевтической промышленности» (индустриальный партнер ООО 
«НПП Диагностические системы»). Данные проекты получили грант в форме 
субсидии из областного бюджета. 

В ходе реализации проекта «Разработка технологии переработки 
органических отходов сельского хозяйства в адсорбенты и засыпные 
грунты для мусорных полигонов» с ООО «ТК «Экотранс» разработана и 
передана для внедрения в производство конкурентоспособная технология 
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переработки органических отходов сельского хозяйства в адсорбенты и 
засыпные грунты. Индустриальным партнёром выпущено две опытной партии 
адсорбентов, полученных на основе лузги семян подсолнечника. Одна 
опытная партия была выпущена с добавлением монтмориллонит содержащей 
глины. Лузга семян подсолнечника была подвергнута термолизу на 
оригинальной экспериментальной установке со спиральным реактором, 
сконструированной и изготовленной инженерно-техническими сотрудниками 

ООО «ТК «Экотранс». При выпуске опытных партий было подвергнуто 
переработке 300 кг лузги семян подсолнечника (2 опытные партии по 150 кг). 
Выход конечных продуктов без использования монтмориллонит содержащей 
глины составил: твердая фракция – 48 кг, жидкая фракция – 42 кг, 
газообразные продукты не учитывались. Выход конечных продуктов с 
использования монтмориллонит содержащей глины составил: твердая 
фракция – 72 кг, жидкая фракция – 50,4 кг, газообразные продукты не 
учитывались. По результатам работы получен акт о выпуске опытных партий, 
подготовлены технические условия на получаемый продукт – технический 
углерод. Отобраны образцы твердой и жидкой фракции для дальнейшего 
исследования в рамках проекта.  

В ходе реализации проекта «Разработка линии кроликов-

продуцентов белка теплового шока (Hsp 70) для нужд фармацевтической 
промышленности» с АО «ОЭЗ «ВладМиВА» разработана воспроизводимая 
технология суперовуляции, забора яйцеклеток и имплантации изгои методом 
ЭКО для создания кроликов-продуцентов белков человека; созданы 
генетические конструкции для создания линии экспериментальных самок 
продуцентов; поданы 4 заявки на регистрацию РИД, опубликованы 3 статьи 
Scopus. 

С целью расширения перечня ключевых проектов с учетом решения 
новых исследовательских задач по заказам индустриальных партнеров в 
отчетном году: 

– инициирован проект «Создание сети мониторинга углеродного 
баланса и карбоновых полигонов на территории Белгородской области» 
(рук. Игнатенко И.М.). Проект был одобрен и включен в портфель проектов 
на расширенном заседании Наблюдательного Совета НОЦ «Инновационные 
решения в АПК» 19.01.2022 г. Благодаря реализации проекта в Белгородской 
области будут развернуты три карбоновых полигона, один из которых будет 
располагаться на территории ботанического сада НИУ «БелГУ». Завершить 
проект планируется к декабрю 2024 года, а первые результаты и данные можно 
будет получить во второй половине 2022 года. Кроме самих карбоновых 
полигонов будет создан оператор сети – Центр коллективного пользования. 
Наиболее весомый вклад в научное и образовательное сопровождение проекта 
обеспечит институт наук о Земле НИУ «БелГУ». Технологическим партнером 
проекта выступит МАК «Вымпел», индустриальным партнером – 

ООО «Яковлевский ГОК»; 

– в рамках созданного в 2021 году консорциума «Разработка новых 
материалов и технологий их обработки на основе достижений в физическом 
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материаловедении» достигнута договоренность о разработке проекта «Новые 
материалы для сельскохозяйственного машиностроения». В числе 
партнеров НИУ «БелГУ» – ведущие образовательные организации высшего 
образования России и научные организации РАН, в том числе: Институт 
металлургии и Материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Институт 
структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова 
РАН, Институт физики прочности и материаловедения Сибирского Отделения 
РАН, Центральный научно-исследовательский институт технологии 
Машиностроения, Южно-Уральский государственный университет, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Московский авиационный институт. 

В 2021 году в целях создания условий для увеличения количества 
проектов в НОЦ, а также системы, способствующей эффективной реализации 
данных проектов, НИУ «БелГУ» на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений было формализовано сотрудничество с новыми индустриальными 
партнёрами. Так, в ходе визита представителей ПАО «МАК «Вымпел» 

заключено трехстороннее соглашение между НИУ «БелГУ», 

ПАО «МАК «Вымпел» и Правительством Белгородской области в целях 
разработки новых конкурентоспособных технологий, продуктов и их 
реализации, осуществления подготовки профессиональных кадров для 
решения научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки. 
Также заключены 3 соглашения с Белгородским государственным аграрным 
университетом им. В.Я. Горина – соглашение о сотрудничестве и соглашения 
о сетевой форме реализации образовательной программы (соглашение №25, 
26 и 27 от 17.06.2021 г.). Заключено многостороннее соглашение о создании 
консорциума «Разработка новых материалов и технологий их обработки на 
основе достижений в физическом материаловедении», в том числе в целях 
разработки и реализации проекта НОЦ «Новые материалы для 
сельскохозяйственного машиностроения». 
 

3.8. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 
 

В 2021 году порядка 5070 обучающихся НИУ «БелГУ» вели 
исследовательскую работу на кафедрах, в научно-исследовательских и 
научно-образовательных лабораториях, учебно-научных инновационных 
комплексах, в научных кружках и проблемных группах и в системе учебной 
исследовательской работы обучающихся. 

Обучающиеся университета в 2021 г. приняли участие в 95 научных 
конкурсах различного уровня – из них 55 международного и 
36 всероссийского уровней.  

С целью популяризации молодежной науки в отчетный период 
различными подразделениями университета было организовано и проведено 
более 300 мероприятий, направленных на выявление и поддержку 
перспективной молодежи, вовлечение обучающихся университета в 
интеллектуальное творчество (научные и научно-технические конференции, 
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семинары, тренинги, круглые столы, конкурсы и т.д.), среди которых 64 – 

международного, всероссийского и регионального уровней. 
Почетные звания «Студент-исследователь» и «Лауреат премии 

НИУ «БелГУ» в области НИР» по результатам научно-исследовательской 
работы в 2021 году традиционно проводимого рейтинга обучающихся 

университета присвоены 38 обучающимся и звание «Лучший аспирант года» 
14 аспирантам. 

На научных конференциях и семинарах представлено 2119 студенческих 
научных докладов, 1614 из которых представлено на мероприятиях 
международного, всероссийского, регионального уровней.  

В 2021 году в полнотекстовой электронной версии издаваемого 
университетом сборника студенческих докладов «Вестник СНО» 

опубликованы 69 научных статей обучающихся университета, отобранных на 
общеуниверситетской конференции в рамках проведения Недели науки 
НИУ «БелГУ» – 2021.  

Всего обучающимися университета опубликовано 3305 научных 
публикаций, 2821 из них являются личными публикациями (без соавторов – 

работников университета). 

Более 500 обучающихся были отмечены медалями, дипломами, 
грамотами и премиями по результатам участия в научных конкурсах 
различного уровня. Получено более 388 дипломов победителей 
Всероссийских и международных мероприятий, 148 региональных 
мероприятий. 

Обучающимися университета в отчетном году получено 91 охранных 
документа на объекты интеллектуальной собственности, на конкурсы грантов 
было подано 156 студенческих заявок, на выставках представлено 
153 экспоната с участием обучающихся, в том числе 137 – на выставках 
международного, всероссийского и регионального уровней (рис. 3.8.1). 

 

 
 

Рис.3.8.1. Участие обучающихся в выставочных мероприятиях 
 

За отчетный год проведены традиционные мероприятия, 
соответствующие календарному плану работ. 

В рамках празднования Дня российской науки 08 февраля 2021 г. в 
университете традиционно были проведены разнообразные тематические 
мероприятия научного и научно-популярного характера. Программа 
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мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, была достаточно 
обширной, несмотря на то, что в целях соблюдения мер по недопущению 
распространения COVID-19 основная масса мероприятий проводилась в 
онлайн-формате. Ключевая роль в мероприятиях отводилась программе «Мир 
открытий», разработанной совместно с Белгородским областным эколого-

биологическим центром и проводившейся в формате видео-конференции, к 
участию подключилось более 500 представителей и учащихся 
образовательных учреждений г. Белгорода, г. Старый Оскол, Валуйского, 
Грайворонского, Шебекинкого и Ровеньского районов. Так же был проведен 
областной фотоконкурс «Наука@Home». На конкурс было представлено 
около 40 заявок от различных образовательных учреждений Белгородской 
области. Победители конкурса получили дипломы и ценные призы. 

С целью популяризации молодежной науки в период с 07 по 14 апреля в 
НИУ «БелГУ» состоялось традиционное ежегодное мероприятие «Неделя 
науки – 2021». На протяжении недели в университете, на базе всех 

институтов/факультетов было проведено порядка 150 мероприятий научного 
характера различного уровня. На открытии Недели науки состоялась выставка 
научных достижений, на которой институты демонстрировали свои новые 
разработки и научные проекты, для всех участников события работали 
фотозоны, был объявлен старт фотоконкурса Наука_Self. Отделом 
НИРС и МУ совместно с активистами Студенческого научного общества 
НИУ «БелГУ» было проведено ряд статусных общеуниверситетских 
мероприятий среди которых: конкурс креативно-научных проектов 
NONAmeProspect (экспресс-курс менеджеров науки),  интеллектуальная игра 
«Научная провокация», круглый стол «Инновационный раут» с участием 
представителей департамента экономического развития Белгородской 
области, семинар для молодых ученых  «Формы правовой охраны результатов, 
полученных при выполнении научных исследований», круглый стол 
«Хороший вопрос» с основателем международной ИТ компанией и др. 

В апреле отчетного периода совместно с институтом наук о Земле отдел 
НИРСиМУ выступил организатором мероприятий в рамках VIII Молодежного 
фестиваля в области экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест», 

проводимом на базе НИУ «БелГУ». В программе фестиваля был проведен 
челлендж «Сдай вторсырье–Расскажи миру», семинар «Технологии в 
экологии», лекторий Zero Waste, мастер класс «Бумага ручной работы», 

Конкурс рисунков для школьников «Как я могу спасти планету». 

В рамках праздновании Дня Знаний 1 сентября 2021 г. на площадке УСК 
Светланы Хоркиной была организована интерактивная выставка ArtScience и 
анимационное пространство «Погружение в науку» по трекам (Новая 
медицина, Связанность территорий и освоение пространства, Экология, 
Генетика и качество жизни). 

В период с 20 по 28 октября 2021 г. были организованы и проведены 
секционные заседания в рамках вузовского этапа конкурса инновационных 
проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса (У.М.Н.И.К.)» в формате ВКС, было заслушано 70 проектов по 
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6 направлениям конкурса. В финале конкурса, который состоялся в декабре 
отчетного периода на площадке БП «Контакт» от НИУ «БелГУ» было 
представлено 36 проектов. 

В 2021г. в университете был объявлен новый внутривузовский конкурс 
грантов, направленный на поддержку молодежных инновационных проектов 
«УМНИК БЕЛГУ». В ноябре 2021 г. были организованы и проведены 
открытые слушания по защите проектов, поданных на конкурс, всего был 
заявлен 71 проект, из них 10 заявок по направлению «Устойчивое развитие 
социума» специально разработанного для гуманитарных проектов. 

Аспиранты НИУ «БелГУ» также принимают активное участие в 
различных проектах и стипендиальных программах. 

В 2021 году молодой ученый НИУ «БелГУ» Александр Калиненко, 
аспирант института инженерных и цифровых наук во второй раз удостоился 
престижной президентской стипендии Президента РФ и пройдет стажировку 
в университет Лотарингии (г. Мец, Франция). В первый раз Александр 
Калиненко удостоился стипендии в 2019 году.  

14 аспирантов стали победителями стипендии Президента РФ и 
Правительства РФ, в т. ч. 8 аспирантов – по направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики. 

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

Аспиранты НИУ «БелГУ» Александр Калиненко и Иван Никитин 
приняли участие в знаковом мероприятии Года науки и технологий – 

Конгрессе молодых ученых, который состоялся в период с 8 по 10 декабря 
2021 года в Парке науки и искусства «Сириус». 

 

3.9. Анализ эффективности работы аспирантуры, докторантуры  
и диссертационных советов 

 

В НИУ «БелГУ» обучается (по состоянию на 31.12.2021) 
911 аспирантов, в том числе 135 иностранных аспирантов из 35 стран мира.  

Прием в аспирантуру в отчетном году составил 319 человек, из них 
73 иностранных гражданина. В 2021 году в аспирантуру НИУ «БелГУ» 
впервые поступили граждане из Боливии, Гамбии и Колумбии.   

Важно отметить положительную динамику целевых показателей 
аспирантуры в целом, в том числе международной аспирантуры. Рост целевых 
показателей свидетельствует о востребованности и привлекательности 
института аспирантуры НИУ «БелГУ» не только среди выпускников 
университета, но и среди представителей других регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2021 году осуществлен первый прием на обучение в аспирантуру по 
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки: Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК». 
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По договорам целевой подготовки в аспирантуре НИУ «БелГУ» 
обучается 112 человек, в том числе 71 человек по квоте целевого приема.  

Эффективность работы аспирантуры в 2021 году составит 55 %. 

Успешно развивается в университете новая модель аттестации научно-

педагогических кадров по самостоятельному присуждению ученых степеней. 
В настоящее время в нашем университете функционируют 
21 диссертационный совет, из них 3 объединённых по 14 отраслям науки и 
48 научным специальностям. Всего в наших диссертационных советах в 
отчетном году было защищено 128 кандидатских диссертаций и 
17 докторских.  

В университете интенсивно развивается Институт Докторантуры. В 
2022 году количество докторантов составит 21 человек, из них 20 человек – 

являются сотрудниками нашего университета, и 1 человек внешний, 
прикрепленный для написания докторской диссертации.  

В 2021 году для сдачи кандидатских экзаменов было прикреплено в 
качестве экстернов 47 человек. Более 60 соискателей выполняют подготовку 
кандидатской диссертации, 13 человек осуществляют подготовку 
кандидатских и докторских диссертаций в качестве – стажёров. С 2019 года  
3 постдока осуществляют научно-исследовательскую деятельность в составе 
научного коллектива лаборатории объемных наноструктурных материалов. 

Проведенный анализ показал, что в отчетный период НИУ «БелГУ» 
значительно укрепил свои позиции по основным показателям эффективности 
работы аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов. 

 

3.10. Анализ эффективности научной и инновационной деятельности 
 

Объем НИОКР в 2021 году в нашем университете составил 

1 млрд. 62 млн. руб., причем в 2020 году этот показатель соответствовал сумме 

930 млн руб. При этом объем хоздоговорных работ по составил 633 млн. руб. 

(для сравнения в 2020 году он составлял 603 млн. руб.). 

В расчете на одного НПР объем НИОКР в университете составит 
1 миллион 213 тысяч руб., что выше результата 2020 года и соответствует 
показателю программы развития «Приоритет–2030» (табл. 3.10.1).  

Наибольший вклад в формирование объемов НИОКР внесли институт 
инженерных и цифровых технологий, медицинский институт и институт 
фармации, химии и биологии. При этом медицинский институт перевыполнил 
свой показатель практически на 50 %, а среди гуманитарных направлений 
институт общественных наук и массовых коммуникаций также перевыполнил 
плановое значение данного показателя.  

Что касается анализа грантовой активности, то в отчетном году учеными 
НИУ «БелГУ» подано в общей сложности 168 заявок, на девять заявок меньше 
чем в прошлом. Однако несмотря на меньшее количество заявок, нам удалось 
восстановить процент поддержанных заявок 2019 года, равный 23% от общего 
числа поданных на конкурс грантовых заявок. 
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Таблицы 3.10.1 

Формирование объемов НИОКР в разрезе образовательных подразделений 
 

Образовательные подразделения План Факт % выполнения 

Институт инженерных и цифровых 
технологий 

552,4 646,3 >100 

Медицинский институт 101,1 151,4 >100 

Институт фармации, химии и 
биологии 

110,1 121,9 >100 

Институт общественных наук и 
массовых коммуникаций 

8,3 11,5 >100 

Институт экономики и управления 27,4 22,2 81 

Юридический институт 7,5 5,9 79 

Институт наук о Земле 56,5 36,5 65 

Педагогический институт 20,9 8,4 40 

Институт межкультурной 
коммуникации и международных 
отношений 

9,8 0 0 

ИТОГО: 894 1004,1  
 

Благодаря увеличившейся доли выигранных заявок нам удалось 
привлечь финансирование на реализацию 39 новых проектов с общим 
объемом финансирования 962 млн. руб. (для сравнения в 2020 году были 
поддержаны 29 заявок на общую сумму 620 млн. рублей). В отчетном году из 
привлеченных денежных средств было освоено в общей сложности более 
266 млн. руб.  

Наиболее крупные проекты, получившие финансовую поддержку в 
2021 году выполняются в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы, 
постановления Правительства РФ №218, государственной программы РФ 
«Научно-технологическое развитие РФ», и Национального проекта «Наука и 
университеты». Необходимо отметить, что в 2021 году в университете велись 
научные исследования по двум контрактам в рамках 218 ПП РФ, что 
подтверждает востребованность прикладных исследований НИУ «БелГУ» 
реальным сектором экономики. 

Флагманами наращивания конкурентоспособности университета в 
тесной привязке к международной исследовательской повестке являются 
центры передовых исследований, так называемые центры превосходства и 
точки роста, поддерживаемые в течение последних трех лет в рамках 
специализированной целевой программы, на финансирование которой за этот 
период было выделено в общей сложности более 173 млн. руб. 

Благодаря реализации этой программы удалось существенно 
поддержать наращивание показателей по таким ключевым для научной 
деятельности университета индикаторам, как: 

– объем привлеченных средств на выполнение НИОКР и оказание 
научно-технических услуг, составивший за три года 981,5 млн. руб.; 

– количество защищенных диссертационных работ, составившее в 
общей сложности 76 диссертаций, в т.ч. 11 диссертаций на соискание ученой 
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степени доктора наук и 65 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

– количество публикаций в журналах Scopus и Web of Science, 
составившее 643 статьи за три года; 

– количество объектов интеллектуальной собственности, их общее 
число за три года составило 125. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что показатели   
научно-исследовательской деятельности в 2022 году в целом достаточно 
высокие. В связи с этим возникает необходимость в консолидации усилий 
университетского сообщества для решения в этом году поставленных задач 
(п. 1.4.).  
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4. Международная деятельность 
 

4.1. Международные образовательные и научные программы 
 

В отчетный период в НИУ «БелГУ» были реализованы  
22 международные образовательные программы в сетевой форме, из которых 
19 программ двойных дипломов, реализуемых в партнерстве с университетами 
как Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизия), так и с университетами Европейского региона (Словакия, 
Молдова) (рис. 4.1.1). 

 
 

 

Рис. 4.1.1. Динамика реализуемых совместных образовательных программ 
 

Из них были наиболее востребованы следующие образовательные 
программы: 

– 38.03.01 Экономика «Международная экономика и торговля» (76 чел.), 
реализуемая в институте экономики и управления совместно с Дэчжоуским 
университетом (Китай); 

– 44.03.01 Педагогическое образование «Изобразительное искусство» 
(19 чел.), реализуемая в педагогическом институте совместно с Каршинским 
государственным университетом (Узбекистан, г. Карши); 

– 41.03.01 Зарубежное регионоведение «Страны Центральной и 
Восточной Европы» (10 чел.), реализуемая в институте межкультурных 
коммуникаций и международных отношений; 

Всего на совместных образовательных программах обучалось 122 
обучающихся, из которых 120 человек по программам, ведущим к получению 
двух дипломов – НИУ «БелГУ и университета-партнера. 

С 2019 г. пандемия безусловно стала ограничительным фактором для 
иностранных обучающихся во всех университетах России и мира, что привело 
к снижению контингента обучающихся на совместные образовательные 
программы, несмотря на возможность обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.  
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Таким образом, развитие академической мобильности, увеличение 
количества конкурентоспособных, международно-ориентированных 
образовательных программ для привлечения иностранных обучающихся, а 
также создания условий для выбора обучающимися своей собственной 
индивидуальной программы подготовки – приоритетная задача на 2021/2022 
учебный год. 
 

4.2. Обучение иностранных студентов 
 

На 01.02.2021 г. в университете обучалось 3295 иностранных граждан из 
89 стран мира: 2971 чел. очной формы обучения и 324 чел. заочной и 
очно/заочной. Из стран дальнего зарубежья 2289 чел. из стран ближнего 
зарубежья – 1006 чел. Контингент иностранных обучающихся в 2019-2020 

учебном году составлял 3087 чел. 
Сравнительный анализ показал, что с 2017-2018 учебного года 

контингент иностранных обучающихся ежегодно увеличивается (рис 4.2.1). 

 

Рис. 4.2.1. Количество иностранных обучающихся по годам 
 

Постоянно возрастающему контингенту обучающихся в университете 
способствовало увеличение приема на первый год обучения, открытие 
совместных подготовительных курсов с организациями-партнёрами, а также 
перевод обучающихся для обучения в НИУ «БелГУ» из других 

образовательных организаций высшего образования РФ, вузов-партнеров за 
рубежом (табл. 4.2.1).  

Таблица 4.2.1 

Динамика контингента иностранных обучающихся НИУ «БелГУ» 
 

Показатели 
Учебный год 

2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 2021-2022  

Принято, чел.,  
в том числе: 

1038 1137 1306 1447 1819 

- страны дальнего 
зарубежья 

727 755 849 1137 1637 

- страны ближнего 
зарубежья 

311 382 457 310 182 
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Увеличение численности принятых на обучение иностранных граждан, 
обусловлено в основном обучающимися из стран дальнего зарубежья. 

В 2021-2022 учебном году наиболее востребованными направлениями 
подготовки (специальностями) являются программы подготовительного 
факультета, специальности медицинского института, института фармации, 
химии и биологии, института инженерных и цифровых технологий и 
института межкультурной коммуникации и международных отношений. В 
2021-2022 учебном году в медицинский институт поступило 671 чел., в 
институт фармации, химии и биологии – 126 чел., в институт инженерных и 
цифровых технологий – 85 чел., в институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений – 79 чел. 

На подготовительном факультете для иностранных граждан в 2021-2022 

учебном году до начала набора на весенние программы 2022 года обучалось 
707 чел., 69 чел. из них обучаются на основании направлений Минобрнауки 
РФ и 638 чел. – на основании заключенного договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

В 2021-2022 учебном году больше всего иностранных граждан 
обучается в медицинском институте – 1633 чел., в институте экономики и 
управления – 295 чел., в институте фармации, химии и биологии – 258 чел., в 
институте межкультурной коммуникации и международных отношений – 235 

чел., в педагогическом институте – 217 чел., в институте инженерных и 
цифровых технологий – 203 чел. 

Положительная динамика, ведущая к увеличению иностранных 
граждан, происходит благодаря существующей эффективной системе набора, 
которая включает в себя: систематические исследования международного 
рынка образовательных услуг, проведение информационных поездок по 
наиболее перспективным для набора обучающихся странам, реклама 
образовательных услуг НИУ «БелГУ» в информационно-справочных 
материалах (в печатной и электронной формах) и их распространение за 
рубежом. Помимо этого, основные профессиональные образовательные 
программы, реализуемые в НИУ «БелГУ», все чаще признаются и 
рекомендуются для поступления абитуриентам в зарубежных странах. Так, в 
2021 году НИУ «БелГУ» вошел в список 10-ти университетов РФ, 
признаваемых Министерством образования Египта. Также важным элементом 
в привлечении иностранных граждан является открытие совместных 
подготовительных курсов по изучению русского языка с организациями-

партнёрами, а также активное сотрудничество с представительствами 
Россотрудничества в зарубежных странах, а также работа с рекрутинговыми 
агентствами. 
 

4.3. Мобильность научно-педагогических работников и студентов  
в рамках международных межвузовских обменов 

 

В отчетный период академическая мобильность обучающихся в  
НИУ «БелГУ» из зарубежных образовательных организаций высшего 
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образования длительностью не менее семестра осуществлялась по трем 
основным направлениям сотрудничества: участие в образовательных 
программах, реализуемых в сетевой форме с вузами-партнерами, участие в 
совместных образовательных программах в рамках УШОС и на основании 
двусторонних межвузовских соглашений. 

1. В 2021 году общее количество обучающихся зарубежных 
образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение в 
НИУ «БелГУ» в течение как минимум семестра, составило 219 человек 
(рис. 4.3.1), из них: 

А) в рамках совместных образовательных программ прошли обучение 
189 обучающихся:  

– 9 бакалавров из Даляньского университета иностранных языков 
(Китай) в институте межкультурной коммуникации и международных 
отношений по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 

– 119 бакалавров из Дэчжоуского университета (Китай) в институте 
экономики и управления по направлению 38.03.01 Экономика; 

– 1 бакалавр из Китайского нефтяного университета (г. Циндао, Китай) 
в институте межкультурной коммуникации и международных отношений по 
направлению 45.03.01 Филология; 

– 3 бакалавра из Каршинского государственного университета 
(Узбекистан) в педагогическом институте по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование; 

– 10 магистрантов из Каршинского государственного университета 
(Узбекистан) в педагогическом институте по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование; 

– 5 магистрантов из Каршинского государственного университета 
(Узбекистан) в институте фармации, химии и биологии по направлению 
06.04.01 Биология; 

– 12 магистрантов из Самаркандского государственного института 
иностранных языков (Узбекистан) в педагогическом институте по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование; 

– 1 бакалавр из Приднестровского государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко (Приднестровье) в институте общественных наук и массовых 
коммуникаций по направлению 39.03.02 Социальная работа; 

– 2 магистранта из Казахского национального университета  
им. аль-Фараби (Казахстан) в институте экономики и управления по 
направлению 43.04.02 Туризм; 

– 23 бакалавра из Каспийского университета технологий и инжиниринга 
имени Ш. Есенова (Казахстан) в институте экономики и управления по 
направлению 43.03.02 Туризм; 

– 4 магистранта из Университета Св. Кирилла и Мефодия (г. Трнава, 
Словакия) в институте межкультурной коммуникации и международных 
отношений по направлению 45.04.01 Филология; 
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Б) в рамках совместных образовательных программ Университета 
Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году прошли обучение  
4 обучающегося:  

– 2 магистранта из Казахского национального университета  
им. аль-Фараби (Казахстан) в институте фармации, химии и биологии по 
направлению 04.04.01 Химия; 

– 2 бакалавра из Даляньского университета иностранных языков (Китай) 
в институте межкультурной коммуникации и международных отношений по 
направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 

В) на основании межвузовских партнерских соглашений в 2021 году 
прошли включенное обучение 26 обучающихся (25 из них – в дистанционном 
формате):  

– 1 бакалавр из Карагандинского экономического университета 
Казпотребсоюза (Казахстан) в институте наук о Земле по направлению 
05.03.06 Экология, в институте экономики и управления – 2 бакалавра по 
направлению 42.03.02 Сервис и 5 бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм, 
в педагогическом институте – 4 бакалавра по направлению 49.03.01 
Физическая культура; 

– 5 бакалавров из Каспийского университета технологий и инжиниринга 
имени Ш. Есенова (Казахстан) в институте межкультурной коммуникации и 
международных отношений по направлению 41.03.05 Международные 
отношения, 2 бакалавра по направлению 45.03.01 Филология и 5 магистрантов 
по направлению 45.05.01 Перевод и переводоведение; 

– 2 бакалавра из Приднестровского государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко (Приднестровье) в институте общественных наук и массовых 
коммуникаций по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

 
Рис. 4.3.1. Динамика входящей академической мобильности обучающихся зарубежных 

образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение  
в НИУ «БелГУ» в течение как минимум семестра 

 

На динамику входящей долгосрочной академической мобильности 
обучающихся в 2021 году оказали влияние меры по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции, а именно сохраняющиеся 
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транспортные ограничения и закрытие государственных границ. Активное 
взаимодействие НИУ «БелГУ» с вузами-партнерами из Китая, Казахстана, 
Узбекистана, в том числе в рамках образовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме, позволило поддержать программы входящей академической 
мобильности и не дать данному показателю значительно снизиться. 
 2. В 2021 году общее количество обучающихся НИУ «БелГУ», 
прошедших обучение в зарубежных образовательных организациях высшего 
образования в течение как минимум семестра, составило 19 человек, из них в 
рамках программ академической мобильности прошли включенное обучение:  

– 1 специалист медицинского института в Медицинском университете 
им. Масарика (Чехия) по направлению 31.05.01 Лечебное дело; 

– 3 специалиста юридического института в Университете Белграда 
(Сербия) по направлениям 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность и 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности; 

– 1 бакалавр института межкультурной коммуникации и 
международных отношений в Университете Белграда (Сербия) по 
направлению 41.03.05 Международные отношения; 

– 3 бакалавра института экономики и управления в Университете 
Белграда (Сербия) по направлениям 43.03.01 Сервис и 43.03.02 Туризм; 

– 1 бакалавр института экономики и управления в Университете 
прикладных наук Ханзе (Нидерланды) по направлению 43.03.01 Сервис; 

– 1 бакалавр института фармации, химии и биологии в Университете 
прикладных наук Ханзе (Нидерланды) по направлению 04.03.01 Химия; 

– 2 бакалавра института общественных наук и массовых коммуникаций 
в Университете прикладных наук Ханзе (Нидерланды) по направлениям 
39.03.02 Социальная работа и 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

– 2 бакалавра института общественных наук и массовых коммуникаций 
в Белорусском государственном (Белоруссия) университете по направлению 
42.03.05 Медиакоммуникации; 

– 2 бакалавра педагогического института в Фрайбургском 
педагогическом институте (Германия) по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование; 

– 1 бакалавр и 1 магистрант института инженерных и цифровых 
технологий в Университете Альбштадт-Зигмаринген (Германия) по 
направлениям 09.04.03 Прикладная информатика и 02.03.03 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии; 

– 1 аспирант института инженерных и цифровых технологий в 
Технологическом университете Карлсруэ (Германия) по направлению 22.06.01 
Технологии материалов. 

В 2021 году наблюдается значительное снижение данного показателя в 
связи с закрытием государственных границ и невозможностью приёма 
обучающихся НИУ «БелГУ» зарубежными вузами-партнёрами в 
традиционном очном формате. 



 

235 

 
Рис. 4.3.2. Динамика исходящей академической мобильности обучающихся НИУ «БелГУ»,  
прошедших обучение в зарубежных образовательных организациях высшего образования 

в течение семестра 
 

3. Общее количество обучающихся зарубежных образовательных 
организаций высшего образования, прошедших в 2021 году включенное 
обучение в НИУ «БелГУ» в период менее семестра, составило 3 человека, (рис. 
4.3.3), из них: 

– 1 докторант Алматы Менеджмент Университета (Казахстан) прошел 
онлайн-стажировку в институте экономики и управления по направлению 
«Менеджмент»; 

– 1 докторант и 1 аспирант Университета Св. Кирилла и Мефодия (г. 
Трнава, Словакия) прошли онлайн-стажировку в институте межкультурной 
коммуникации и международных отношений по направлению «Филология». 

 

 

Рис. 4.3.3. Динамика входящей академической мобильности обучающихся зарубежных 

образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение в НИУ «БелГУ» 
в период менее семестра 

 

В отчетный период наблюдается увеличение количества обучающихся 
зарубежных образовательных организаций высшего образования, прошедших 
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обучение в НИУ «БелГУ» менее семестра. Такой рост показателя связан с 
увеличением количества иностранных обучающихся, обучавшихся в онлайн-

формате. 
4. Общее количество обучающихся НИУ «БелГУ», прошедших 

обучение в зарубежных образовательных организациях высшего образования 

в период менее семестра, в 2021 году составило 14 человек (рис. 4.3.4): из них: 
– 2 специалиста института фармации, химии и биологии прошли 

включенное обучение в Ереванском государственном университете (Армения) 
по направлению «Фармация»; 

– 2 аспиранта и 1 бакалавр института инженерных и цифровых 
технологий проводили научное исследование в Институте прикладных 
проблем физики (Армения); 

– 4 бакалавра института фармации, химии и биологии приняли участие 
в двух международных конференциях на базе Ереванского государственного 
университета (Армения); 

– 2 ординатора и 1 аспирант медицинского института, а также 1 бакалавр 
юридического института выступили с докладами на Международной 
конференции по педиатрии и неонатологии на базе компании «Scientex 
Conferences» (г. Дубай, ОАЭ); 

– 1 бакалавр педагогического института принял участие в Первенстве 
мира по армрестлингу в г. Бухарест (Румыния). 

 

 
 

Рис. 4.3.4. Динамика исходящей академической мобильности обучающихся НИУ «БелГУ»  
в период менее семестра 

 

В 2021 году количество обучающихся НИУ «БелГУ», выезжавших за 
рубеж на период менее семестра, увеличилось в сравнении с предыдущим 
годом. Рост данного показателя обусловлен более активным участием 
обучающихся в международных мероприятиях и научных исследованиях. 

5. В отчетный период общее количество НПР университета, 
задействованных в академических/научных обменах с целью преподавания, 
участия в международных конференциях, проведения научных исследований 
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и переговоров о сотрудничестве, составило 25 человек, (11 из них – в 
дистанционном формате): 1 ППС института межкультурной коммуникации и 
международных отношений (Китай); 2 ППС института фармации, химии и 
биологии (Армения); 13 ППС института общественных наук и массовых 
коммуникаций (Нидерланды, Словакия, Беларусь); 2 ППС института 
экономики и управления (Венгрия); 3 ППС педагогического института 
(Узбекистан, Сербия); а также 4 сотрудника лабораторий и других 
подразделений НИУ «БелГУ» (ОАЭ, Армения, Узбекистан, Таджикистан).  

6. Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 
исследователей, проработавших не менее одного семестра, составила 
59 человек, из них:  

– 3 чел. – в институте фармации, химии и биологии: 1 старший 
преподаватель кафедры биотехнологии и микробиологии (Украина), 1 доцент 
кафедры фармацевтической технологии (Украина), 1 заведующий кафедрой 
управления и экономики фармации (Украина);  

– 4 чел. – в педагогическом институте: 1 старший преподаватель 
кафедры спортивных дисциплин (Украина), 1 ассистент кафедры иностранных 
языков (Италия), 1 ассистент кафедры немецкого и французского языков 
(Италия), 1 ассистент кафедры теории, педагогики и методики начального 
образования и ИЗО (Узбекистан);  

– 21 чел. – в институте межкультурной коммуникации и международных 
отношений: 6 ассистентов (Италия, Китай, Узбекистан) и 9 преподавателей 
(Китай, Болгария, Словакия, Сирия) кафедры второго иностранного языка, 
1 доцент кафедры русского языка, профессионально-речевой и 
межкультурной коммуникации (Украина), 2 преподавателя кафедры романо-

германской филологии и межкультурной коммуникации (Австрия), 
1 ассистент (Украина) и 1 профессор (Сербия) кафедры международных 
отношений, зарубежного регионоведения и политологии, 1 ассистент кафедры 
английской филологии и межкультурной коммуникации (Великобритания); 

– 1 чел. – в юридическом институте: ассистент кафедры 
конституционного и международного права (Конго);  

– 3 чел. – в тнституте общественных наук и массовых коммуникаций: 
1 профессор (Украина) и 2 ассистента (Сербия) кафедры философии и 
теологии;  

– 5 чел. – в институте экономики и управления: 3 доцента (Замбия, 
Украина) кафедры инновационной экономики и финансов, 1 ассистент (Китай) 
и 1 профессор (Украина) кафедры мировой экономики;  

– 5 чел. – в медицинском институте: 1 доцент кафедры стоматологии 
общей практики (Украина), 1 ассистент (Таджикистан) и 2 преподавателя 
(Украина, Шри-Ланка) кафедры анатомии и гистологии человека, 
1 преподаватель кафедры акушерства и гинекологии (Таджикистан);  

– 2 чел. – в медицинском колледже: 1 преподаватель (Узбекистан) и 
1 старший преподаватель (Украина);  

– 3 чел. преподавателя в инжиниринговом колледже (Украина, 
Узбекистан);  
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– 12 чел. – научные сотрудники: 2 старших научных сотрудника и 
1 младший научный сотрудник МНОЛ радиационной физики (Украина); 
1 заведующий лабораторией технологических систем в медицинской и 
фармацевтической промышленности (Украина); 1 старший научный 
сотрудник НИЛ органического синтеза и ЯРМ-спектроскопии (Украина); 
1 ведущий научный сотрудник и 1 старший научный сотрудник учебно-

научной лабораторией информационно-измерительных и управляющих 
комплексов и систем (Украина); 1 младший научный сотрудник лаборатории 
объемных наноструктурных материалов (Индия); 2 младших научных 
сотрудника лаборатории (Вьетнам, Молдова); 1 чел. заведующий 
лабораторией и 1 старший научный сотрудник лаборатории «Проблемы 
старения» (Беларусь) (рис. 4.3.5). 

   

 
Рис. 4.3.5. Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 

исследователей, проработавших не менее одного семестра 
 

Снижение активности входящей мобильности НПР в сравнении с 
предыдущими годами связано с действующими транспортными 
ограничениями, обусловленными распространением в мире коронавирусной 
инфекции. Тем не менее, благодаря взаимодействию институтов с 
международными фондами и зарубежными партнерами в рамках договоров на 
проведение исследований и учебных занятий по востребованным 
дисциплинам на срок 3 и более месяца в НИУ «БелГУ» были привлечены 
иностранные научные сотрудники и преподаватели из Украины, Беларуси, 
Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Словакии, Болгарии, Молдовы, 
Великобритании, Австрии, Италии, Индии, Шри-Ланки, Конго, Замбии, 
Сирии, Вьетнама и Китая. 
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4.4. Организация и участие в мероприятиях по продвижению русского 
языка и российского образования за рубежом 

 

В 2021 году продвижение русского языка за рубежом осуществлялось 
путем взаимодействия с вузами-партнерами, а также при участии 
представительств Россотрудничества.  

Преподаватель подготовительного факультета НИУ «БелГУ» 
продолжила онлайн обучение русскому языку обучающихся Дэчжоуского 

университета в рамках сетевой образовательной программы «Международная 
экономика и торговля», ведущей к получению двух дипломов. 

В течение 2021 года представители НИУ «БелГУ» приняли участие в 
комплексе выставочных мероприятий: «Глобальный День российского 
образования», организованный российским Центром экспорта образования 
при стратегическом партнерстве Ассамблеи народов Евразии; 
информационный онлайн-проект «Открываем ведущие российские 
университеты с РЦНК в Бейруте», а также мотивационные собеседования при 
Россотрудничестве в Таджикистане и Узбекистане, организованные с целью 
привлечения иностранных граждан, заинтересованных в получении 
российского образования. 

В течение 2021 года в университете был проведен комплекс 
мероприятий по продвижению русского языка за рубежом в рамках Дорожной 
карты по реализации «Программы НИУ «БелГУ» на 2021-2025 гг.». 

Таким образом, в 2021 году в НИУ «БелГУ» была продолжена работа по 
популяризации русского языка в мире: проводились презентационные и 
образовательные мероприятия на базе зарубежных вузов-партнеров, а также 
образовательные выставки, посвященные продвижению российского 
образования за рубежом; началась реализация мероприятий перспективного 
плана по продвижению русского языка в странах вузов-партнеров. 
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5. Внеучебная работа 
 

5.1. Организация воспитательной работы 
 

Воспитание в Университете представляет собой целенаправленный 
процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, морально-

нравственных качеств, навыков правомерного поведения и действий в 
соответствии с социальным заказом общества и требованиями современной 
науки.  

Воспитательная деятельность в НИУ «БелГУ» в 2021 году 
осуществлялась на основании нормативно-правовых актов федерального, 
регионального и университетского уровня, регламентирующих 
воспитательную работу в высших учебных заведениях, концепции 
воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», а также на основе выполнения 
следующих внутривузовских целевых программ и нормативных документов: 

– Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
НИУ «БелГУ» на 2018-2022 гг.;  

–  Программа «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и 
экстремистских проявлений в студенческой среде НИУ «БелГУ» на 2018-

2022 гг.; 
–  Дорожная карта «Система дополнительных мер по повышению 

эффективности духовно-нравственного воспитания и уровня общей культуры 
обучающихся НИУ «БелГУ»; 

 – «Духовно-нравственное воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» на 
2019-2023 гг.; 

– План мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности 
НИУ «БелГУ», которая определяет стратегию, основные принципы и 
направления воспитательной деятельности, цели воспитательной работы 
включают в себя: 

– достижение качественно новых результатов во всей системе 

профессионального и личностного становления выпускников университета, 
содействие в формировании общекультурных компетенций обучающихся; 

– воспитание у студентов таких базовых качеств, как духовность, 
высокая нравственность, гражданственность и патриотизм, 
самостоятельность, инициативность, ответственность, профессиональная 
компетентность и мобильность; 

– развитие лидерских качеств, управленческих навыков, творческой и 
социальной активности, приверженности к здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленных целей, в комплексный план на 2021-2022 

учебный год включены мероприятия, решающие следующие задачи:  
– создание в университете единой комплексной системы воспитания 

студентов и социокультурной развивающей среды, отвечающей по 
содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной 
политики в области образования и воспитания молодёжи; 
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– модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, 
приемов и методов воспитательной работы, соответствующих времени и 
новым потребностям студентов; 

– воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 
норм поведения; 

– формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
патриотического сознания, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам героев страны, человеку труда и старшему поколению; 

– формирование правосознания и правовой культуры студентов, 
уважения к закону и правопорядку; 

– повышение общего культурного уровня студенчества, культуры 
поведения, речи и общения, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию, природе и окружающей среде; 

– формирование поликультурной среды и продуктивного 
межнационального взаимодействия обучающихся, уважения к традициям 
многонационального народа России; 

– развитие органов студенческого самоуправления, повышение их 
воспитательного потенциала в учебном процессе и общественной 
деятельности университета; организация обучения студенческого актива 
основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 
выпускников вуза; 

– создание в вузе условий для развития молодежных инициатив и 
реализации различных студенческих проектов, развития различных видов и 
форм волонтерского и стройотрядовского движения; 

– организация социально-психологической и психолого-педагогической 
помощи и поддержки обучающихся, совершенствование работы по адаптации 
студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу в вузе; 

– совершенствование воспитательной и социальной деятельности в 
студенческих общежитиях университета; 

– содействие гармоничному развитию личности обучающегося и 
созданию необходимых условий для удовлетворения потребностей 
студенческой молодежи в интеллектуальном, культурном, духовно-

нравственном и физическом развитии, самовоспитании и самореализации в 
различных сферах деятельности; 

– организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в 
сфере воспитательной, социокультурной деятельности и реализации 
молодёжной политики; 

– координация работы структурных подразделений вуза в сфере 
планирования, организации, проведения и обеспечения воспитательной 
работы по всем направлениям деятельности; 

– сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его 
истории, символики, престижности получения образования в НИУ «БелГУ»; 

– создание условий для функционирования в университете различных 
центров, клубов, студий, творческих коллективов и спортивных секций, 
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направленных на самореализацию и становление обучающихся во внеучебной 
деятельности, приобщение к здоровому образу жизни и позитивному досугу; 

– изучение и обобщение инновационного опыта организации 
воспитательной деятельности и работы органов студенческого 
самоуправления, реализации молодёжной политики, в институтах и 
колледжах университета, в других вузах страны и региона, внедрение научных 
достижений, положительных результатов в практику работы НИУ «БелГУ»; 

– методическое обеспечение и совершенствование работы кураторского 
корпуса университета; 

– совершенствование внеучебной культурно-досуговой, воспитательной 
деятельности с иностранными обучающимися, обучающимися в 
НИУ «БелГУ», их адаптации, интеграции и социализации в вузовской среде; 

– организация деятельности по разработке и реализации концепций, 
целевых программ и проектов, направленных на повышение эффективности 
воспитательной работы и молодежной политики в университете. 

Воспитательная работа в университете является неотъемлемой частью 
всей деятельности сотрудников и профессорско-преподавательского состава 
НИУ «БелГУ» по профессиональному и личностному становлению 
обучающихся и осуществляется по следующим направлениям: 

– духовно-нравственное воспитание обучающихся; 
– гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 
– правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских 

проявлений в студенческой среде, формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся; 

– интернациональное, поликультурное воспитание; 
– культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов, формирование культуры речи и искоренение сквернословия в 
студенческой среде; 

– физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 
обучающихся; 

– профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, алкоголя 
и других видов саморазрушающего поведения молодежи; 

– профессиональное и трудовое воспитание обучающихся; 
– развитие органов студенческого самоуправления; 
– организация деятельности кураторов студенческих академических 

групп, потоков и иностранных землячеств университета. 
С методологической точки зрения воспитательная работа в университете 

строится как целостный процесс для мотивированного выбора обучающимися 
общественной, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, 
волонтерской и других сфер деятельности, определяемых их потребностями и 
интересами и способствующих развитию социально-личностных и 
профессиональных качеств выпускников вуза (рис. 5.1.1).  
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Рис. 5.1.1. Основные направления воспитательной работы 
 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы в 
университете в 2021 году отводилось управлению воспитательным процессом 
посредством деятельности и взаимодействия ученого совета и ректората 
университета, проректора по культурно-воспитательной деятельности, отдела 
культурно-воспитательной деятельности, заместителей директоров 
институтов, деканов факультетов по социально-воспитательной работе, 
кураторов студенческих академических групп и потоков, Молодежного 
культурного центра НИУ «БелГУ», Музея истории, Научной библиотеки им. 
Н.Н. Страхова, Духовно-просветительского центра им. Митрополита 
Макария, Центра межкультурной коммуникации, Центра гражданско-

патриотического воспитания, Спортивного клуба, Центра интеллектуальных 
видов спорта НИУ «БелГУ», Союза студентов НИУ «БелГУ» и других органов 
студенческого самоуправления, структурных, общественных и творческих 
объединений университета.  

Вопросы организации воспитательной и внеучебной работы с 
обучающимися регулярно рассматривались на Ученом совете НИУ «БелГУ», 

Ученых советах институтов, самостоятельных факультетов, на Общественном 
совете при ректоре НИУ «БелГУ».  

На совершенствование воспитательной работы с обучающимися 
университета были нацелены еженедельно проводимые в университете рабочие 
совещания с заместителями директоров, деканов факультетов по социально-

воспитательной работе, систематическое взаимодействие с руководителями 
других структурных подразделений, студенческим активом по реализации и 
корректировке планов и стратегий воспитательной деятельности.  

Для повышения эффективности работы кураторского корпуса 
университета в 2020 году проходила «Школа молодого куратора» в онлайн 
формате. Занятия для преподавателей и сотрудников университета включали 
в себя комплекс дисциплин в области юриспруденции, психологии, 
безопасности, миграционной политики и многого другого. 

Значительную роль в реализации индивидуального, 
дифференцированного подхода к нравственному становлению, духовному 
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развитию и самовоспитанию обучающихся играют различные клубы, 
объединения и центры, органы студенческого самоуправления, а также 
проводимые в вузе социологические опросы по изучению ценностных 
ориентаций студенческой молодежи. 

В 2021 году мероприятия по воспитательной направленности 
проводились в двух форматах онлайн и офлайн. Это было обусловлено 
появлением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на возникшие 
сложности воспитательная работа осуществлялась беспрерывно. В отчетный 
период разрабатывались и реализовывались планы тематических месячников 
и недель по отдельным направлениям воспитательной работы, таких, как 
декада единых действий по борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту 
родного языка»; месячник по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в 
студенческой среде «Студенчество НИУ «БелГУ» – за здоровый образ жизни»; 

месячник духовно-нравственной направленности «Пасхальным светом 
освещен наш храм науки»; героико-патриотический месячник «Поклонимся 
великим тем годам», посвященный 76 годовщине Великой Отечественной 
войны и другие. 

В отчетный период были реализованы механизмы морального и 
материального стимулирования обучающихся за особые успехи в 
общественной, творческой и спортивной деятельности: участие обучающихся 
в федеральных и международных конкурсах, проектах, соревнованиях, 
развитии студенческого самоуправления, волонтерского движения, 
стройотрядовского движения и творческих коллективов университета.  

За 2021 год было поощрено более 500 обучающихся, из них Почетной 
грамотой НИУ «БелГУ» награждено 160, Благодарностью университета – 340, 

Дипломом НИУ «БелГУ» – 15, объявлены благодарности ректора – 15, 

Почетные грамоты и благодарственные письма исполнительных органов 
власти – 44, Совета ветеранов – 7. 

На протяжении 9 лет обучающиеся НИУ «БелГУ» под эгидой 
подразделения проректора Остриковой С.А. участвует в грантовых конкурсах 
Минобра РФ, Росмолодежи. В качестве победителя «Всероссийского конкурса 
молодежных проектов» было реализовано более 26 проектов. Выиграно более 
80 миллионов рублей. Только в 2021 году НИУ «БелГУ» в гранте 
Федерального агентства по делам молодежи занял 2 место среди 
образовательных организаций высшего образования России и получил грант в 
размере 13 100 000 руб. и реализовал несмотря на пандемию, 6 проектов 
всероссийского, межрегионального и регионального уровней. В 2021 году в 
студенты университета приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов 
«Твой ход» организованном Министерством науки и высшего образования 
России и федеральным агентством по делам молодежи, проводимого 
президентской платформой АНО «Россия – страна возможностей», более 300 
человек приняли участие в качестве участников. По итогам конкурса НИУ 
«БелГУ» получил сертификат победителя (всего было отмечено 50 
образовательных организаций высшего образования РФ.) Одним из 
финалистов Всероссийского конкурса «Твой ход», стала обучающаяся 
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института ИМКиМО, группы 04002013 Арина Митенева получившая 
1 000 000 руб. на реализацию своего проекта (рис. 5.1.2). 

 

 
 

Рис.5.1.2. Всероссийский конкурс «Твой ход» 
 

В честь начала Нового учебного года в госуниверситете состоялась 
праздничное богослужение, торжественное шествие ректората, сотрудников, 
преподавателей и обучающихся. Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний, в которой приняли участие выпускники и первокурсники университета. 
Гостями праздника стали представители правительства области, работодатели и 
социальные партнёры университета. Они поздравили первокурсников, их 
родителей, выпускников и преподавателей университета с Днём знаний. 
Первокурсники произнесли традиционную клятву, оформившую их 
символическое вхождение в университетскую семью (рис.5.1.3). 

 

 
 

Рис. 5.1.3. День знаний  
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Большая праздничная программа, посвященная Дню знаний, проходила 
на площади перед учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной 
НИУ «БелГУ». В этот раз праздничная программа началась с выступления 
ректорского духового оркестра, поддержали музыкантов НИУ «БелГУ» 

солисты Белгородской государственной филармонии. Все желающие могли 
принять участие в многочисленных хореографических мастер-классах от 
творческих коллективов молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» и 
спортивных состязаниях: армспорте, настольном теннисе, дартсе, стритболе, 
фрисби и интеллектуальных видах спорта. Союз студентов и департамент 
воспитательной деятельности организовал работу интерактивного сектора, где 
участников праздничных мероприятий ждали многочисленные фотозоны, 
розыгрыши призов и подарков от партнёров праздника, показательные 
выступления спортсменов и такие развлечения, как бампербол, надувной 
боулинг, аэробейсбол и лучный тир. Яркое впечатление на многочисленных 
участников праздника произвёл парад студенческих объединений 
университета. На площадке также расположились красочная ярмарка 
этнокультур иностранных землячеств университета и выставка студенческих 
объединений НИУ «БелГУ», которые презентовали свою деятельность 
первокурсникам. Насыщенную программу продолжил праздничный концерт 
творческих коллективов университета, представивших яркие и динамичные 
номера (рис.5.1.4). 

 

 
 

Рис. 5.1.4. На площади перед УСК Светланы Хоркиной состоялась масштабная  
вечерняя программа, завершающая День знаний 

 

Обширная программа была подготовлена в честь празднования 145 – летию 
университета (по отдельному плану). 145-летие Белгородский госуниверситет 
отмечает памятными событиями: одним из них, в котором приняли участие 
представители ректората, преподаватели и сотрудники, стала закладка «Капсулы 
времени» и открытия на площади перед зданием университета «Нулевого 
километра», символизирующего начало пути. Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин обратился к истории и сегодняшнему дню, рассказав о том, как 
строился первый учебный корпус по улице Студенческой и как родилась идея 
закладки студенческого Послания потомкам (рис. 5.1.5). 
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Рис. 5.1.5. Капсулы времени. Нулевой километр 
 

В молодёжном культурном центре прошёл праздничный юбилейный 
концерт, посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ». В холле МКЦ почётных 
гостей, представителей руководства Белгородского госуниверситета, 
преподавателей и студентов встречал ректорский духовой оркестр. Задали тон 
праздничному событию выступления академического хора НИУ «БелГУ» и 
дефиле с барабанами в исполнении курсантов Белгородского юридического 
института им. И.Д. Путилина. Состоялся показ фильма о Белгородском 
госуниверситете, повествующего о главных вехах без малого полуторавековой 
истории вуза. Существенный вклад в развитие университета внес Пётр 
Григорьевич Коняев, участник Великой Отечественной войны, Почётный 
профессор НИУ «БелГУ», возглавлявший Белгородский педагогический 
институт с 1974 по 1986 год. В своём поздравлении Пётр Григорьевич от 
имени ветеранов вуза пожелал Белгородскому госуниверситету идти к новым 
свершениям. Слова поздравления прозвучали от митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна, благословившего НИУ «БелГУ» на новые 
свершения. Главный федеральный инспектор Ольга Кремнёва от имени 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО поздравила 
большую университетскую семью с юбилейной датой. От имени врио 
губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, правительства 
области весь многотысячный коллектив поздравила заместитель главы 
региона, выпускница НИУ «БелГУ» Наталия Зубарева. От имени депутатского 
корпуса Белгородской области с юбилеем университет поздравила Ольга 
Павлова, обратившая внимание на то, что НИУ «БелГУ» является символом 
региона. Праздничное настроение для всех создавали камерный оркестр 
«Mezzo music» Белгородской государственной филармонии, творческие 
коллективы НИУ «БелГУ» – академический хор, балет «Мариданс», ССТ 
«Данс Хаос», арт-студия «Вереск», коллектив современного эстрадного танца 
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«Ритм», ансамбль «Альянс», группа «31 регион», ансамбль народной песни 
«Отрада», ансамбль народного танца «Забава» (рис. 5.1.6). 

 

  
 

Рис. 5.1.6. Праздничный концерт 
 

В рамках мероприятий к 145-летию образования НИУ «БелГУ» Научная 
библиотека имени Н.Н. Страхова приняла участие в историческом экскурсе из 
истории жизни вуза «От учительского института до университета». 

В этом году открытие молодёжной школы «Стимул» было приурочено к 
145-летнему юбилею НИУ «БелГУ». В торжественной церемонии приняли 
участие проректор по воспитательной работе и молодёжной политике вуза 
Светлана Острикова, директор департамента воспитательной деятельности 
Маргарита Варфоломеева и директор ЦМИ Александр Попов. Они поздравили 
участников и пожелали плодотворной работы не только в рамках школы, но и 
в студенческом самоуправлении (рис.5.1.7). 

 

  

Рис. 5.1.7. Молодёжная школа «Стимул» 
 

Музей истории НИУ «БелГУ» провёл интеллектуальную викторину в 
онлайн формате, посвящённую 145-летию вуза. В викторине приняли участие 
около трёхсот студентов инжинирингового и медицинского колледжей, 
педагогического института, института фармации химии и биологии и других 
институтов. Для участников подготовили вопросы по истории, становлению и 
развитию университета с 1876 года по настоящее время. 

В Белгородском госуниверситете прошел фестиваль по 
интеллектуальным видам спорта, посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ». 

Около 250-ти обучающихся, преподавателей, сотрудников и воспитанников 
Центра развития интеллектуальных видов спорта, приняли участие в 
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соревнованиях по шести видам: шахматам, русским и стоклеточным шашкам, 

рэндзю, го и нардам (рис. 5.1.8). 

  
 

Рис. 5.1.8. Турнир, посвященный 145-летию университета. 
 

В Центре межкультурной коммуникации состоялся всероссийский 
научно-методический семинар «Предвузовская подготовка в России: вчера, 
сегодня, завтра» с международным участием. Организаторами форума, 
приуроченного к празднованию 145-летия Белгородского госуниверситета, 
стали подготовительный факультет и кафедра русского языка, 
профессионально-речевой и межкультурной коммуникации института 
межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ». 

Работа семинара проходила в том числе в онлайн-формате с использованием 
платформы Zoom (рис. 5.1.9). 

 

 
 

Рис. 5.1.9. Семинар «Предвузовская подготовка в России: вчера, сегодня, завтра» 
 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся университета 
является одним из приоритетных направлений в воспитательной работе 
НИУ «БелГУ». В соответствии с Комплексным планом воспитательной 
работы НИУ «БелГУ» в 2021 году обучающиеся университета были 
вовлечены в организацию и проведение многих мероприятий духовно-

нравственной направленности. 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся университета является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе НИУ «БелГУ». 

В вузе реализуется Целевая программа «Духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» на 2019-2023 гг.», которая была 
утверждена на ученом совете университета 2 декабря 2019 г. 

Цель программы – создание эффективной системы духовно-

нравственного воспитания обучающихся, необходимых условий и 
социокультурной развивающей среды, способствующей формированию у 
студентов высоких духовных и нравственных ориентиров, этических норм, 
социально-значимых личностных качеств, активной гражданской позиции, 
приверженности к здоровому образу жизни, стремления к постоянному 
самосовершенствованию посредством различных видов деятельности 
(учебной, научной, внеучебной, социально-значимой, спортивной, 
творческой, общественной и других).  

В соответствии с Комплексным планом воспитательной работы 
НИУ «БелГУ», который разрабатывается ежегодно, в 2021 году студенты 
университета были вовлечены в организацию и проведение многих 
мероприятий духовно-нравственной направленности в разном формате. 

Духовно-нравственное воспитание студентов университета неразрывно 
связано с работой по формированию культуры речи обучающихся и 
искоренению сквернословия в студенческой среде. В этой связи, с ноября 
2021 года в вузе была проведена Декада единых действий в борьбе с 
ненормативной лексикой «За чистоту русского языка», в рамках которой на 
факультетах, в институтах и колледжах был разработан и проведен целый ряд 
мероприятий. 

Мероприятие осуществляется в тесном взаимодействии с Белгородской 
Митрополией на основе договора о сотрудничестве в сфере образовательной, 
научной и культурно-просветительской деятельности посредством 
систематической работы Координационного совета по взаимодействию 
НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии. 

На базе Духовно-Просветительского Центра им. Макария (Булгакова) 
митрополита Московского и Коломенского (далее -ДПЦ) организованна 
работа объединений, способствующих приобщению обучающихся к 
духовным ценностям морально-этическим нормам. В состав ДПЦ входят: 
Волонтерский клуб «По зову сердца», Миссионерский клуб, Философско-

религиозный клуб «Логос», Клуб молодой семьи, Центр религиоведческих 
исследований и профилактики экстремизма, школа юного теолога, 
педагогическая мастерская «Храм души моей». ДПЦ проводит различные 
совместные мероприятия с Белгородской и Старооскольской Митрополией. 
Ежегодно утверждается план работы Координационного совета по 
взаимодействию НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополией, который 
предполагает обсуждение и утверждение плана работы и отчета ДПЦ 
им. митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), а также 
списки кандидатов на именную стипендию Митрополита Белгородского и 
Старооскольского (рис. 5.1.10). 
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Рис. 5.1.10. Схема взаимодействия Координационного совета по взаимодействию  

НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии 
 

Ежегодно проводится целый комплекс совместных мероприятий: 
встречи с Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном, 
организация праздника «Студенческая Пасха», Дня православной молодежи, 
паломнические поездки, научно-практические конференции, такие как 
Иоасафовские чтения, ежегодного благотворительного марафона «Теплым 
словом, добрым делом», участие в проведении ежегодной выставки «Ангел 
святого Белогорья» и многие другие. Большое значение в духовном 
окормлении обучающихся и работников вуза имеют университетский Храм 
Архангела Гавриила и храм-часовня св. Евгении Римской. В качестве единой 
площадки, реализующей комплексный подход к духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся в университете, выступает Духовно-

просветительский Центр имени Митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова). 

 

10 марта 2021 года студенты приняли активное участие в праздничном 
гулянии посетили увлекательные конкурсы и эстафеты «Широкая 
Масленица», которое состоялось на площади УСК Светланы Хоркиной 

(рис. 5.1.11).  

  
 

Рис. 5.1.11. «Широкая масленица» 
 

29 апреля 2021 года состоялся диалог студентов НИУ «БелГУ» с 
митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном, приуроченный к 
главному христианскому празднику – Пасхе, в прямом эфире. Символичным 
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итогом встречи стало подписание двустороннего договора о продолжении 
сотрудничества НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии в сфере 
образовательной, научной, социально-воспитательной и культурно-

просветительской деятельности. 
Стоит отметить, что предыдущий договор был подписан в 2013 году. 

Новый вариант договора включает ряд дополнений и изменений, в том числе 
учреждение, наряду с существующими именными стипендиями Митрополита 
Белгородского для одаренных студентов-теологов, именных стипендий 
Святителя Иоасафа для студентов медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ», обучающихся на 3-х годичных богословских курсах 
сестер милосердия на базе образовательно-методического центра 
«Преображение» при Преображенском кафедральном соборе, а также ряд 
других положений, направленных на расширение и укрепление 
взаимодействия и сотрудничества (рис. 5.1.12). 

 

 
Рис. 5.1.12. Диалог обучающихся НИУ «БелГУ» с митрополитом Белгородским 

и Старооскольским Иоанном, приуроченный к главному христианскому празднику – Пасхе 
 

13 мая Белгородский государственный университет стал площадкой 
проведения областного праздника Светлой Пасхи «Благословение небес – 

Христос Воскрес!» В празднике студенческой Пасхи приняли участие 
представители руководства и студенческой молодёжи высших и средних 
специальных учебных заведений области. На площади перед УСК Светланы 
Хоркиной НИУ «БелГУ» гостей встречали игровые анимационные площадки, 
творческие и спортивные зоны. Студенты вузов и ссузов Белгородской 
области подготовили яркую выставку, где были представлены куличи, 
украшенные цветами из марципана, расписные яйца, картины, вышитые 
бисером и многое другое (рис. 5.1.13). 

16 сентября 2021 года обучающиеся, сотрудники, преподаватели 
Белгородского государственного университета приняли участие в 
открывшейся в Белэкспоцентре X международной православной выставке 
«Ангел святого Белогорья» в дни воспоминания 110-й годовщины 
канонизации святителя Иоасафа и дня празднования 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невского Белгородский 
госуниверситет, сотрудничая с Белгородской митрополией и Торгово-

промышленной палатой региона, ежегодно принимает участие в знаковой 
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выставке, которая открылась в Белгороде в десятый раз. В этом году свои 
экспозиции представили более 70 участников выставки из России, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Грузии, Казахстана, Черногории, Сербии, Боснии и 
Герцеговины и других государств (рис. 5.1.14). 

 

  

Рис. 5.1.13. Праздник- Светлая Пасха 
 

 

 

Рис. 5.1.14. «Ангел святого Белогорья» 
 

Традиционно сотрудники и обучающиеся университета приняли участие 
в акции «Белый цветок». В благотворительной акции приняли участие 
образовательные учреждения Белгорода и области, представители власти 
региона, руководители предприятий, вузов, общественных организаций.  

На площади перед УСК Светланы Хоркиной была развёрнута ярмарка и 
выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, 
обучающихся, школьников. Студенты, преподаватели, представители 
ректората и сотрудники НИУ «БелГУ» приняли активное участие в 
благотворительной акции «Белый цветок» (рис. 5.1.15).  

 

 

Рис. 5.1.15. «Белый цветок» 
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Все участники акции могли насладиться выступлениями творческих 
коллективов НИУ «БелГУ» и города, поучаствовать в мастер-классах, 
благотворительном аукционе и, конечно же, сделать взносы во благо 
нуждающихся. 

29 декабря 2021 года состоялась встреча с митрополитом Белгородским 
и Старооскольским Иоанном «Диалог на равных». 

Во встрече, состоявшейся на площадке вуза по улице Преображенской, 
приняли участие обучающиеся и преподаватели НИУ «БелГУ». Владыка 
Иоанн подчеркнул важность подведения итогов года, размышлений о 
происходившем: добром и негативном, о ценности самой жизни (рис. 5.1.16).  

 

Рис. 5.1.16. «Диалог на равных» встреча с митрополитом Белгородским 

и Старооскольским Иоанном  
 

В апреле 2021 года, в престольный праздник Архангела Гавриила, в 
домовом храме НИУ «БелГУ» состоялась Божественная литургия в честь 
Святого Архангела Гавриила.  

Божественную литургию отслужил настоятель храма протоиерей Юлиан 
Гоголюк. Он поздравил университетское сообщество с праздником, Собором 
Архангела Гавриила, и отметил, что Архангел Гавриил вдохновлял пророков 
при написании книги бытия, нёс Благую весть о Спасителе, укреплял веру в 
торжество добра над злом. Обращаясь к прихожанам, отец Юлиан напомнил, 
что домовый храм посвящён небесным силам, а имя небесного покровителя 
университета – Гавриил – значит «Крепость Божья» (рис. 5.1.17). 

 

 

Рис. 5.1.17. Божественная литургия в престольный праздник Архангела Гавриила 
 

В 2021 году была продолжена реализация уникального проекта 
Духовно-просветительского центра имени митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) ИОНиМК НИУ БелГУ и Марфо-
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Мариинского сестричества милосердия г.Белгорода – Актив «Православные 
добровольцы». Страница в ВКонтакте https://vk.com/belmiloserdiedobrovol. 

Основными целями деятельности Актива «Православные добровольцы» 

являются: 
1. Организация добровольческой работы в молодежной среде 

г. Белгорода. 

2. Содействие развитию гражданского общества. 

3. Развитие и поддержка молодежного движения. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Воспитание в молодежной среде чувства патриотизма, бережного 
отношения к памяти народа. 

Виды деятельности актива: 
– содействие распространению принципов гуманности и 

добровольности; 
– содействие деятельности в сфере образования, культуры, науки, 

искусства, просвещения, духовного развития личности; 
– содействие в охране, должном содержании объектов и территорий, 

имеющих историческое, культурное и природоохранное значение; 
– поддержка граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
– организация сбора благотворительной помощи среди населения и 

распределение ее нуждающимся; 
– представительство интересов членов организации в государственных 

и общественных организациях; 
– изучение на основе социологических исследований потребностей 

социально незащищенных слоев населения в различных видах добровольной 
помощи. 

Одно из его назначений – добровольная помощь Марфо-Мариинскому 
сестричеству. Направления деятельности сестричества: Областная 
клиническая больница и в ее составе родильный дом, Детская областная 
больница, Детское отделение психиатрической больницы, Дом ребенка, 
сестринская больница Красного Креста, больные на дому, дети-инвалиды, 
тюрьма, издательство. 

«Православные добровольцы» активно участвуют в реализации 
проектов воспитательной направленности. Одним из таких проектов является 
проект «Живое слово». В ходе данного проекта добровольцы выступили перед 
прихожанами приютского храма во имя священномученика Никодима, 
епископа Белгородского с рассказом о жизни адмирала российского флота, 
командующего Черноморским флотом, командующего русско-турецкой 
эскадрой в Средиземном море, святого праведного Феодора Ушакова и 
чудесном явлении Смоленско-Белгородской иконы Божией Матери. С 
пациентами неврологического, гастроэнтерологического, кардиологического 
отделений областной клинической больницы святителя Иоасафа добровольцы 
провели беседы о личности преподобного Амвросия Оптинского, раздали 
духовно-просветительскую литературу и журналы. Пациентам 
педиатрического отделения областной детской больницы добровольцы 
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рассказали о святом мученике Лонгине Сотнике, подарили детям и родителям 
детскую православную литературу и молитвословы. Воспитанию детей также 
было посвящено духовно-просветительское мероприятие об иконе Божией 
Матери «Всех скорбящих радость», беседы о притчах Иисуса Христа с 
вручением детям детских молитвословов. 

Для пациентов онкогематологического отделения Детской областной 
клинической больницы добровольцы организовали духовно-просветительское 
мероприятие «Введения во храм Пресвятой Богородицы» и спектакль, для 
пациентов педиатрического отделения ОГБУЗ «Детская областная 
клиническая больница» – духовно-просветительское мероприятие «Святитель 
Николай – пример милосердия, отзывчивости, человеколюбия и 
самопожертвования».  

Для воспитанников МБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Белгородского района в пос. Разумное Духовно-было 
организовано просветительское мероприятие «О возникновении сестричеств 
милосердия в мире и в России». Дети узнали, что такое милосердие, как они 
сами могут проявлять милосердие к окружающему их миру, друг к другу. 

Большое внимание уделяется активом формированию у молодежи 
созидательных рукотворных навыков: проведен мастер-класс «Роспись по 
дереву» для создания поделок для благотворительной ярмарки, по 
оригинальной подаче блинов, изготовлению Пасхальных открыток для 
болящих. 

Актив «Православные добровольцы» организует добровольную помощь 
Марфо-Мариинскому сестричеству и добровольческую работу в молодежной 
среде г. Белгорода. Деятельность актива «Православные добровольцы» 

способствует расширению у подрастающего поколения духовных знаний, 
формированию жизненной позиции (рис. 5.1.18). 

 

 

Рис.5.1.18. Актив «Православные добровольцы» оказывают помощь 

Марфо-Мариинскому сестричеству. 
 

Продолжает свою работу на базе ДПЦ им. митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) «Клуб молодой семьи». Были проведены 
экскурсии, лектории и тематические заседания «Клуба молодой семьи», 

посетили более 500 студентов всех институтов и факультетов университета, 
школьников Белгородской области и города Белгорода. Мероприятия 
проводились в комбинированном режиме и онлайн режиме. В связи с 
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эпидемиологической ситуации в регионе участников в очном режиме было 
меньше, чем в прошлом году.  

Клуб молодой семьи работает в онлайн-формате на площадке ВКонтакте 
https://vk.com/club_of_a_young_family.  

Клуб проводил конкурсы, посвященные празднованию Пасхи, а также 
продолжил работу альбома «Парад Победы». В группе можно узнать для себя 
много важного и интересного, познакомиться не только с обсуждением 
семейных вопросов, как может показаться на первый взгляд, а с широким 
спектром различных нравственных, общественных, моральных, в том числе и 
семейных проблем, на которые различные квалифицированные и 
профессиональные в данных сферах люди дают свои ответы. Группа носит 
открытый статус и ждет всех желающих познакомиться с деятельностью Клуба. 

Ведется работа Центра религиоведческих исследований и профилактики 
экстремизма (руководитель: Р.В. Шилишпанов). За последний год было 
проведено 5 экспертиз по заказу МВД, ФСБ и других госструктур. Также на 
основе разработанной профилактической презентации комбинированного 
вида «Профилактика исламизма и исламофобии в студенческой среде». 

Деятельность Центра способствует развитию НИР, в том числе и с 
участием обучающихся. В течении года на базе данного Центра работал 
Студенческий «Центр профилактики молодежного экстремизма» института 
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ». В качестве 
примера необходимо привести организованную и проведённую. 

ДПЦ им. Макария (Булгакова) митрополита Московского и 
Коломенского проводит различные совместные мероприятия с Белгородской 
и Старооскольской Митрополией. Ежегодно утверждается план работы 
Координационного Совета между НИУ «БелГУ» и Белгородской и 
Старооскольской митрополией, который предполагает обсуждение и 
утверждение плана работы и отчета ДПЦ им. митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова), а также списки кандидатов на именную 
стипендию Митрополита Белгородского и Старооскольского, проведение 
ежегодных международных научно-практических конференций, таких как 
Иоасафовские чтения, «Евангелие в контексте современной культуры», 

ежегодного благотворительного марафона «Теплым словом, добрым делом» и 
др. На СТФ ИОНиМК действует храм-часовня имени святой 
преподобномученице Евгении Римской. Еженедельно, по понедельникам 
проводятся богослужения для студентов и преподавателей СТФ. Храм-

часовня является так же практической площадкой для студентов-теологов при 
изучении курса «Литургическое богословие». Действующими 
священнослужителями храма-часовни являются протоиерей протоиерей 
Юлиан Гоголюк и протоиерей Александр Литвиненко. За отчетный период 
были проведены Божественные литургии: «Празднество Введения во храм 
Пресвятой Богородицы», 6 января 2021 году состоялась Божественная 
литургия в честь престольного праздника имени святой преподобномученице 
Евгении Римской с участием студентов и преподавателей СТФ. 
Преподаватели кафедры принимают участие в работе областного тура и 

https://vk.com/club_of_a_young_family
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регионального этапа Олимпиады по православной культуре в Белгороде и 
районах Белгородской области. 

В мае в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете при участии Белгородской Православной 
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) состоялась 
ежегодная VIII международная научно-практическая конференция «Евангелие 
в контексте современной культуры». В связи с дистанционной формой работы 
в университете конференция прошла также в дистанционном (интерактивном) 
формате. Ежегодно проходит Международная научно-практическая 
конференция «XI чтения памяти Н.Н. Страхова – Почвенничество 
Н.Н. Страхова: философия, наука, культура). Конференция проходила в 10 раз.  

В течение 2021 года в вузе активно функционирует Штаб волонтеров 
НИУ «БелГУ» «Горячие сердца», под руководством которого на постоянной 
основе в добровольческое движение вовлечены 2,7 тыс. обучающихся, а еще 
около 5 тыс. обучающихся активно участвуют в отдельных волонтерских 
акциях и социально-значимых добрых делах (рис.5.1.19). 

Со времени начала пандемии и по настоящее временя, структура 
волонтерского движения НИУ «БелГУ» включает в себя следующие 
направления и виды добровольческой деятельности:  

– социальные волонтёры;  
– волонтеры-медики и волонтеры милосердия;  
– волонтеры Победы;  
– волонтеры-экологи;  
– волонтеры-спортсмены;  
– цифровые волонтеры;  
– волонтеры Конституции. 
– событийные волонтеры (волонтеры культуры);  
– оперативный студенческий отряд охраны правопорядка; 
– волонтеры-экскурсоводы. 
 

 
 

Рис. 5.1.19. Штаб волонтеров «Горячие сердца» НИУ «БелГУ» 
 

Руководителем Штаба волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие сердца 
является обучающаяся 3 курса юридического института Репникова Анна. 
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Волонтеры Штаба волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» в 
течение 2021 года принимали участие в мероприятиях и акциях разного 
уровня. 

Свыше 1500 волонтёров-медиков трудятся в медико-профилактических 
учреждениях, оказывая помощь медперсоналу в процедуре термометрии 
пациентов при входе в поликлинику.  

Социальные волонтёры и волонтёры Победы еженедельно помогают 
закрепленным за ними одиноким, пожилым представителям Совета ветеранов 
войны и труда НИУ «БелГУ». Ярким примером является помощь 
добровольцев бывшему преподавателю Белгородского госуниверситета 
Евгению Евтеевичу Водолагину и Эмилии Ивановне Колесниченко, 
проработавшей в вузе долгое время. 

Цифровые волонтёры, закрепленных за всеми институтами и 
колледжами НИУ «БелГУ», консультируют обучающихся и преподавателей 
по вопросам настройки программного обеспечения и аппаратных средств, 
проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи в онлайн-курсах системы 
«Пегас» университета, помогают иностранным обучающихся, проживающим 
в общежитиях. 

Так, 18 апреля 2022 года волонтеры-экологи института наук о Земле 
приняли активное участие в межвузовском экологическом плоггинг-забеге.  

Команды образовательных организаций высшего и профессионального 
образования города Белгорода и Белгородского района собрались в лесном 
массиве «Сосновка», чтобы убрать мусор. Суть плоггинга – нового 
экологического тренда современности – состоит в том, что сбор мусора нужно 
совмещать с лёгким бегом трусцой. Во время преодоления дистанции 
обучающиеся складывали в мешки стёкла, бутылки, пластик и бытовые отходы. 

Команда НИУ «БелГУ» по результатам экологического забега удостоена 
благодарности заместителя начальника департамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, а также стала лучшей в конкурсе на самое 
креативное фото во время сбора отходов и была поощрена организаторами 
мероприятия ценными подарками (рис. 5.1.20). 

С 26 апреля по 30 мая 2021 года волонтеры – экологи института наук о 
Земле и цифровые волонтеры института инженерных и цифровых технологий 
приняли участие в онлайн-опросе жителей города Белгород в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа «Город Белгород» по выбору дизайн-

проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2022 году, по итогам проведения опроса, все волонтеры были поощрены 
благодарностью за подписью начальника управления молодежной политики 
г.Белгорода И.В. Дорофеева и памятными подарками. 

С 27 апреля по 7 мая 2021года, в преддверии 76-летия Победы в Великой 
Отечественной войне штаб волонтёров «Горячие сердца» Белгородского 
госуниверситета поздравил членов Совета ветеранов войны и труда. 
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Рис. 5.1.20. Участие волонтеров – экологов в межвузовском экологическом  
плоггинг-забеге. 

 

Волонтёры Победы поздравили от имени ректора НИУ «БелГУ», 

профессора Олега Полухина участников Великой Отечественной войны Петра 
Григорьевича Коняева и Игоря Андреевича Абрамова. Волонтёры 
медицинского колледжа также побывали в гостях и вручили подарки 
ветеранам медколледжа, участникам Великой Отечественной войны 
Геннадию Владимировичу Кобанову и Эдуарду Ильичу Хахалеву. 

Накануне Дня Победы социальные волонтёры институтов и колледжей 
посетили членов Совета ветеранов войны и труда университета, поздравив с 
наступающим праздником и вручив каждому подарок от лица ректора 
НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.21). 

28 апреля 2021 года волонтёры-медики НИУ «БелГУ» приняли участие 
в мероприятиях ко Дню работников скорой медицинской помощи. 

Волонтёры-медики НИУ «БелГУ» приняли участие во флешмобе 
«Спасибо медикам!», приуроченном к профессиональному празднику 
сотрудников скорой помощи, который отмечается 28 апреля. 

 

 

Рис. 5.1.21. Поздравление ветеранов Совета ветеранов войны и труда университета  
с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне 

 

Добровольцы на площади перед БГТУ им. В.Г. Шухова выстроились в 
виде номера скорой помощи – 103. Для учащихся 11 школы, 10 лицея и школы 
«Алгоритм успеха» Белгорода волонтёры-медики провели тематические 
уроки «Есть такая профессия: людей спасать», во время которых рассказали о 
работе сотрудников скорой помощи. 
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По словам регионального координатора Белгородского отделения ВОД 
«Волонтёры-медики», обучающейся медицинского института НИУ «БелГУ» 

Анастасии Карагодиной, мероприятия были проведены для сохранения 
традиций акции «#МыВместе», которая имеет выраженный гуманистический 
смысл. 

В период пандемии в рамках всероссийской акции «#МыВместе» свыше 
400 волонтёров из числа обучающихся медколледжа и мединститута 
Белгородского госуниверситета трудились в медико-профилактических 
учреждениях региона, оказывая помощь медперсоналу в процедуре 
термометрии пациентов при входе в поликлиники. Добровольцы выполняли 
обязанности среднего медицинского персонала в областном COVID-центре, 
работали в красных зонах, отвечали на вопросы граждан по телефону горячей 
линии и, конечно же, помогали пожилым людям, приобретая для них 
продукты питания и медикаменты (рис. 5.1.22). 

 

 

Рис. 5.1.22. Участие волонтеров-медиков в мероприятиях посвященных Дню работников 
скорой медицинской помощи 

 

15 мая 2021 года социальные волонтеры юридического института 
приняли участие во встречи и сопровождении участников Всероссийской 
научно-практической конференции Паралимпийского комитета России, 
которая проходила на территории НИУ «БелГУ». 

16 мая 2021 волонтеры – спортсмены факультета физической культуры 
педагогического факультета приняли участие в сопровождении и судействе 
участников Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата, которая проходила в УСК 
С. Хоркиной. 

Социальные волонтеры института экономики и управления 20 и 21 мая 
2021 года приняли участие в сопровождении участников Межрегионального 
форума «LeanПерсона», который в четвертый раз проходил на территории 
НИУ «БелГУ», по итогам форума волонтеры были поощрены Благодарностью 
за подписью первого заместителя руководителя Администрации Губернатора 
Белгородской области А.А. Изварина (рис. 5.1.23). 
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Рис. 5.1.23. Межрегиональный форум «LeanПерсона» в НИУ «БелГУ» 
 

Социальные волонтёры юридического института 12.06.2021 г. приняли 
участие в сопровождении участников Межрегионального форума 
молодёжных избирательных комиссий «ВыДвижение», который прошел на 
территории НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.24). 

 

 
 

Рис. 5.1.24. Межрегиональный форум молодёжных избирательных комиссий 
«ВыДвижение» 

 

Самые активные волонтеры данных мероприятий были поощрены 
Благодарностью ректора НИУ «БелГУ» О.Н. Полухина. 

В августе 2021 года ряды волонтёров НИУ «БелГУ» пополнили 
первокурсники. На всех площадках университета трудовые отряды 
приступили к подготовке университета к началу нового учебного года, более 
300 волонтеров-первокурсников приняли участие в данной акции. 

Также 16.09.2021 года социальные волонтеры НИУ «БелГУ» приняли 
активное участие в Благотворительном марафоне «Белый цветок». 

Белгородского госуниверситета приняли участие, как в самой ярмарке, так и в 
предшествующем марафоне по сбору средств. Особую активность в 
последнем проявили обучающиеся медицинского и юридического институтов. 

В ходе акции НИУ «БелГУ» собрал более 230 тысяч рублей, сделав 
наиболее значимый вклад среди участников марафона «Белый цветок». 

Собранные средства будут направлены на оказание всесторонней медико-

социальной поддержки детям с тяжёлыми заболеваниями в фонд «Святое 
Белогорье против детского рака» (5.1.25). 
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Рис. 5.1.25. Благотворительная акция «Белый цветок» 
 

На территории всей Российской Федерации с 14 октября по 15 ноября 
2021 года проходила всероссийская перепись населения, в которой от восьми 
институтов и медицинского колледжа НИУ «БелГУ» в ней приняли участие 
250 студентов-волонтеров, большая часть из которых представляла 
педагогический институт (рис.5.1.26). 

 

 
 

Рис. 5.1.26. Всероссийская перепись населения – 2021 
 

В августе 2021 года ряды волонтёров НИУ «БелГУ» пополнили 
первокурсники. На всех площадках университета трудовые отряды 
приступили к подготовке университета к началу нового учебного года, более 
300 волонтеров-первокурсников приняли участие в данной акции (рис. 5.1.27). 

 

Рис. 5.1.27. Первокурсник-волонтер 

 

В НИУ «БелГУ» ежегодно проходит месячник по профилактике ВИЧ-

инфекции, наркомании и других саморазрушающих видов поведения. 
Месячник «Студенты НИУ «БелГУ» – за здоровый образ жизни» прошёл в 



 

264 

рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Обучающиеся 

НИУ «БелГУ» принимают участие в организованном Белгородским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» конкурсе плакатов на тему «Чтобы жить, надо 
знать», а также в распространении целевых бланков-ведомостей. 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом, эта дата является крайне 
важной для каждого человека в мире. Этот день – напоминание о том, что 
нужно быть внимательным к себе и к своему здоровью.  

В этот день волонтеры штаба «Горячие Сердца» НИУ «БелГУ» по уже 
сложившейся ежегодной традиции информировали обучающихся 
НИУ «БелГУ» о том, как сделать жизнь безопаснее и уберечь себя и других от 
опаснейшей проблемы. 

Во всех учебных корпусах университета, волонтерами была 
организована раздача информационных буклетов. Кроме того, в этот день в 
университете была организована выставка тематических плакатов, которые 
создавали сами обучающиеся и лучшие плакаты будут направлены в БРО 
«Красный Крест» для участия в конкурсе.  

В университете прошел месячник по профилактике наркомании, ВИЧ-

инфекции и других саморазрушающих видов поведения: «Студенты 
НИУ «БелГУ» – за здоровый образ жизни». В рамках месячника волонтёры-

медики проводили обучающимся институтов и колледжей лекции на тему 
«Чтобы жить, надо знать».  

Социальные волонтеры институтов и колледжей также приняли 
активное участие в реализации целевых бланков-ведомостей, провели 
«Кружечные сборы», средства от которых пойдут на приобретение детского 
питания для детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.  

В честь празднования международного Дня добровольца (5 декабря) в 
культурном центре «Октябрь» состоялось награждение активистов 
добровольческого движения Белгородской области. 

Наград удостоены и обучающиеся Белгородского госуниверситета – 

председатель Штаба волонтёрского движения «Горячие Сердца» 

НИУ «БелГУ», обучающаяся 3 курса юридического института Анна 
Репникова и председатель волонтёрского движения института наук о Земле, 

обучающиеся 4 курса ИНоЗ – Ксения Борина (рис. 5.1.28). 

 
Рис. 5.1.28. Награждение волонтеров НИУ «БелГУ» 
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В преддверии Международного Дня добровольца доноры-добровольцы 
из числа обучающихся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» 

поддержали инициативу Молодёжки ОНФ, приняв участие в общероссийской 
акции (рис.  5.1.29). 

 

 
 

Рис. 5.1.29. «День донора» 
 

17 декабря на площади перед МКЦ «Октябрь» в парке Ленина 
Белгородской региональной общественной организацией по поддержке 
молодежных инициатив «Новое Поколение» была организована новогодняя 
благотворительная ярмарка «Живи». Собранные с продажи билетов средства 
были перечислены в Благотворительный фонд помощи хосписам 
«Изумрудный город», учредителем которого является Евгения Кондратюк, 
председатель БРОО «Святое Белогорье против детского рака».  

Символом добровольческого движения НИУ «БелГУ» стал ежегодно 
проводимый в университете Марафон «Теплым словом, добрым делом», в 
ходе которого волонтеры систематически оказывают помощь многодетным 
семьям, детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
больным и инвалидам. Их силами проводятся многочисленные мероприятия и 
акции, сбор добровольных пожертвований совместно с социальными 
партнерами, благотворительные концерты и многие другие социально-

значимые дела (рис. 5.1.30).  
 

 
Рис. 5.1.30. Марафон «Теплым словом, добрым делом» 
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Стоит отметить, что 2021 году в НИУ «БелГУ» увеличилось количество 
иностранных студентов-волонтеров, которые проводят благотворительные 
акции и мероприятия в сотрудничестве с Белгородской региональной 
общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака», 

реализуют межкультурный образовательный проект «Мир без границ», 

направленный на социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, совместно с Белгородской региональной организацией инвалидов 
детства «Тепло души» (рис. 5.1.31). 

 

 
 

Рис. 5.1.31. Ежегодный Рождественский благотворительный концерт 
 

Значительное внимание в университете уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся. Оно нацелено на 
формирование патриотического сознания и гражданской активности 
обучающихся. Повышение эффективности гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся осуществляется посредством реализации целевой 
программы «Гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета на 2018-2022 гг.», утвержденной Ученым советом 
НИУ «БелГУ». Программа включает комплекс мероприятий по основным 
направлениям формирования патриотического сознания, гражданской и 
электоральной активности обучающихся.  

В 2021 году продолжением работы, начатой в 2020 году, стала 
реализация дорожной карты по формированию исторического сознания, 
патриотизма и гражданственности обучающихся НИУ «БелГУ» посредством 
всестороннего изучения событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
на 2020-2021 учебный год и Плана работы Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на 2020-2021 учебный год., 
которые выполнялись с использованием как онлайн, так и офлайн форм 

проведения различных мероприятий.  
Центр гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

университета стал площадкой, реализующей комплексный подход к 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, осуществляющей 
координацию деятельности структурных подразделений, клубов, органов 
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студенческого самоуправления, общественных организаций и иных 
объединений, направленных на сохранение исторической памяти и 
способствующих патриотическому воспитанию, гражданскому становлению 
студенческой молодежи университета.  

В 2020-2021 году в Центре гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся университета было проведено более 200 мероприятий 
гражданско-патриотической направленности, 60 из которых в онлайн режиме 
совместно с управлением по связям с общественностью и СМИ, с 
использованием таких форм как: образовательные стримы, лекции, видео 
презентации тематических выставок, уроки мужества, международный 
телемост и др.  

Общее количество участников более 15000 человек (с учетом очного и 
заочного участия). В мероприятиях принимали участие обучающиеся 
9 институтов, 2 колледжей и подготовительного факультета НИУ «БелГУ». 

Организационные мероприятия в 2021 году были направлены на 
участие обучающихся университета в гражданско-патриотических 
мероприятиях, всероссийских и международных акциях, возложении венков к 
памятникам боевой славы, на участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных юбилейным датам в истории Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., а также на организацию систематической работы Штаба 
волонтерского движения НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» и участие ветеранов 
войны и тыла, детей войны в мероприятиях патриотического Центра.  

На базе Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
были проведены заседания Совета Центра, где членами Совета были 
рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Плана основных мероприятий 
гражданско-патриотической направленности, обсуждены вопросы 
организации работы Совета ветеранов войны и труда университета, историко-

филологического факультета педагогического института, Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова, Молодёжного культурного центра 
НИУ «БелГУ» по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению 

(рис. 5.1.32). 
 

  

Рис. 5.1.32. Заседание совета Центра гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся НИУ «БелГУ» 

 

Приоритетными образовательно-познавательными и научными 
мероприятиями в 2021 учебном году стали всероссийский и международные 
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конференции, круглые столы, открытые лекции, дискуссионные клубы, уроки 
мужества. 

А с января 2021 г. по июнь 2021 г. был организован цикл встреч 

обучающихся университета с представителями военно-патриотического 
авиационного клуба «Крылья Родины», БРОО «Союз офицеров». Лекторами 
выступили: заместитель командира дивизии военно-транспортной авиации, 
заслуженный военный летчик Российской Федерации, кавалер ордена «За 
службу Родине», полковник Владимир Осиков, командир истребительного 
авиационного полка, летчик первого класса, кавалер ордена «Красная звезда», 

медали «За боевые заслуги», председатель военно-патриотического 
авиационного клуба, полковник Владимир Баштовой, командир авиационной 
эскадрилии, летчик-инструктор первого класса, подполковник Александр 
Авраменко и командир авиационного отряда, заслуженный пилот России 
Вячеслав Малец и почётный активист ветеранского движения Белгородчины 
Валерия Голоус (рис. 5.1.33). 

 

  
 

Рис. 5.1.33. Встречи с представителями БРОО «Союз офицеров»  

и ВПАК «Крылья Родины» 
 

В феврале 2021 года были организованы и проведены круглые столы в 
комбинированном формат. В рамках расширенного заседания клуба молодых 
политологов прошел круглый стол на тему: «Война и политика». Совместно с 
Союзом студентов НИУ «БелГУ» – круглый стол на тему: «Формирование 
патриотического сознания и активной гражданской позиции современной 
молодежи – важнейшая задача органов студенческого самоуправления 
университета», а также ежегодная студенческая научно-практическая 
конференция на тему: «Семейная память о войне», посвященная 76-летию 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (рис. 5.1.34). 
 

 

Рис. 5.1.34. Круглые столы 
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В марте 2021 года состоялось заседание интеллектуального клуба 
«Мыслим вслух», на котором обсуждалась тема важности сохранения 
семейных реликвий о Великой Отечественной войне, стартовал 
информационно–исторический проект «Хронограф Победы», 

иллюстрирующий сводки информационного ведомства Совинформбюро, 
описывающего положение на фронтах, работу тыла и партизанского движения 
во время Великой Отечественной войны, а также освещение внутренних 
событий СССР и международной жизни, с которым можно ознакомится на 
официальной странице Центра гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся ВКонтакте https://vk.com/public198278005. 

Под эгидой Центра гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся университета состоялся парламентский час для 
обучающихся НИУ «БелГУ» в рамках «Диалога на равных» с участием 
руководителя аппарата Белгородской областной Думы, к.ю.н. Владимировой 
Оксаной Владимировной (рис. 5.1.35). 

 

 

Рис. 5.1.35. Заседание клуба «Мыслим вслух». Встреча с Владимировой О.В. 
 

В рамках празднования 60-летия пилотируемой космонавтики прошли 
презентация выставочного проекта «Крылья Родины», открытая лекция для 
обучающихся университета на тему: «Первый в космосе», с просмотром 
документального фильма о Ю.А. Гагарине (рис. 5.1.36). 

 

 

Рис. 5.1.36. Мероприятия к 60-летию пилотируемой космонавтики 
 

В мае-июне 2021 года на базе патриотического Центра прошел ряд 
мероприятий: продолжились заседания Клуба молодых политологов на тему: 
«Проблемы формирования политического мировоззрения у современной 
молодёжи, открытая лекция на тему: «Герои нашего времени», участниками 
которой стали ветераны локальных войн и симпозиум молодых учёных, 

https://vk.com/public198278005
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посвященный политической оценке событий Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Также обучающиеся университета приняли участие в VIII 
Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственная 
культура в высшей школе: Историческая память как основа патриотизма и 
гражданственности», в работе международной онлайн-конференции 
«Будущее Союзного государства» и круглого стола на тему: Взгляд на события 
Великой Отечественной войны глазами разных поколений. 

Директор Центра гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся стала экспертом в работе секции «Сохранение исторической 
памяти: подвиг Советского народа в Великой Отечественной войне» в рамках 
онлайн-конференции «Будущее Союзного государства» (рис. 5.1.37). 

 

  
Рис. 5.1.37. Заседание Клуба молодых политологов. Будущее союзного государства» 

 

В Год науки и технологий в Центре гражданско-патриотического 
воспитания НИУ «БелГУ» состоялся цикл мероприятий, в числе которых и 

вечер-портрет «Человек, учёный, политик, лауреат Нобелевской премии –
А.Д. Сахаров., посвящённый 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

(рис. 5.1.38). 
 

 

Рис. 5.1.38. Мероприятия к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 
 

В июне 2021 года в патриотическом Центре были реализованы 
следующие мероприятия: открытая лекция на тему: «Герои нашего времени», 

информационный час на тему: «Пакт Молотова-Риббентропа: аргументы «за» 

и «против»», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (рис. 5.1.39) 
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Рис. 5.1.39. Расширенный заседания молодых политологов 
 

В сентябре 2021 года, под эгидой Центра гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся, университет стал региональной площадкой для 
проведения Всероссийского студенческого слета в г. Казань, в котором 
приняли участия более 300 российские и иностранные обучающиеся 
НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.40). 

 

  
 

Рис. 5.1.40. Всероссийский слет в г. Казань 

 

В октябре в Центре гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся НИУ «БелГУ» состоялось расширенное заседание клуба 
молодых политологов на тему: «СМИ и политика в современном мире», где 
участники встречи смогли узнать, что средства массовой информации в 
настоящее время заняли огромную нишу в массовом формировании мнений, 
хотя зачастую мысли и тезисы, выдвигаемые СМИ, не являются истинными и 
носят манипулятивный характер (рис.5.1.41). 

 

 

Рис. 5.1.41. «СМИ и политика в современном мире» 
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В декабре 2021 года активисты патриотического Центра приняли 

участие в cлёте обучающихся из городов-героев и городов воинской славы 

«Памяти павших будьте достойны!», прошедшем в Волгограде (рис. 5.1.42). 

  

Рис. 5.1.42. «Памяти павших, будьте достойны» 
 

В этом же месяце документальный видеоролик, созданный Центром 
гражданско-патриотического воспитания совместно с управлением по связям 
с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ», вошёл в число лучших на 
всероссийском молодёжном киноконкурсе «Без срока давности», а активистка 
Центра Ольга Филимонова стала победителем во всероссийском молодёжном 

конкурсе юных журналистов и литераторов «Без срока давности» (рис. 5.1.43). 
 

 

Рис. 5.1.43. Победители Проекта «Без срока давности» 
 

В конце 2021 года директор Центра гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» Инна Кузнецова стала участником 
всероссийского патриотического форума в г. Москва и приняла участие в 
разработке концепции общественных центров «Моя история» в 
образовательных организациях (рис. 5.1.44). 

 

  
Рис. 5.1.44. Всероссийский патриотический форум 
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Реализуя краеведческие мероприятия в 2021 году для обучающихся 
университета организовывались экскурсии в Белгородский государственный 
историко-художественный музей-диораму «Курская битва. Белгородское 
направление», Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
и совместно с Профсоюзной организацией НИУ «БелГУ» организована 
экскурсия в военно-исторический комплекс «Прохоровское поле» 

(рис. 5.1.45). 
 

 

Рис. 5.1.45. «Краеведческий музей» «Прохоровское поле» 
 

Традиционно обучающиеся университета приняли участие в заседании 
клуба «Триумф», который организовывается, проводится на базе историко-

краеведческий музей и посвящается увековечиванию памяти солдат-

красноармейцев, участников событий Великой Отечественной войны. Также 
обучающиеся университета посещали тематические пешеходные экскурсии, 
посвященные средневековым событиям Белгородчины (рис. 5.1.46). 

 

 

Рис. 5.1.46. Пешеходные экскурсии. «Триумф» 
 

В 2021 учебном году на базе Центра гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся был реализован цикл историко-патриотических 
часов на тему: «Ратная слава России» и виртуальных экскурсий-лекций 
«Героические страницы Белогорья». 

В январе 2021 года состоялась патриотическая встреча с презентацией 
улиц города Белгорода на тему: «Имя героя улица носит», посвященная 
основным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ходе 
мероприятия обучающееся университета ознакомились с историческими 
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документами, фотоподборкой исторических памятников и монументов, 
которые хранят историческое прошлое города Белгорода. 

С февраля по июль 2021 года на базе Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся университета находились 
следующие экспозиции: Научной библиотеке им С.С. Страхова «По волнам 
памяти», выставка фотографий ветеранов-фронтовиков – преподавателей 
НИУ «БелГУ», музея-диорамы «Курская дуга. Белгородское направление» на 
тему: «Женское лицо войны» и выставка материалов из архивов Центрального 
Пограничного Музея ФСБ России «В этих боях зарождалась победа». 

В марте 2021 года в рамках реализации проекта «Белгородчина в лицах», 

направленного на изучение и популяризацию героев – белгородцев, 
участников Великой Отечественной войны, состоялся историко-

патриотический час, посвящённый 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Накануне Международного Дня космонавтики, в патриотическом 
Центре открылась фотовыставка на тему: «Космос – гордость России», 

организованная совместно с Белгородским РО «Российский союз Ветеранов» 

С целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного 
населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в рамках 
Всероссийского проекта «Без срока давности: трагедия мирного населения 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» с сентября по 
декабрь 2021 г. в Центре гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся НИУ «БелГУ» прошли тематические мероприятия, с 
представлением документов с выставки архивных материалов о 
преступлениях на территории Белгородской области. 

Реализовывая социально-значимые дела, проекты и акции в 
2021 году представители направления Волонтёры Победы НИУ «БелГУ» 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Письмо Победы», в 
рамках которой написали письма участникам Великой Отечественной войны, 
среди которых заслуженные преподаватели и члены Совета ветеранов войны 
и труда НИУ «БелГУ» – почетный профессор Петр Григорьевич Коняев, 
Эдуард Ильич Хахалев, Игорь Андреевич Абрамов и Геннадий Владимирович 
Кобанов, впервые стали участниками международного проекта «Диктант 
Победы» (рис. 5.1.47). 

  

  
 

Рис. 5.1.47. Диктант Победы. Письмо Победы 
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В День российского студенчества, в Центре гражданско-

патриотического воспитания обучающихся университета состоялось 
торжественное вручение почётных грамот представителям волонтёрского 
корпуса НИУ «БелГУ». Почётными грамотами ректора были отмечены 
11 обучающихся, принимавших активное участие в Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе» и 15 волонтёров-медиков, ставших участниками 
реализации президентского гранта «К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: от детей войны к детям Белгородчины» (рис. 5.1.48). 

 

 
 

Рис. 5.1.48. Награждение волонтеров 
 

В феврале 2021 года под эгидой Центра гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся, Музея истории НИУ «БелГУ», Профсоюзной 
организации университета и Научной библиотеки им. С.С. Страхова, впервые 
были проведены праздничные мероприятия, приуроченные к 20-летию 
создания флага и эмблемы НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.49). 

 

 

Рис. 5.1.49. День флага и эмблемы НИУ «БелГУ» 02.02.2021 г. 
 

С апреля 2021 г. стартовала и самая волнительная Всероссийская акция – 

«Дорога к обелиску», к которой примкнули обучающиеся университета. 
Волонтёры увековечивали на обелисках имена погибших защитников 
Отчества. К работе БРОО военно-патриотического клуба «Солдатский 
подвиг», возглавляемого Юрием Пономаренко, присоединились обучающиеся 
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НИУ «БелГУ», которые активно вели работы по поиску одноместного 
самолёта штурмовика ИЛ-2, подбитого врагом в 1943 году (рис.5.1.50).  

 

  
 

Рис. 5.1.50. Встреча с детьми войны. Поисковая работа 
 

С апреля по май 2021 года прошёл ряд мероприятий из цикла героико-

патриотического месячника «Поклонимся великим тем годам», посвященного 
76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Преподаватели, 
сотрудники университета, Союз студентов НИУ «БелГУ» и Волонтёры 
Победы НИУ «БелГУ» приняли участие в Международных и Всероссийских 
героико-патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Поклонимся 
великим тем годам», «Волна Памяти», в акции «День единых действий», 

организованной в память о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны (рис. 5.1.51). 

 

 

Рис. 5.1.51. «Георгиевская ленточка». «Волна памяти». Акция «День единых действий» 
 

В мае 2021 г. НИУ «БелГУ» во второй раз стал площадкой проведения 
ежегодной патриотической акции «Бал Победы», в котором приняли участие 
сотрудники, преподаватели и обучающиеся университета, а также жители и 
гости областного центра (рис. 5.1.52). 

В июне 2021 представители Белгородского госуниверситета, среди 
которых были и иностранные обучающиеся, вместе с другими участниками 
празднования Дня России пронесли 40-метровый триколор по Гражданскому 
проспекту. На Соборной площади они выстроились в форме карты России, а 
затем в знак поддержки национальной команды страны по футболу – в форме 
кубка Евро – 2020 (рис. 5.1.53). 
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Рис. 5.1.52. Акция «Бал Победы». Май 2021 г. 

 

 

Рис. 5.1.53. День России 
 

В День памяти и скорби, преподаватели, сотрудники и обучающиеся 
университета приняли участие в акции «Самый длинный день в году», 

возложив венки и цветы к Вечному огню у мемориала «Скорбящая мать» и 
присоединились к Международному образовательно-просветительскому 
проекту «Акция 80. От тайги до Британских морей», приуроченному к 80-

летию со дня начала Великой Отечественной войны, за что ректор 
НИУ «БелГУ», профессор О. Н. Полухин удостоился благодарственного 
письма от Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях Российской Федерации Московского 
педагогического государственного университета за содействие в организации 
и проведении на базе университета просветительского проекта «Акция 80. От 
тайги до Британских морей» (рис. 5.1.54). 

 

 

Рис. 5.1.54. «Волна памяти». «Научный полк».  
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В рамках завершения реализации Плана работы Центра гражданско-

патриотического в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в патриотическом Центре были проведены культурно –
массовые, творческие мероприятия, конкурсы и викторины. 

Третьего сентября 2021г. обучающиеся университета, преподаватели и 
сотрудники приняли участие в митинге, приуроченном к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (рис. 5.1.55). 

 

 
 

Рис. 5.1.55. День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

В День Героев Отечества волонтёры Победы НИУ «БелГУ», 

представители Союза студентов университета, студенческого актива Центра 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся университета и 
профкома НИУ «БелГУ» возложили цветы к мемориалу Героя России, гвардии 
старшего сержанта Дениса Сергеевича Зуева и Героя России, подполковника 
милиции Владимира Васильевича Бурцева, которые являлись выпускниками 
НИУ «БелГУ». В этот памятный день венки и цветы были возложены и на 
Аллее Героев областного центра (рис. 5.1.56). 

 

Рис. 5.1.56. День Героев Отечества 
 

К Дню освобождения Ленинграда от блокады (27 января 2021 г.) в 
Белгородском государственном университете были организованы 
гражданско-патриотические мероприятия. Накануне памятной даты 
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волонтёры Победы НИУ «БелГУ» посетили жительницу Белгорода, ветерана 
Великой Отечественной войны, пережившую блокаду Ленинграда, Веру 
Николаевну Уткину. В День воинской славы России обучающиеся и 
сотрудники университета стали участниками онлайн-мероприятия «Урок 
мужества. Подвиг блокадного Ленинграда», который проводился в рамках 
Международного медиапроекта «Свидание с Россией». Мероприятие 
состоялось в Центре гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

(рис. 5.1.57). 
 

  
Рис. 5.1.57. Урок мужества. Встреча с В.Н. Уткиной 

 

Накануне 23 февраля 2021 года активисты Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся университета совместно с Союзом 
студентов НИУ «БелГУ» провели патриотическую акцию, приуроченную ко 
Дню защитника Отечества. Обучающиеся поздравили мужчин – 

преподавателей и сотрудников университета с предстоящим праздником, 
вручили календари и пригласили прийти на торжественный концерт, 
подготовленный сотрудниками МКЦ НИУ «БелГУ», а также провели 
увлекательный квест, посвященный Дню защитника Отечества. 

В день 95-летия со дня рождения Почетного профессора НИУ «БелГУ», 

бывшего ректора университета Петра Григорьевича Коняева в Центре 
гражданско-патриотического воспитания состоялось торжественное 
чествование юбиляра (рис. 5.1.58). 
 

Рис. 5.1.58. Юбилей П.Г. Коняева. День защитника Отечества 
 

В апреле 2021 года состоялась открытая лекция для обучающихся 
университета на тему: «Первый в космосе», посвященная 60-летию 
пилотируемой космонавтики с просмотром документального фильма о 
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Ю.А. Гагарине «Человек вернулся из космоса», снятого в 1961 году, а рамках 
которой обучающиеся университета приняли участие во всероссийской акции 
Первого канала «Я-Гагарин!», сделав видео, на котором участники флешмоба 
произнесли знаменитое «Поехали!», подняв фото Юрия Гагарина с хештэгом 
#я_Гагарин перед своим лицом (рис. 5.1.59). 

 

 
 

Рис. 5.1.59. «Я-Гагарин!» 
 

Накануне Дня Великой Победы состоялась встреча обучающихся 
университета с ветеранами трудового фронта и детьми войны «Детство, 
опаленное войной» и прошла литературно-музыкальная гостиная из цикла 
«Памятные даты военной истории», посвящённые 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и приуроченные к 145 годовщине 
со дня образования НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.60). 

 

 

Рис. 5.1.60. «Детство, опаленное войной». «Литературно-музыкальная гостиная» 
 

В мае и июне 2021 года прошли мероприятия с участием представителей 
Совета ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ», из цикла «Белгородчина в 
лицах» на тему: «Подвиги героев Великой России», посвященные 76-летию 
победы в Великой Отечественной войне и приуроченные к 145-летию со дня 
основания НИУ «БелГУ» и традиционная встреча поколений «Люди, годы, 
университет», также посвященная 145-летию со дня основания НИУ «БелГУ» 

(рис. 5.1.61). 
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Рис. 5.1.61. «Подвиги героев Великой России». «Люди, годы, университет» 
 

К Дню учителя в Центре гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся университета прошла торжественная встреча с представителями 
Совета ветеранов войны и труда НИУ «БелГУ» с торжественным 
награждением Благодарностями НИУ «БелГУ» кураторам академических 
групп и потоков и приуроченная к 145-летию со дня основания университета 

(рис.  5.1.62). 
 

 

 

Рис. 5.1.62. День учителя 
 

В апреле 2021 года практики воспитательной работы НИУ «БелГУ» 

были представлены на межвузовской панельной дискуссии, организованной 
Ассоциацией ведущих университетов, Саратовским государственным 
университетом имени Н.Г. Чернышевского и поддержанной Советом ректоров 
вузов Северо-Западного федерального округа. Панельная дискуссия была 
посвящена вопросам профессионально-ориентированного, патриотического, 
гражданско-правового, культурно-нравственного, физкультурно-

оздоровительного воспитания, студенческому самоуправлению, поддержке и 
развитию волонтёрской деятельности, воспитанию толерантности и 
пропаганде здорового образа жизни. Наработки белгородского 
госуниверситета в области патриотического и поликультурного воспитания 
были высоко оценены экспертами и участниками панельной дискуссии.  

Продолжением данной работы в новом учебном году станет реализация 
Плана работы Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся 
НИУ «БелГУ» на 2021-2022 учебный год. 

Особая роль в формировании гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся отводится Музею истории НИУ «БелГУ». В преддверии Дня 
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российского студенчества музей истории НИУ «БелГУ» провёл с 
обучающимся интеллектуальную онлайн-викторину, в которой ребята 
ответили на вопросы, связанные с историей праздника, историей и традициями 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета. В викторине приняли участие обучающиеся педагогического, 
медицинского, юридического институтов, института экономики и управления, 
института фармации химии и биологии, института наук о Земле, института 
инженерных и цифровых технологий. 

02 февраля в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете праздновалось 20-летие флага и эмблемы 
НИУ «БелГУ». Праздничные мероприятия начались с патриотической акции 

организованной музеем истории НИУ «БелГУ» совместно с Центром 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Представители 
студенческого объединения «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» и 
студенческим активом Центра гражданско-патриотического воспитания 
поздравили сотрудников, преподавателей и обучающихся университета со 
знаменательным днём и вручили им памятные флаги с изображением 
символики и флага университета. В программу праздничных мероприятий 
были включены интеллектуальная онлайн-викторина, в которой участники 
ответили на вопросы, связанные с историей геральдики и вексилиологии, 
историей появления флага и эмблемы Белгородского государственного 
университета. Лучшие результаты показали обучающиеся медицинского и 
педагогического институтов, юридического института, института наук о 
земле, института фармации химии и биологии, инжинирингового колледжа. 

Так же была организована виртуальная выставка, посвященная главным 
символом университета и фоточеллендж в социальных сетях, где 
обучающиеся и сотрудники университета делились своими фотографиями с 
флагом университета с хештегами #белгу, #145летбелгу (рис. 5.1.63). 

 

 

Рис. 5.1.63. 20-летие со дня учреждения флага и эмблемы НИУ «БелГУ»  
 

Директор музея истории НИУ «БелГУ», кандидат исторических наук 
Денисова Ирина Викторовна стала победителем конкурса «Школа музейного 
лидерства» Благотворительного фонда В. Потанина. Конкурс 
Благотворительного фонда Владимира Потанина «Школа музейного 
лидерства» был организован для руководителей музеев. Победа в конкурсе 
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позволит проработать свои проектные идеи под руководством приглашенных 
российских и британских музейных экспертов и по итогам получить гранты на 
подготовку к созданию социально значимого проекта (рис. 5.1.64). 

 

 

Рис. 5.1.64. Директор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина Викторовна Денисова –
победитель грантового конкурса фонда В. Потанина  

 

17 марта в рамках проекта развития «Университетский календарь» в 
день рождения известного педагога, исследователя византийской истории, 
директора Белгородского учительского института, Воронежского 
учительского института и руководителя других учебных заведений 
Российской Империи Алексей Константинович Димитриу (1857-1925), в музее 
истории НИУ «БелГУ» состоялась лекция-экскурсия по портретной галерее 

руководителей образовательного учреждения (рис. 5.1.65). 

 

    

Рис. 5.1.65. Лекция-экскурсия по портретной галерее руководителей унивеситета от 
Белгородского учительского института, основанного в 1876 году,  

до Белгородского государственного национального исследовательского университета 

 в День памяти Димитриу А.К. 
 

По традиции все первокурсники НИУ «БелГУ» начинают свое 
знакомство с университетом с экскурсии по музею истории. В 2021 году в 
проведении экскурсий принимали участие студенты-экскурсоводы члены 
«WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» и студенческого совета музея истории 
НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.66). 
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Рис. 5.1.66. Экскурсии для обучающихся НИУ «БелГУ» 
 

В музее истории НИУ «БелГУ» была организована и проведена 

виртуальная выставка, посвящённая Академическому шествию НИУ «БелГУ». 

Организаторами выставки выступили сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» 

и студенческие объединения – студенческий совет музея истории университета 
и «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.67).  

  
Рис. 5.1.67. Виртуальная выставка, посвящённая Академическому шествию НИУ «БелГУ» 

 

К 145-летию университета музей истории НИУ «БелГУ» организовал и 
провёл интеллектуальную викторину в онлайн формате. В викторине приняли 
участие около трёхсот обучающихся инжинирингового и медицинского 
колледжей, педагогического института, института фармации химии и биологии 
и других институтов. Для участников подготовили вопросы по истории, 
становлению и развитию университета с 1876 года по настоящее время 

(рис.  5.1.68). 
 

  

Рис. 5.1.68. Интеллектуальная викторина в онлайн формате,  
посвящённая 145-летию университета. 
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Сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» приняли участие в создании и 
открытии галереи «Выдающиеся люди земли Белгородской» в Молодежном 
культурном центре, посвященной 145-летию университета и 25-летию 
создания университета классического типа (рис. 5.1.69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.1.69. Открытие галереи «Выдающиеся люди земли Белгородской» 

 

В день университета сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» 

подготовили и торжественно открыли выставку «Вклад директоров 
Белгородского учительского института в науку и образование» в год 145-летия 
университета и Год науки и технологий. Экспозиция выставки посвящена 
шести директорам Белгородского учительского института, которые руководили 
им с 1876 по 1917 год: со дня основания и до Октябрьской революции. В ней 
собраны не только факты их биографий, но и репринты трудов, в том числе 

учебники, пособия и научные труды Рощина Петра Александровича, Ларионова 
Дмитрия Николаевича, Комарова Александра Федоровича, Пактовского 
Федора Егоровича, Димитриу Алексея Константиновича, Дьяконова Петра 
Александровича (рис. 5.1.70-71). 

 

 
 

Рис. 5.1.70. Директор музея истории университета Ирина Денисова,  
проводит первую экскурсию по выставке 
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Рис. 5.1.71. Открытие выставки «Вклад директоров Белгородского учительского 
института в науку и образование» в музее истории НИУ «БелГУ»,  

посвящённой юбилею университета 
 

Организована и проведена лекция-экскурсия «Памятная дата» по 
портретной галерее руководителей образовательного учреждения, 
посвященной дню рождения ректора Белгородского государственного 
педагогического института им. М.С. Ольминского Прохорова Николая 
Ивановича. Николай Иванович – единственный выпускник Белгородского 
государственного педагогического института, который в должности ректора 
руководил нашим вузом с 1989 г. по 1990 г. (рис. 5.1.77). 

Организована и проведена лекция-экскурсия «Памятная дата» по 
портретной галерее руководителей образовательного учреждения, 
посвященной Дню рождения Сергея Николаевича Соколова – директору 

Старооскольского государственного учительского института (1951-1957), 

ректору Белгородского государственного педагогического института (1957-

1961) (рис. 5.1.72-73). 
 

 
 

Рис. 5.1.72. Проведение лекции-экскурсии «Памятная дата»  

по портретной галерее руководителей образовательного учреждения,  
посвященной дню рождения ректора Белгородского государственного  

педагогического института им. М.С. Ольминского Прохорова Н.И. 
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Рис. 5.1.73. Проведение лекции-экскурсии «Памятная дата» по портретной галерее 
руководителей образовательного учреждения приуроченной к 115-летию 

 со дня рождения Сергея Николаевича Соколова  
 

В день рождения музея истории НИУ «БелГУ», 22 октября, состоялось 
торжественное открытие выставки «Человек – загадка природы!» доктора 
медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой патологии Татьяны 
Павловой, которая является постоянным участником выставочных проектов 
музея истории университета. Большая часть работ выставки была представлена 
впервые. Многие картины были написаны во время пандемии. На открытии 
выставки присутствовали обучающиеся и сотрудники НИУ «БелГУ», которые 
смогли познакомиться с представленными на выставке работами (рис. 5.1.74). 

 

 

Рис. 5.1.74. Открытие выставки творческих работ профессора Татьяны Павловой 
«Человек – как загадка природы!» в музее истории НИУ «БелГУ»  

 

В ноябре в музее истории университета была организована и проведена 
виртуальная выставка, посвящённая 121-й годовщине со дня рождения 
директора Старооскольского государственного учительского института 
Дмитриева Григория Прокофьевича. Выставка была подготовлена на основе 
материалов из фондов архивов Российской Федерации и личного архива 
потомков Дмитриева Г.П. (рис. 5.1.75). 
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Рис. 5.1.75. Виртуальная выставка в музее истории НИУ «БелГУ» посвященная  

121-й годовщине со дня рождения директора Старооскольского государственного 
учительского института Дмитриева Григория Прокофьевича  

 

17 ноября была организована и проведена лекция-экскурсия «Памятная 
дата» по портретной галерее руководителей образовательного учреждения, 
посвященной дню рождения Дмитриева Григория Прокофьевича – директора 
Старооскольского учительского института с 1944 года по 1951 гг. Участника 

Великой Отечественной Войны, воевавшего на Калининском фронте 

(рис. 5.1.76). 

 

 

Рис. 5.1.76. Лекция-экскурсия «Памятная дата» по портретной галерее  
руководителей образовательного учреждения посвященной Дню рождения  

Дмитриева Григория Прокофьевича – директора Старооскольского  
учительского института с 1944 года по 1951 гг. 

 

В начале декабря в музее истории университета была организована и 
проведена лекция-экскурсия «Памятная дата» по портретной галерее 
руководителей образовательного учреждения, посвященной дню рождения 
директор Белгородского педагогического техникума с 1934 г. по 1939 г. 
Свинцова Николая Ивановича (рис. 5.1.77). 
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Рис. 5.1.77. Лекция-экскурсия «Памятная дата» по портретной галерее руководителей 
образовательного учреждения посвященной Дню рождения директора Белгородского 

педагогического техникума с 1934 г. по 1939 г. Свинцова Николая Ивановича  
 

В декабре в музее истории университета была организована и проведена 
лекция-экскурсия, приуроченная к 115-летию со дня рождения Свинцова 
Николая Ивановича директор Белгородского педагогического техникума с 
1934 г. по 1939 г. Лекцию-экскурсию для студентов историко-филологического 
факультета педагогического института провела директор музея истории 
НИУ «БелГУ» Ирина Денисова, познакомив ребят с историей вуза в 1930-1940-

е годы, а также биографическими данными и этапами профессиональной 
деятельности Николая Ивановича. 

08 декабря директор музея истории НИУ «БелГУ» И.В. Денисова приняла 
участие в региональной межвузовской онлайн-конференции «Музеи учебных 
заведений в год Науки и технологий: традиции и инновации». На конференции 
был представлен доклад на тему «Архивные документы в выставочных 
проектах музея истории НИУ «БелГУ». В выступлении были отражены 
результаты научно исследовательской и поисковой деятельности сотрудников 
музея истории университета в архивах и музеях г. Белгорода и РФ (рис. 5.1.78). 

 

 

Рис. 5.1.78. Выставочный проект, который был представлен на региональной 
Межвузовской онлайн-конференции «Музеи учебных заведений в год Науки  

и технологий: традиции и инновации»  
 

В декабре в рамках образовательной сессии одарённых детей, школьники 
со школ всей области посетили музей истории университета, где директор 
музея И.В. Денисова провела обзорную экскурсию и познакомила с новой 
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выставкой «Вклад директоров Белгородского учительского института в науку и 
образование». В программу учебного занятия «Документы музейных фондов» 

была включена работа с архивными документами по истории Белгородского 
учительского института конца XIX века из фондов Российского 
государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) (рис. 5.1.79). 

 

 
Рис. 5.1.79. Экскурсия для одарённых детей по направлению «История» в рамках учебного 

занятия «Документы музейных фондов» 
 

В конце декабря в музее истории университета состоялась выставка 
детских творческих работ «Лошадь глазами детей» приуроченная к 20-летию 
конноспортивной школы. На выставке было представлено 16 творческих работ, 
детей сотрудников университета разных возрастов от четырёх до шестнадцати 
лет. (рис. 5.1.80). 

 

 

Рис. 5.1.80. Экспозиция выставки детских творческих работ «Лошадь глазами детей» 

 в музее истории НИУ «БелГУ»  
 

Проведение занятий в рамках «Школы молодого куратора» стали 
традиционными для музея истории НИУ «БелГУ». В конце декабря директор 
музея Ирина Денисова познакомила молодых специалистов с основными 
направлениями деятельности музея истории НИУ «БелГУ» в системе 
патриотического воспитания и формирования корпоративной культуры 
обучающихся НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.81). 



 

291 

  
 

Рис. 5.1.81. Занятие для участников «Школы молодых кураторов»  
 

В 2021 году, совместно с Советом ветеранов войны и труда 
НИУ «БелГУ», подготовлен к изданию и издан сборник воспоминаний 
ветеранов труда университета «Люди, годы, университет. Книга 4» (рис. 5.1.82). 

 

Рис. 5.1.82. Сборник «Люди, годы, университет. Книга 4» 
 

В течение 2021 года сотрудниками музея истории НИУ «БелГУ» был 
реализован проект развития «Создание альбома памятных дат 

«Университетский календарь». В рамках проекта проведена научно-

исследовательская работа в по истории университета в архивных учреждениях 
РФ (рис. 5.1.83). 

 

 
 

Рис. 5.1.83. Печатное издание «Календаря памятных дат в истории университета  
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Поликультурное воспитание, профилактика экстремистских 
проявлений в студенческой среде. 

Одной из приоритетных задач университета является поликультурное 
воспитание студенчества, которое реализуется через работу корпуса 
кураторов иностранных землячеств, организацию и проведение мероприятий 
на базе Центра межкультурной коммуникации, вовлечение иностранных 
обучающихся НИУ «БелГУ» в общественно-полезную, творческую, 
спортивную деятельность, сплочение многонационального студенческого 
коллектива НИУ «БелГУ» на основе общности позитивных ценностей и 
интересов.  

В 2021 году в Центре межкультурной коммуникации было проведено 
более 115 мероприятий по направлению «Интернациональная, 
поликультурная воспитательная и информационно-просветительская 
деятельность» с использованием различных форм работы, в том числе и 
дистанционных. 

Одной из важнейших задач деятельности ЦМК является 
противодействие любым проявлениям дискриминации, национализма, 
расизма, экстремизма и ксенофобии в студенческой и молодежной среде. 
Центр межкультурной коммуникации принимает активное участие в 
реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665. 

В 2021 году ЦМК были организованы и проведены: форум «Включаем 
фильтры» о проблемах противодействия глобальным рискам цифровой эпохи 
(включая психологическую безопасность, идентификацию и противодействие 
фейковому контенту, социально опасным группам и сообществам в соцсетях 
и пр.); циклы обучающих семинаров, посвященные проблемам 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современном 
обществе с участием иностранных и российских обучающихся, 

преподавателей, кураторов и старост иностранных землячеств, 
представителей общественных организаций, органов УВД и ФСБ, 
руководителя Центра религиоведческих исследований и профилактики 
экстремизма университета Шилишпанова Р.В., руководителя 
психологической службы НИУ «БелГУ» Сазонова Д.Н.  

22 ноября 2021 года прошел V ежегодный Межвузовский молодёжный 
форум «Молодёжь мира – главная созидающая сила современности» на 
площадке НИУ «БелГУ» ЦМК, приуроченный к Международному дню 
студента и Международному дню толерантности, в котором приняли участие 
студенты НИУ «БелГУ», БелГАУ им. В.Я. Горина, Белгородского 
государственного института искусств и культуры, НИУ «Высшая школа 
экономики», института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» Санкт-Петербургского госуниверситета. 

На форуме были затронуты такие острые для молодёжи темы, как 
профилактика и противодействие распространению идеологии экстремизма, 
терроризма, расизма, национализма и других деструктивных явлений; 
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минимизация негативного влияния цифровизации общества, пребывание в 
поликультурной среде, его сложности и преимущества. 

Почётными гостями мероприятия стали представители ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив», секретарь Губкинской епархии, иеромонах 
Ювеналий, Посол доброй воли в ООН, советник международного суда ООН в 
Брюсселе Алаа Насер Абушавар (рис. 5.1.84). 

 

  

Рис. 5.1.84. Межвузовский молодёжный форум «Молодёжь мира — главная созидающая 
сила современности» 

 

С ноября 2020 года Центр межкультурной коммуникации и Центр 
религиоведческих исследований и профилактики экстремизма реализуют 
совместный проект «Информационный час». Это цикл ежемесячных 
мероприятий, целью которых является доведение до обучающихся норм 
законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя России. 

Еще один проект, направленный на профилактику и противодействие 
проявлениям экстремизма в студенческой и молодежной среде – совместный 
цикл ежемесячных обучающих семинаров для кураторов и старост 
иностранных землячеств «Психологический портрет экстремиста и его 
жертвы», реализуемый совместно ЦМК и психологической службой 
НИУ «БелГУ». На занятиях с небольшой группой участников мероприятия 
рассматриваются механизмы формирования экстремистских настроений в 
обществе; схема попадания личности под влияние экстремистски настроенных 
людей; качества личности (жертвы), подверженной манипуляциям; внешние 
поведенческие признаки человека, попавшего под влияние манипуляторов; 
рекомендации для заметивших, что близкий человек попал под влияние 
радикально настроенных людей, организаций экстремистского или 
террористического толка (рис.5.1.85). 
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Рис. 5.1.85. Совместный цикл ежемесячных обучающих семинаров «Психологический 

портрет экстремиста и его жертвы», реализуемый ЦМК и психологической службой 
 

Первого декабря 2020 года в Центре межкультурной коммуникации был 
открыт конкурс эссе «Терроризм как международная проблема», подведение 
итогов которого состоялось в апреле 2021 года. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных 
проявлений в студенческой среде – еще одно приоритетное направление 
деятельности ЦМК.  

Иностранные обучающиеся НИУ «БелГУ» активно занимаются 
спортом. Студенты иностранных землячеств принимают участие в чемпионате 
по футболу Белгородской любительской футбольной лиги. В УСК 
им. С. Хоркиной и спортивном зале Медицинского колледжа организовано 
дежурство кураторов иностранных землячеств во время проведения 
тренировок по волейболу, баскетболу и футболу в выходные дни (рис. 5.1.86). 

 

 

Рис. 5.1.86. Занятия спортом и пропаганда здорового образа жизни 
 

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году не проводилась спартакиада 
иностранных землячеств по девяти видам спорта. 

Обучающиеся-иностранцы в тяжелом пандемийном 2021 году 
пополнили ряды медицинских и социальных волонтеров. Старосты 
землячеств активно взаимодействуют с посольствами своих государств, 
управлением международного сотрудничества НИУ «БелГУ», кураторами 
иностранных землячеств. Они размещают в группах землячеств актуальную 
информацию о необходимости соблюдения правил, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, номера 
необходимых служб поддержки и прочее. Также старосты и волонтеры 
иностранных землячеств осуществляют помощь в оформлении необходимых 
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документов миграционного учета, помогают информировать студентов по 
всем текущим вопросам, изменениям в миграционном законодательстве РФ. 

В рамках волонтерского движения университета иностранные 
обучающиеся на базе Центра ежегодно проводят благотворительный 
Рождественский концерт, после которого посещают онкогематологическое 
отделение Детской областной клинической больницы, БРОО «Святое 
Белогорье против детского рака», БРООИД «Тепло души» и передают 
собранные в ходе мероприятия подарки для больных раком детей и детей-

инвалидов. Также любой желающий имеет возможность сделать 
пожертвование в фонд организации «Святое Белогорье против детского рака». 

В декабре 2021 года «Рождественский благотворительный концерт» прошел в 
комбинированном формате с прямой трансляцией в социальных сетях 

(рис. 5.1.87).  

В рамках межкультурного образовательного благотворительного 
проекта Центра межкультурной коммуникации и департамента социальной 
политики «Мир без границ», состоялась очередная встреча с воспитанниками 
Белгородской региональной общественной организации инвалидов детства 
«Тепло души». По традиции встреча состоялась в зале библиотеки семейного 
чтения № 19 города Белгорода. Иностранные студенты из разных стран мира 
(Таджикистана, Марокко, Египта, Йемена, Ирака, Нигерии, Эквадора и 
Колумбии) подготовили развлекательную программу для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей, которая включала 
различные конкурсы, игры, танцы и исполнение песен на разных языках. 

 

 

Рис. 5.1.87. Рождественский благотворительный концерт 
 

Иностраннные обучающиеся рассказали о своих государствах, ответили 
на интересующие присутствующих вопросы о национальных традициях, 
угостили детей-инвалидов сладостями и подарили подарки (рис. 5.1.88). 

Центр межкультурной коммуникации активно взаимодействует с 
Международным студенческим офисом, осуществляя руководство 
проведением языковых клубов. 
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Рис. 5.1.88. Волонтерская деятельность и благотворительность 
 

Для адаптации иностранных учащихся в новой социокультурной среде 
ЦМК организовывались лингвокультурологические и лингвострановедческие 
мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурой и 
традициями России как в режиме реального взаимодействия, так и 
посредством видеоконференций и демонстрационных видеороликов. Каждый 
месяц проводятся мероприятия из цикла «Белгородчина: исторические 
зарисовки для иностранных обучающихся». В ноябре и декабре состоялись 
экскурсионные поездки из цикла культурно-просветительских мероприятий 
НИУ «БелГУ» и АНО «Губкинский духовно-просветительский центр 
«Преображение» для иностранных студентов с посещением Богородского 
государственного историко-краеведческого музея, просветительского центра 
«Яблонов», Святотроицкого мужского монастыря (Холки), Центра 
традиционной культуры и ремесел в селе Купино Шебекинского района 

(рис.  5.1.89). 
 

 

Рис. 5.1.89. Лнгвокультурологическое мероприятие «Белгородчина: исторические 
зарисовки для иностранных обучающихся» 

 

В рамках выставочно-экспозиционной деятельности, которую Центр 
осуществляет совместно с библиотекой им. Н.Н. Страхова, ежегодно 
проводится выставка «Этнокультура народов мира», на которой представлены 
сувениры, книги, предметы быта, национальная одежда и обувь народов 
разных стран. В рамках выставки проводится онлайн-конкурс на лучшую 
экспозицию на страницах Центра в социальных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook. В 2021 году по итогам интернет-голосования лучшей была признана 
экспозиция землячества арабских стран, 2 место заняло землячество 
Узбекистана, 3 место досталось землячеству Индии. Все участники были 
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награждены почетными грамотами за вклад в развитие и сохранение 
национальной культуры и участие в выставке «Этнокультура народов мира», 

а победители получили памятные призы (рис. 5.1.90). 
 

  

Рис. 5.1.90. Коллажи для онлайн-голосования в рамках выставки  
«Этнокультура народов мира» 

 

С 2019 года Центр межкультурной коммуникации проводит 
общеуниверситетский конкурс «Лучший иностранный студент», целью 
которого является всестороннее развитие потенциала иностранных 
обучающихся в НИУ «БелГУ» и повышение их активности в различных 
сферах общественной, творческой и спортивной деятельности. В течение 
первого этапа конкурсное жюри, председателем которого является проректор 
по воспитательной работе и молодежной политике Острикова С.А., оценивает 
портфолио конкурсантов – иностранных обучающихся, достигших высоких 
результатов в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, и подавших 
заявки для участия в конкурсе. В течение второго этапа студенты готовят 
видеовизитку о себе, которая размещается организаторами конкурса в 
официальной группе ЦМК в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/mk_bsu. Компетентное жюри оценивает видеоматериалы и 
портфолио участников и определяет лучшего иностранного обучающегося 

НИУ «БелГУ». Победителю Конкурса присваивается звание «Лучший 
иностранный студент НИУ «БелГУ», а в сборнике студенческих работ 
«Краски мира», который издается ежегодно по итогам учебного года Центром 
межкультурной коммуникации, публикуется статья с одноименным 
названием.  

В 2021 году традиция была продолжена. Участниками стали студенты из 
9 стран: Афганистана, Эквадора, Индии, Колумбии, Ирака, Гаити, 
Туркменистана, Узбекистана и Того. На первом этапе представители жюри 
рассмотрели портфолио конкурсантов. Оценивались достижения в учёбе, 
спорте, социальной работе и творчестве. На втором этапе участники 
представляли видеовизитки, в которых рассказывали о себе. 

Участники конкурса «Лучший иностранный студент НИУ «БелГУ» 

2021» приготовили для всех присутствующих музыкальные подарки. 
Латиноамериканская группа «Telefunken-band» под руководством участника 
конкурса из Эквадора Геррейра Перез Сауля Сантьяго и победительница 
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конкурса Евгения Григорьянц исполнили несколько музыкальных 

композиций (рис. 5.1.91). 
 

 

Рис. 5.1.91. Победитель конкурса «Лучший иностранный студент НИУ «БелГУ» 2021» 
 

В 2021 году Центром межкультурной коммуникации реализован блок 
мероприятий, направленных на знакомство иностранных обучающихся с 
историей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: музыкально-

литературная гостиная «Строки, опаленные войной», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне; лекция-презентация «Священная 
война великого народа» (о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.); однодневная просветительская экскурсия «Победа в наших 
сердцах»; экскурсионная поездка из цикла культурно-просветительских 
мероприятий НИУ «БелГУ» и АНО «Губкинский духовно-просветительский 
центр «Преображение» в государственный военно-исторический музей-

заповедник «Третье ратное поле России»; экскурсия в музей «Дорога 
памяти:1418 шагов» (Московская область). 

В течение года реализуется проект «Русский кинозал» патриотической 
направленности, где ежемесячно иностранные обучающиеся смотрят и 
обсуждают фильмы о Великой Отечественной войне. С октября 2020 года 
реализуется совместный проект Центра межкультурной коммуникации и 
Центра гражданско-патриотического воспитания – цикл лекториев для 
иностранных студентов в режиме видеоконференций на платформе Zoom, 
ежемесячный «Час истории», посвященный событиям Великой 
Отечественной войны (освобождение Ленинграда от блокады) (рис.5.1.92).  

 

  
 

Рис. 5.1.92. Ежемесячный «Час истории» и сеанс «Русского кинозала» 
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В декабре 2021 года в рамках грантовой поддержки Росмолодежи 
проходила Межрегиональная конференция «Противодействие наркотизации 
образовательной среды ВУЗа» в которой приняли участие более 
250 обучающихся и преподавателей Белгородской области, Курска и 
Воронежа. Конференция проходи  ла в смешанном формате. 

Конференция организована с целью формирования у молодых людей 
негативного отношения к употреблению наркотиков, в том числе путем 
организации активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 
осведомленности молодежи о правовых и юридических последствиях 
незаконного оборота наркотиков, проведения грамотной информационной 
политики, формирования активной гражданской позиции, положительного 
отношения к здоровому образу жизни, правового просвещения и воспитания 
молодежи региона. Почетными гостями стали: начальник управления МВД 
России по городу Белгороду, полковник полиции Александр Коробейников, 
поздравил юридический институт с Днём юриста, от «Ассоциации юристов 
России» Оксана Владимирова (рис. 5.1.93). 

Иностранные землячества «НИУ БелГУ» успешно интегрировались в 
среду вуза и города, приняв участие в университетских, межвузовских и 
городских мероприятиях: студенческий бал и концерт, посвященный Дню 
российского студенчества, Рождественский благотворительный концерт, 
митинг, посвященный Дню государственного флага России, праздничные 
мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и т.д. 

 

  

Рис. 5.1.93. Межрегиональная конференция  
«Противодействие наркотизации образовательной среды ВУЗа» 

 

В центре межкультурной коммуникации под руководством кураторов 
иностранных землячеств обучающимися проводятся государственные и 
национальные праздники, дни национальной культуры, отмечаются памятные 
даты в истории различных народов. Центр межкультурной коммуникации 
реализовал ряд мероприятий иностранных землячеств, направленных на 
знакомство с культурно-историческими особенностями и традициями, в 
дистанционном и очном форматах. Среди них «Путешествие по историческим 
местам Туркменистана», «День защиты культурного наследия Афганистана», 

«День Республики Индия», «Новый год по восточному календарю», 

«Кулинарные традиции арабских стран», «История и традиции праздника 
Ураза-байрам», «День независимости Нигерии», «День рождения землячества 
Узбекистана», «История и традиции праздника Испанидад» и др.  
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Кураторы иностранных землячеств являются членами Совета по 
межкультурной коммуникации, членами Совета по профилактике 
правонарушений в студенческой среде, входят в состав Комиссии по 
противодействию коррупции, экстремистским и националистическим 
проявлениям, терроризму, проведению антинаркотической политики в 
НИУ «БелГУ». 

Благодаря деятельности ЦМК, возросла активность иностранных 
студентов в общественной и культурной деятельности. Студенты приняли 
активное участие в ряде значимых всероссийских и международных 
мероприятиях: 

1) Международный молодежный круглый стол «Наука в студенческой 
среде: достижения и перспективы» (10.02.2021); 

2) Ежегодный фестиваль «Палитра языков НИУ «БелГУ», 
посвященный 145-летию университета и приуроченный к Международному 
дню родного языка в рамках реализации программы по продвижению русского 
языка за рубежом (19.02.2021); 

3) Международный круглый стол «Глобализация vs: сохранение 
культурного многообразия», посвященный Международному дню борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации (19.03.2021); 

4) Торжественное открытие общероссийской фотовыставки «Первый: 
Гагарин и Куба» (совместно с Российским обществом дружбы с Кубой), 
посвященной 60-летию пилотируемой космонавтики (09.04.2021); 

5) Общероссийский флешмоб «#Я_ГАГАРИН» (09.04.2021); 
6) Онлайн-фестиваль «Танцы народов мира на Курской земле», 

приуроченный к Международному дню танца (20.04.2021-28.04.2021); 
7) Общероссийская акция «Библионочь» (24.04.2021);  
8) IX Съезд Ассоциации иностранных граждан (15.05.2021-0.05.2021); 
9) Челлендж «Молодежки ОНФ» «#Пушкин31» (05.06.2021-

10.06.2021); 
10) Молодежный челлендж, посвященный Дню России (12.06.2021); 
11) Всероссийский студенческий форум, слёт Национальной лиги 

студенческих клубов (21.09.202 -27.09.2021); 
12) Международный фестиваль студенческих инициатив (29.09.2021); 
13) Всероссийский межвузовский научно-методический семинар (с 

международным участием) «Предвузовская подготовка в России: вчера, 
сегодня, завтра», посвященный проблемам и перспективам развития 
довузовского образования в России и за рубежом, посвященный 145-летию 
НИУ «БелГУ» (06.10.2021); 

14) IV Молодежный форум Россия-СЕЛАК (г. Москва), направленный 
на укрепление дружбы и взаимодействия, выстраивание долгосрочных 
партнерских связей между молодежью России и членами Сообщества 
латиноамериканских и карибских государств (14.12.2021-16.12.2021). 

Значительная работа в отчетный период проводилась по культурно-

эстетическому воспитанию обучающихся, раскрытию и реализации их 
творческого потенциала, содействию в овладении общекультурными 
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компетенциями и креативными формами самовыражения. В 2021 году работа 
проводилась по следующим направлениям: 

– повышение культурно-воспитательного потенциала университета, 
поддержка и реализация социально-культурных инициатив и талантливой 
молодежи; 

– эстетическое воспитание обучающихся, совершенствование культуры 
поведения, внешнего вида и речевых норм обучающихся университета. 

– развитие творческой активности обучающихся, организация и 
проведение культурно-досуговых мероприятий; 

– обеспечение продуктивного функционирования творческих 
коллективов университета, постоянное повышение уровня их мастерства, 
обновление и расширение репертуара в соответствии с тематикой проводимых 
мероприятий; 

– реализации системы мер по популяризации творческих коллективов, 
вовлечению в них талантливых студентов, моральному и материальному 
поощрению активных участников художественной самодеятельности 
университета; 

– обеспечение высокого уровня участия творческих коллективов 
университета в различных региональных, всероссийских и международных 
творческих конкурсах учащейся молодежи; 

– поиск новых форм и повышение уровня проведения культурно-

досуговых мероприятий на факультетах, в институтах, колледжах, в 
университете в целом; 

– развитие и приумножение университетских корпоративных традиций, 
формирующих общие для коллектива духовные, культурные и 
профессиональные ценности (Академическое шествие, День знаний, День 
рождения НИУ «БелГУ», Конкурс профессионального мастерства, Церемония 
награждения медалью «Достойному» и другое); 

– развитие творческих связей с учреждениями культуры и образования 
региона; 

– проведение культурно-досуговых мероприятий для жителей Белгорода и 
микрорайона под брендом «НИУ «БелГУ» – университет, открытый городу!», 

благотворительных концертов в учреждениях социальной защиты населения. 
Ключевую роль в развитии творческого потенциала обучающихся и 

обеспечении непрерывного процесса творческой деятельности играет 
Молодежный культурный центр (МКЦ) НИУ «БелГУ».  

МКЦ является структурным подразделением НИУ «БелГУ», 

основанным в 2001 году. МКЦ постоянно осуществляет поиск и обучение 
одаренной молодёжи, её включение в культурную жизнь вуза и региона. Под 
эгидой МКЦ в университете в отчетный период постоянно функционировали 
16 творческих коллективов по различным направлениям, в которых 
занимается около пятисот участников. 

Арт-студия «Вереск» – вокальный, народный коллектив. Руководители 
– заслуженный работник культуры РФ Григорьева Анна Арменовна и 
Григорьева Иветта Евгеньевна. Участники коллектива – студенты 
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университета, не имеющие специального музыкального образования. С 
2012 года коллектив является лучшим творческим коллективом 
НИУ «БелГУ». Арт-студия «Вереск» выступает на различных международных 
и всероссийских конкурсах и фестивалях. В мае 2021 г. коллектив был признан 
лучшим на международном конкурсе «Другой мир», награждён дипломом 
лауреата l степени и специальным призом от жюри. 

Руководители очень большое значение придают постановке голоса, 
определенная вокальная школа всегда слышна, что даёт возможность 
солистам коллектива выделяться, раскрываясь на сцене все ярче и ярче. В 
Структуре коллектива на протяжении уже 15 лет существует школа-студия 
«Вереск», в которой обучаются дети с 5 до 16 лет. Коллектив является 
постоянным участником университетских, городских и областных 
мероприятий, имеет своих постоянных слушателей и ежегодно делает новые 
интересные Шоу-программы (рис. 5.1.94). 

 
 

Рис. 5.1.94. Арт-студия «Вереск» 
 

Группа «31-й Регион» – народный самодеятельный коллектив. 
Руководители – Чемеричина Юлия Николаевна и Ивлева Анна Алексеевна, 
хореограф – Светлана Вячеславовна Линькова (рис. 5.1.95). 

 

Рис. 5.1.95. Группа «31-й Регион» 
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В состав коллектива входят молодые и очень талантливые вокалисты и 
танцоры, которые неоднократно становились победителями всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. Коллектив был награжден 
благодарностями ректора НИУ «БелГУ», областного управления культуры, мэра 
г. Белгорода, заместителя губернатора Белгородской области. В 2021 году группа 
и ее солисты приняли участие в концертах, благотворительных акциях, 
спортивных праздниках, конкурсах университетского, городского, областного 
всероссийского и международного масштаба, таких как городской концерт в 
День народного единства, Городское торжественное мероприятия, посвященное 
Международному женскому дню 8 Марта, Губернаторский проект – фестиваль 
«Белгород в цвету», Областная Благотворительная акция «Белый цветок», 
Открытие VIII Межрегиональной молодёжной школы студенческого 
самоуправления «СТИМУЛ-2021» и другие. 

Студия современного танца «Dance Хаос» – народный самодеятельный 
коллектив. Руководитель – Медведева Ксения Александровна. Коллектив 
создан в октябре 2000 года. 

Обучающиеся университета, являющиеся участниками студии 
современного танца «DanceХаос» постоянно принимают участие во всех 
праздничных студенческих мероприятиях. Коллектив сотрудничает с 
вокальными и инструментальными студиями. За отчетный период коллектив 
принял участие в 13 соревнованиях, где завоевал 66 первых, 46 вторых и 
18 третьих мест. За учебный год коллектив принял участие в 
36 университетских мероприятиях (рис. 5.1.96). 

 

 
 

Рис. 5.1.96. Студия современного танца «Dance Хаос» 
 

Балет «MARIDANS» – народный самодеятельный коллектив. 

Руководитель – Дегтярёва Марина Ивановна. «MARIDANS» – это 
танцевальный коллектив и студия по обучению танцевальному искусству 

(рис.  5.1.97). Свой коллектив Марина Дегтярёва создала в 1998 году, будучи 
обучающейся экономического факультета Белгородского государственного 
университета. За 23 года существования коллектив объединил детей, 
школьников из различных учебных заведений, а также обучающихся и 
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выпускников НИУ «БелГУ». Сегодня «Мариданс» достойно представляет 
Белгородчину на главных танцевальных площадках страны и мира. Балет 
«Мариданс» Марины Дегтярёвой активно принимает участие во всех 
мероприятиях и концертах НИУ «БелГУ», таких как День открытых дверей 
факультетов НИУ «БелГУ», Открытие и закрытие проектной школы 
управления «Пегас», Шахматные турниры, турниры по волейболу среди 
студентов, Рождественский бал среди студентов НИУ «БелГУ», 

Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов, концерт, посвященный 
празднованию Международного женского дня и многие другие 
университетские события. 

 
 

Рис. 5.1.97. Балет «MARIDANS» 
 

Ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса» – Ансамбль 
классического танца «Терпсихора-Алиса» – самодеятельный народный 
коллектив. Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Акапьева 
Лидия Ивановна. Коллектив был создан в 1986 году, и в этом году празднует 
своё 35-летие. За отчётный период коллектив принял участие в 30 
мероприятиях. В 2021 ансамбль стал Лауреатом третей степени на конкурсе-

фестивале «Студенческая весна» (рис. 5.1.98). 

 
Рис. 5.1.98. Ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса» 
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Коллектив современно эстрадного танца «Ритм» был создан в 2020 
году под руководством Тарарухиной Елены Андреевны. Коллектив включает 
в себя изучение таких направлений как: современное, эстрадное и уличное. 
Коллектив является победителем номинации ГРАН-ПРИ в международном 
конкурсе «World of dance»; обладателем 1 места в Международном конкурсе 
«Наследники победы»; 

В межрегиональном конкурсе «Юность КМА», коллектив завоевал 9 
наград в разных номинациях. 

Коллектив также осуществляет благотворительную деятельность в 
помощь БРОО «Святое Белогорье против детского рака» (рис. 5.1.99). 

 
Рис. 5.1.99. Коллектив современного эстрадного танца «Ритм» 

 

«Студия инструментальной музыки» создана в январе 2013 года. 
Руководитель – Бодяков Сергей Алексеевич. Участники студии исполняют 
музыкальные номера на баянах, фортепиано, гитаре и скрипке. За отчётный 
период коллектив принял участие в 40 мероприятиях. Олег Низиёв и Евгения 
Фархудинова стали лауреатами первой степени областного конкурса 
«Студенческая весна 2021». Евгения Фархутдинова также достойно 
представляла университет на Всероссийском этапе конкурса «Студенческая 
весна 2021» (рис. 5.1.100). 

 

Рис. 5.1.100. «Студия инструментальной музыки» 
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Коллектив «Школа Ведущих» был создан в октябре 2006 года. 
Руководитель – Кондакова Снежана Сергеевна. Коллектив занимается 
подготовкой ведущих и организаторов факультетских и университетских 
мероприятий. За учебный год ведущие провели более 150 мероприятий – 

концертов, литературных вечеров, встреч, награждений, молодежных 
форумов, спортивных мероприятий, тематических и благотворительных 
концертов, театрализованных представлений. Участники коллектива также 
принимают активное участие в театрализованных постановках, студенческих 
балах, Масленице, Пушкинском вечере. Активное участие «Школа ведущих» 

приняла в праздничных мероприятиях, посвященных 145-летию 
НИУ «БелГУ» (рис.5.1.101).  

 

 
 

Рис. 5.1.101. Коллектив «Школа Ведущих» 
 

Участники коллектива стали ведущими юбилейных концертов: 20 лет 
МКЦ, 45 лет ФДНИСО, праздничный концерт, посвященный юбилею 
университета. За свою деятельность члены коллектива были удостоены 
благодарностей от организаторов мероприятий. В 2021 году «Школа 
ведущих» стали победителями конкурса проф. мастерства и признаны 
«Лучшим коллективом» вуза. Участницы коллектива приняли участие в 
общеуниверситетском конкурсе «Королева БелГУ». Победительницей 
конкурса и 21-ой Вице-мисс стали девушки из «Школы ведущих». В копилке 
побед коллектива также звание «Лучший ведущий» Белгородской области. 

 «Ректорский духовой оркестр» – народный самодеятельный коллектив. 
Руководитель – Шляхов Евгений Николаевич. Оркестр был создан в октябре 
2002 года. На сегодняшний день основной состав ректорского духового 
оркестра – это около 25-ти музыкантов – обучающихся различных 
факультетов «БелГУ», обучающихся других учебных заведений города, 
работающих молодых людей и школьников, которые являются активистами 
общественной и культурной жизни вуза и города. За отчётный период 
коллектив принял участие в различных мероприятиях, таких как День знаний 
(линейка, концерт, представление коллективов, бал Победы «Бессмертный 
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полк», День университета, День защитника Отечества, Бал Победы, Синий 
платочек и других (рис. 5.1.102). 

 

 
 

Рис. 5.1.102. «Ректорский духовой оркестр» 
 

В структуре Молодёжного культурного центра на базе социально 
теологического факультета института общественных наук и массовых 
коммуникаций в 2014 году был создан студенческий коллектив 
«Академический хор», под управлением Танделова Урузмага Михайловича. В 
состав коллектива входят обучающиеся из разных стран мира. Академический 
хор является победителем различных областных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей. В 2021 году на Фестивале-конкурсе 
«Студенческая весна-2021», Гран-При и лауреат I степени. При творческом 
коллективе созданы вокальные ансамбли академического и эстрадного 
направления. 

Коллектив университета был награжден дипломом управления 
культуры Белгородской области и Белгородского филиала Всероссийского 
хорового общества «За высокий профессионализм и плодотворный 
подвижнический труд по развитию академического хорового искусства – 

важнейшего средства духовного становления личности» (рис. 5.1.103). 
 

 
 

Рис. 5.1.103. Коллектив «Академический хор» 
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Ансамбль народной песни «Отрада» – руководителем ансамбля является 
лауреат всероссийских и Международных конкурсов Шумова Ирина 
Валериевна. В 2021 год ансамбль народной песни «Отрада» принял участие во 
многих конкурсах, где солисты занимали высшие места. 

Руководитель коллектива награждена почётной грамотой от союза 
вокалистов России за воспитание и подготовку исполнителей (рис. 5.1.104). 

 
 

Рис. 5.1.104. Ансамбль народной песни «Отрада» 
 

Вокальная группа «УНИВЕРСИТЕТ» – новый вокальный коллектив, 
созданный в ноябре 2018 года. Руководитель лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов Тараник Анна Николаевна. В коллективе 
занимаются увлеченные исполнительским и вокальным искусством 
обучающиеся НИУ «БелГУ». За время своей творческой деятельности 
коллектив принял участие в таких мероприятиях как: концерт, посвящённый 
Новому году «Ректорский новогодний приём»; концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества «Держава Армией крепка» (рис.5.1.105). 

 

 
 

Рис. 5.1.105. Вокальная группа «УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Университетская лига КВН – в сентябре месяце 2021г. был проведен 
набор всех желающих в студенческие команды КВН. Руководитель КВН 
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Богута Богдан Эдуардович. По итогам сентябрьского набора были 
сформированы команды (рис. 5.1.106).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.1.106. Университетская лига КВН» 
 

В команде были прикреплены выпускники университетской лиги КВН 
БелГУ, для передачи опыта команде. Некоторые выпускники играли на сцене 
КВН. 

В сентябре 2021 года сборная НИУ БелГУ приняла участие в кубке КВН 
«Битва Вузов» в котором заняла 3-е место. 

Сборная НИУ «БелГУ» приняла участие в четвертьфинале 
Официальной лиги МС КВН «Тремпель». По итогам четвертьфинала команда 
прошла в полуфинал лиги «Тремпель». 

Студенческий театр эстрадных миниатюр – руководитель Селивон 
Елена Юрьевна. За период творческого сезона 2020-2021 года коллектив вёл 
плодотворную работу и был задействован в различных мероприятиях: 

– Праздничная линейка «День знаний»;  

– Митинг «Мы против террора» посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; 

– Фильм отчёт о фестивале-конкурсе «Таланты первокурсников–2021» в 
формате «онлайн»; 

– Онлайн-концерт «Новый год не за горой»; 

– Онлайн концерт «Быть студентом –это классно!» ко Дню российского 
студенчества в рамках мероприятий к 145-летию университета; 

– Праздничный концерт «От героев былых времён», Дню защитника 
Отечества; 

– Онлайн-концерт «Помним ваш подвиг, герои войны», ко Дню Победы; 
– Массовое гулянье «Широкая Масленица» для студентов 

Университета; 
– Областная студенческая Пасха «Благословение небес – Христос 

воскрес!»  
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– Молодёжная акция «Я вдохновенно Пушкина читаю» в рамках 
празднования Пушкинского Дня в России (рис. 5.1.107). 

 

 
 

Рис. 5.1.107. Студенческий театр эстрадных миниатюр 
 

Воспитанники СТЭМ были представлены в роли ведущих концертных 
программ и мероприятий. Проведены мероприятия: 

– «Миру мир», Международному дню мира; 
– «Девчонки поры огневой», театрализованная композиция, 

посвящённая Дню матери в России; 
– «Обелиски», Дню Неизвестного солдата в России; 

– «Дети войны», Дню памяти юного героя антифашиста; 
– «Бухенвальдский набат», Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 
Концертный зал МКЦ, концертная площадка по ул. Студенческая, 14 

являются самыми востребованными залами для проведения различного рода 
мероприятий в городе. В течение отчетного периода коллективом 
Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» было организовано, 
проведено и принято участие в 185 мероприятиях. А также творческие 
коллективы за отчётный период более 70 раз успешно принимали участие в 
различных офлайн и онлайн конкурсах и соревнованиях, как на 
международном уровне, так и на российском, где стали лауреатами-

победителями и призёрами. Творческие коллективы НИУ «БелГУ» являются 
одними из самых востребованных на Белгородчине.  

Физическое воспитание и приобщение к здоровому образу жизни  
Значительное внимание в отчетный период уделялось физическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни обучающихся. 
В 2021 году Спортивный клуб НИУ «БелГУ» проводил ряд спартакиад: 
– спартакиада среди иностранных обучающихся НИУ «БелГУ» по 8 

направлениям. В спартакиаде приняли активное участие 11 команд-

землячеств, около 400 обучающихся; 
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– спартакиада среди институтов и колледжей НИУ «БелГУ» по 
15 направлениям. В спартакиаде приняли активное участие 10 команд 
(команды институтов и колледжей), более 1800 обучающихся; 

– спартакиада среди преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» по 
8 направлениям. В спартакиаде ежегодно принимают активное участие 
11 команд, около 450 человек. 

Ежегодно Спортивным клубом проводится летний и зимний Кубок 
Мира НИУ «БелГУ» по мини-футболу среди иностранных студентов, включая 
российские команды. В каждом таком мероприятии принимают участие по 12–
16 команд, около 200 участников.  

В 2021 году в рамках универсиады среди ВУЗов Белгородской области 
студенты Белгородского госуниверситета стали победителями соревнований 
по волейболу (юноши), легкой атлетике, армрестлингу, гиревому спорту, 
шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу (девушки), 
плаванию, мини-футболу и заняли второе место в гандболе, баскетболе 
(юноши), волейболе (девушки).  

Обучающиеся НИУ «БелГУ» в составе сборных команд университета 
неоднократно становились победителями и призерами целого ряда областных, 
Всероссийских и международных соревнований, личных Первенств и 
турниров. В январе 2021 года очередную победу принесла обучающаяся 

НИУ «БелГУ» Алина Игнатова. Она стала победителем чемпионата 
Белгородской области по самбо (рис. 5.1.108). 

 

 
 

Рис. 5.1.108. Чемпионат Белгородской области по самбо 
 

Свыше 200 любителей интеллектуальных видов спорта стали 
участниками новогодне-рождественского фестиваля по шахматам и шашкам, 
который проходил под эгидой Центра развития интеллектуальных видов 
спорта НИУ «БелГУ» и управления по физической культуре и спорту 

администрации г. Белгорода. Всего было проведено одиннадцать различных 
турниров, проходивших как в онлайн-режиме, так и офлайн-формате. Начало 
года порадовало и юных шахматистов. Для них была проведена новогодняя 
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интеллектуальная викторина «Поле чудес», подготовленная в стиле 
одноименной передачи (рис. 5.1.109). 

 

  

Рис. 5.1.109. Фестиваль по шахматам и шашкам. Викторина «Поле чудес» 
 

Университетский Центр развития интеллектуальных видов спорта в 
январе организовал областные соревнования по го, которые были приурочены 
к 30-летию создания Всероссийского профсоюза работников науки и 
образования. Соревнования были направлены на популяризацию данной игры 
среди населения региона (рис. 5.1.110). 

 

  

Рис. 5.1.110. Областные соревнования по го 
 

Также в январе студенты НИУ «БелГУ» отметили День российского 
студенчества, поучаствовав в спортивных соревнованиях, которые прошли на 
площади перед УСК Светланы Хоркиной. Организатором спортивного 
праздника стали департамент культурно-воспитательной деятельности, 
Спортивный клуб и Союз студентов НИУ «БелГУ». В соревнованиях приняли 
участие 4 команды по 15 человек. Команды формировались независимо от 
институтов и колледжей. Каждому участнику команды нужно было 
выполнить упражнения по маршрутному листу. Соревнования проводились по 
станциям: броски мяча в кольцо, подъём гири (юноши 16 кг., девушки 8 кг.), 
интеллектуальная викторина, прыжки со скакалкой, конкурс «спаси друга», 

петушиные бои и перетягивание каната (рис. 5.1.111). 
 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/929/ёлка3.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/edb/гоу2.jpg
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Рис. 5.1.111. День российского студенчества 
 

Около 90 преподавателей, сотрудников и обучающихся поучаствовали в 
викторине по интеллектуальным играм. Они отвечали на вопросы по истории 
и тонкостям игр го и рэндзю в течении 20 минут. Главной целью викторины 
было привлечение внимания к интеллектуальным играм и их популяризация. 

В конце января Центр развития интеллектуальных видов спорта 
НИУ «БелГУ» провёл студенческий онлайн-турнир по шахматам и русским 
шашкам. В турнире по шахматам приняли участие студенты Белгородского 
госуниверситета и воспитанники Центра развития интеллектуальных видов 
спорта (рис. 5.1.112). 

 

  

Рис. 5.1.112. Викторине по интеллектуальным играм 
 

В феврале студенты, сотрудники, преподаватели Белгородского 
госуниверситета и члены их семей приняли участие в ежегодном 
Всероссийском мероприятии «Лыжня России–2021». На велолыжероллерной 
трассе «Олимпия» и на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» в 
39-й раз прошло самое масштабное зимнее мероприятие, в котором приняли 
участие более четырёх с половиной тысяч любителей лыжного спорта. 
Программа соревнований включала гонку на дистанции 1 км, 3 км и 10 км в 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/43e/DSC00877сайт.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/192/DSC00887сайт.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/740/спорт.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/97a/DSC00853сайт.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/2cc/йцукен%20(10).jpg
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разных возрастных группах. Представители университета приняли активное 
участие в лыжной гонке (рис. 5.1.113). 

 

  

Рис. 5.1.113. «Лыжня России-2021» 
 

Также в феврале 2021 года НИУ «БелГУ» собрал сильнейших 
шахматистов региона. За кубок Турнира поколений, приуроченного ко Дню 

защитника Отечества и посвящённого 145-летию НИУ «БелГУ», боролись 
восемь команд. Участниками стали шахматисты разных возрастов. Самой 
юной участнице, занимающейся в Центре развития интеллектуальных видов 
спорта, Милене Ельниковой 12 лет, а самому опытному – Анатолию 
Мотузному – 85 (рис. 5.1.114). 

 

 
 

Рис. 5.1.114. Турнир поколений  
 

В феврале спортсмены госуниверситета порадовали очередной победой. 
В Белгороде, на велолыжероллерной трассе «Олимпия», прошёл первый этап 
универсиады вузов Белгородской области – лыжные гонки, по итогам которых 
команда НИУ «БелГУ» заняла первое место. Соревнования лыжников в 
мужском и женском зачётах проходили два дня. В женской эстафете 
Белгородский государственный университет представляли две команды, 
которые завоевали золото и серебро. Мужская эстафета завершилась победой 
команды НИУ «БелГУ». По итогам соревнований спортсмены НИУ «БелГУ» 

заняли первое общекомандное место (рис. 5.1.115). 

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/9d2/0jcWQm-F2G0.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/00d/MiiO8YbR2dE.jpg


 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.115. Универсиада вузов Белгородской области 
 

В феврале состоялась торжественная церемония открытия обновлённого 
спортивного комплекса «Буревестник». В ходе торжественной церемонии 
открытия были вручены золотые знаки ГТО лучшим студентам Белгородского 
госуниверситета (рис. 5.1.116). 

 

  

Рис. 5.1.116. Открытия обновлённого спортивного комплекса «Буревестник» 
 

В обновлённом спортивном комплексе «Буревестник» был дан старт 
Открытому первенству НИУ «БелГУ» по гиревому спорту среди 
обучающихся университета и абитуриентов. Соревнования объединили около 
80 спортсменов (рис. 5.1.117).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1.117. Открытое первенство НИУ «БелГУ» по гиревому спорту 
 

Также в феврале 2021 года в Новочебоксарске (Республика Чувашия) 
состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юношей и 
девушек с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли 
участие более 280 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше из 48 регионов 
России. В течение трех дней спортсмены разыгрывали награды в беге на 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/7f4/IMGL9321.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/9d0/IMG_1523.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/aa9/IMG_1985.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/773/IMG_2887.jpg
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дистанции от 60 до 3000 м, в толкании ядра, прыжках в высоту, прыжках в 
длину и тройном прыжке. Студентка медицинского колледжа медицинского 
института НИУ «БелГУ» Евгения Высоцкая была одной из спортсменок, 
которые представляли Белгородскую область. В тяжелой борьбе Евгения 
завоевала золотую медаль в беге на дистанцию 60 метров с результатом 
10,02 секунды среди девушек и серебряную медаль в беге на 200 метров с 
результатом 34,33 секунды среди девушек. По итогам соревнований Евгения 
Высоцкая выполнила нормативы мастера спорта России (рис. 5.1.118). 

 

 
 

Рис. 5.1.118. Студентка медицинского колледжа медицинского института  
НИУ «БелГУ» Евгения Высоцкая 

 

На площадке Воронежского государственного университета 
инженерных технологий в феврале прошел турнир ЦФО по волейболу. 
Турнир, который был посвящён Дню защитника Отечества, подарил мужской 
сборной команде НИУ «БелГУ» очередную победу (рис. 5.1.119). 

 

 
 

Рис. 5.1.119. Турнир ЦФО по волейболу 
 

Традиционный ежегодный спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

состоялся в учебно-спортивном комплексе С. Хоркиной НИУ «БелГУ» и 
спортивном комплексе «Буревестник». В спортивном мероприятии, 
посвящённом Дню защитника Отечества и 145-летию со дня образования 
университета, приняли участие 15 команд университета. На площадке УСК 
С. Хоркиной студенты соревновались в эстафете с воздушным шаром, ведении 
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баскетбольного мяча, прыжках на скакалке, перетягивании каната, в 
интеллектуальном конкурсе. На площадке университетского комплекса по 
улице Студенческой, 14 прошли состязания шести команд, представлявших 
институт межкультурной коммуникации и международных отношений и 
педагогический институт. Студенты соревновались в челночном беге, 
эстафете с воздушным шаром, перетягивании каната, отжимании и в 
интеллектуальном конкурсе (рис. 5.1.120). 

 

Рис. 5.1.120. Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 
 

В марте завершился Кубок профкома по международным 
(стоклеточным) шашкам среди студентов. Соревнования проводились в 
Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» и были 
приурочены к 145-летию со дня основания вуза (рис. 5.1.121). 

 
Рис. 5.1.121. Кубок профкома по международным (стоклеточным) 

 шашкам среди студентов 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/03c/IMG_3621.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/acd/IMG_3702.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/bf6/IMG_3426.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/96f/f-ylLefaB6E.jpg
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В Челябинске прошли Всероссийские соревнования спорта слепых по 
легкой атлетике. Более 150 спортсменов из 27 субъектов Российской 
Федерации вели борьбу за медали. Студент медицинского колледжа 
медицинского института НИУ «БелГУ» Константин Кахтур стал серебряным 
призёром соревнований по лёгкой атлетике спорта слепых в прыжках в 
высоту, показав результат 1,55 м. Константин неоднократно побеждал как в 
спортивных, так и в профессиональных соревнованиях, доказывая, что 
возможности любого человека не ограничены (рис. 5.1.122). 

 

 
 

Рис. 5.1.122. Студент медицинского колледжа медицинского института  
НИУ «БелГУ» Константин Кахтур 

 

Успешным для студентки факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» Софии Клименко стало 
выступление на прошедшем в марте 2021 года в Орле национальном 
первенстве по армрестлингу. В весовой категории до 55 кг София заняла 
первое место в борьбе на правой руке и в сумме двоеборья. Эта победа 

позволила ей выполнить норматив «Мастер спорта России» и войти в состав 
юниорской сборной России (рис. 5.1.123). 

 

 
 

Рис. 5.1.123. Студентки педагогического института НИУ «БелГУ»  
 

Управлением физической культуры и спорта Белгородской области в 
марте 2021 года были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 
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организацию физкультурно-оздоровительной работы среди студентов в 2019-

2020 учебном году. Белгородский государственный университет в четвёртый 
раз подряд занял I место среди вузов.  

В марте 2021 года футболисты НИУ «БелГУ» провели 
благотворительный матч. Мини-футбольная команда студентов землячества 
арабских стран «Львы НИУ «БелГУ» помогла собрать средства на 
реабилитацию мальчика, страдающего аутизмом (рис. 5.1.124). 

 
Рис. 5.1.124. I место среди вузов 

 

Также в марте сборные команды НИУ «БелГУ» по плаванию, 
настольному теннису и шахматам завоевали золотые медали в ежегодных 
соревнованиях универсиады вузов Белгородской области (рис. 5.1.125). 

 

Рис. 5.1.125. Универсиада вузов Белгородской области 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/c6d/2yifHZjA550.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/6b5/IMG_4128.jpg
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Порадовали победой и студенты инжинирингового колледжа 
НИУ «БелГУ», выиграв спартакиаду профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области по мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие пять студенческих команд колледжей, входящих в структуру 
вузов (рис. 5.1.126). 

 

 
 

Рис. 5.1.126. Спартакиада профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области по мини-футболу 

 

В марте 2021 года НИУ «БелГУ» стал организационным партнёром 
VI турнира по шахматам среди пенсионеров Белгородской области, который 
прошёл в онлайн-формате. В соревновании приняли участие шахматисты-

любители из всех 22 муниципальных образований области – победители и 
призеры отборочных соревнований, прошедших в городах и районах области 

(рис. 5.1.127).  
 

 
 

Рис. 5.1.127. Турнир по шахматам среди пенсионеров Белгородской области 
 

Студентки инжинирингового колледжа Белгородского госуниверситета 
стали победителями спартакиады профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области по баскетболу среди девушек, а команда 

медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» заняла второе 
место (рис. 5.1.128). 
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Рис. 5.1.128. Спартакиада профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области по баскетболу среди девушек 

 

Представители НИУ «БелГУ» стали бронзовыми призерами чемпионата 
России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Лично-командные 
состязания чемпионата России проходили в Чебоксарах (Чувашия). За награды 
национального первенства боролись более 150 спортсменов из 29 регионов 
России. По результатам соревнований студенты Олег Зубков, Владимир Сушков 
и Илья Розмазнин в составе сборной Белгородской области заняли третье место 
в категории «Эстафета – толчок длинный цикл». В личном первенстве в весовой 
категории свыше 63 кг бронзовой награды удостоена представительница 
инжинирингового колледжа, мастер спорта Алеся Щекина (рис. 5.1.129). 

 

 
 

Рис. 5.1.129. Чемпионат России 
 

В марте 2021 года в легкоатлетическом манеже УСК С. Хоркиной 
НИУ «БелГУ» состоялась торжественная церемония передачи и открытия 
спортивной площадки ГТО, которая позволяет выполнять полный 
физкультурно-спортивный комплекс для всех возрастных категорий. 
Напомним, что в декабре прошлого года университетская сборная команда по 
ГТО стала победителем всероссийских состязаний фестиваля чемпионов ГТО 
«Игры ГТО» и выиграла сертификат на комплект лицензионного 
оборудования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (рис. 5.1.130). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/843/IMG_4604.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/d35/IMG_4611.jpg
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Рис.5.1.130. Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» 
 

Команда НИУ «БелГУ» стала бронзовым призёром регионального этапа 
всероссийских соревнований по компьютерному спорту «Всероссийская 
киберспортивная студенческая лига–2021». Соревнования включали в себя 
две последовательные стадии. С февраля по март студенты соревновались 
внутри учебных заведений за право представлять свою сборную на 
региональных соревнованиях. Затем лучшие команды сразились в финале 
областного этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Среди 
финалистов – студенты 18 высших и средних учебных заведений 
Белгородской области. НИУ «БелГУ» в финале областного этапа 
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги по командной 
дисциплине Dota 2 представляла команда студентов инжинирингового 
колледжа. По итогам турнира команда Белгородского госуниверситета 
завоевала третье место по игре Dota 2 (рис. 5.1.131).  

 

Рис. 5.1.131. По итогам турнира команда Белгородского госуниверситета завоевала 
третье место по игре Dota 2. 

 

В апреле 2021 года волейболистки НИУ «БелГУ» выиграли открытый 
Кубок Спортивного клуба. В соревнованиях приняли участие женские 
волейбольные команды колледжей НИУ «БелГУ» и детско-юношеских 
спортивных школ Белгорода и Белгородского района. В результате золотые 
медали выиграли спортсменки инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ», а 
второе место заняла сборная медицинского колледжа (рис. 5.1.132). 

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/3f5/IMGL4980.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/9bf/photo_2021-03-30_16-41-17.jpg
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Рис. 5.1.132. Открытый Кубок Спортивного клуба 
 

Порадовали очередной победой и спортсмены медицинского колледжа 
Белгородского госуниверситета. Они стали победителями спартакиады 
профессиональных образовательных организаций Белгородской области по 
баскетболу среди юношей, а команда инжинирингового колледжа 
НИУ «БелГУ» заняла второе место (рис. 5.1.133). 

 

 

Рис. 5.1.133. Спартакиада профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области 

 

В апреле 2021 года на сайте Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России был опубликован рейтинг клубов сезона 2020-2021 гг. со всей 
страны. Студенческий спортивный клуб «Пегас» НИУ «БелГУ» вошёл  
в ТОП-5 спортклубов страны (рис. 5.1.134).  

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/c4e/IMG_5871.jpg
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Рис. 5.1.134. Спортивный клуб «Пегас» НИУ «БелГУ» 
 

Также в апреле на базе НИУ «БелГУ» прошли Всероссийские 
студенческие соревнования по армрестлингу, приуроченные к 145-летию со 
дня основания Белгородского госуниверситета. Побороться за звание лучших 
рукоборцев со всей страны приехали 107 спортсменов из 22 регионов. 
Соревнования проводились как в личном первенстве, так и в командном 
зачёте. В личном первенстве победителями в разных весовых категориях стали 
магистранты – члены Ассоциации выпускников НИУ «БелГУ»: Никита 
Меркер (85 кг), Михаил Кудряшов (90 кг), Кирилл Белюсев (100 кг) и Давид 
Шамей (110 кг). Среди девушек равных не было студентке первого курса 
факультета физической культуры Софии Клименко (50 кг). Еще несколько 
спортсменов заняли вторые и третье места. В общей сложности в личном 
зачёте у армрестлеров НИУ «БелГУ» 15 призовых мест (рис. 5.1.135). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.1.135. Всероссийские студенческие соревнования по армрестлингу 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/1b7/IMG_9632.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/8d6/IMG_7004.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/cb2/IMG_6946.jpg
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В апреле в г. Железногорск прошел открытый кубок ФСО профсоюзов 
«Россия» по волейболу среди мужских команд. За победу в соревнованиях 
боролись команды из Белгородской области, Брянска и Железногорска. 
Сборная команда НИУ «БелГУ» стала победителем соревнований 

(рис. 5.1.136). 
 

 
 

Рис. 5.1.136. Кубок ФСО профсоюзов «Россия» по волейболу 
 

Очередную победу одержала и женская сборная команда НИУ «БелГУ» 

по баскетболу. Команда Белгородского госуниверситета не потерпела ни 
одного поражения в универсиаде вузов Белгородской области и стала 
обладателем кубка соревнований (рис. 5.1.137). 

 

 
 

Рис. 5.1.137. Универсиада вузов Белгородской области 
 

В апреле 2021 года в рамках XVII Кубка ректора состоялось 8 турниров, 
в которых приняли участие около 250 человек – это возрастные шахматисты, 
студенты, воспитанники Центра интеллектуальных видов спорта и семейные 
команды (рис. 5.1.138). 
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Рис. 5.1.138. XVII Кубка ректора 
 

Студентки инжинирингового колледжа Белгородского госуниверситета 
стали победителями спартакиады профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области по волейболу среди девушек, а команда 
медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» заняла второе 
место (рис. 5.1.139). 

 

 

Рис. 5.1.139. Спартакиада профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области по волейболу 

 

Также в мае на базе учебно-спортивного комплекса «Буревестник» 

НИУ «БелГУ» состоялся очередной этап Универсиады–2021 по гиревому 
спорту в дисциплине эстафета. За звание лучшей команды боролись 
представители НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, БЮИ МВД России им. 
И.Д. Путилина. Сборную НИУ «БелГУ» представляли лучшие спортсмены-

гиревики: Сергей Лупандин, Павел Чуев, Владимир Сушков, Матвей Поляков 
и Илья Розмазнин. По итогам соревнований команда НИУ «БелГУ» одержала 
уверенную победу с рекордным результатом – 346 очков (рис. 5.1.140). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/929/IMG_7413.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/7b6/IMG_7203.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/1dd/IMG_1199.jpg
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Рис. 5.1.140. Универсиады – 2021 по гиревому спорту 
 

В столице Башкортостана в мае 2021 года состоялся фестиваль 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллективов, государственных гражданских 
служащих России и муниципальных служащих. В Уфу съехались 44 команды 
из разных регионов страны – всего более 400 человек в возрасте от 25 до 
59 лет. В составе каждой команды было восемь участников (четыре мужчины 
и четыре женщины). По итогам соревнований трое представителей 
НИУ «БелГУ» поднялись на пьедестал почёта. Заведующий кафедрой 
спортивных дисциплин факультета физической культуры Александр 
Воронков занял первое место в личном многоборье. Методист отдела учебная 
часть медицинского колледжа Александра Фарафонова и ассистент кафедры 
теории и методики физической культуры факультета физической культуры 
Давид Аракелян замкнули тройку лучших. В общекомандном зачёте сборная 
Белгородского госуниверситета заняла пятое место (рис. 5.1.141).  

 

 

Рис. 5.1.141. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов 

 

Сборная команда НИУ «БелГУ» по спортивному туризму прошла 
маршрут третьей категории сложности по горному Крыму. Спортивное 
мероприятие было приурочено к 145-летию образования Белгородского 
госуниверситета. Группа преодолела более 130 км пути по горным тропам, 
включающим три сложных каньона Крыма: Чернореченский, Узунджа и 
Большой каньон Крыма. Финальной точкой похода стало восхождение на 
самую высокую вершину Крыма – гору Роман-Кош (1545м), где студентами 
был поднят флаг НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.142). 

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/774/IMG_2145.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/f35/IMG_2123.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/698/фестиваль3.jpg
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Рис. 5.1.142. Гора Роман-Кош 

 

Студенты НИУ «БелГУ» стали победителями и призёрами в различных 
дисциплинах в универсиаде вузов Белгородской области по легкой атлетике. 
По итогам соревнований команда НИУ «БелГУ» выиграла общекомандный 
зачёт, став победителем универсиады по лёгкой атлетике (рис. 5.1.143). 

 

 

Рис. 5.1.143. Универсиада вузов Белгородской области по легкой атлетике 
 

В мае 2021 года в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» 

состоялся «Матч – турнира поколений» по шахматам и русским шашкам, 
посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и 145-летию вуза. Мероприятие проводилось с целью воспитания 
патриотизма и памяти о Великой Отечественной войне у молодого поколения, 
осуществления связи и преемственности поколений, адаптации лиц с 
ограниченными возможностями в обществе. В соревнованиях приняли 
участие четыре команды: «НИУ БелГУ» (сотрудники, преподаватели, 
иностранные и российские студенты, воспитанники ЦРИВС), команда 
инвалидов «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской 
области»; команда школьников Белгородской области и команда ветеранов 
шахматного клуба «Мыслитель» г. Белгорода (рис. 5.1.144). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/bcf/IMG_2752.jpg
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Рис. 5.1.144. «Матч – турнира поколений» 
 

В начале июня на спортивной площадке общежития №5 прошел 
ежегодный кубок Спортивного клуба НИУ «БелГУ» по мини-футболу. В 
соревнованиях приняли участия команды работников университета, 
обучающихся медицинского и инжинирингового колледжей. Финальная 
встреча развернулась между студентами медицинского и инжинирингового 
колледжа, закончившаяся победой команды инжинирингового колледжа 

(рис. 5.1.145). 
 

 

Рис. 5.1.145. Кубок Спортивного клуба НИУ «БелГУ» по мини-футболу 
 

В Казани прошли Чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту, 
участие в котором приняли более 300 спортсменов из 11 стран. Среди юниоров 
в весовой категории свыше 95 кг в двоеборье и командной эстафете в 
дисциплине – толчок длинным циклом серебряные медали завоевал студент 
юридического института НИУ «БелГУ» Илья Розмазнин. Второй результат 
среди юниорок в весовой категории свыше 68 кг, показала студентка 
инжинирингового колледжа Алеся Щекина. Золотую медаль первенства в 
дисциплине толчок длинным циклом завоевал Мастер спорта международного 
класса, магистрант факультета физической культуры педагогического 
института Павел Чуев (рис. 5.1.146).  

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/ce5/УЖМ%20(2).jpg
http://stud.bsu.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/miniFootball_02_06_03.jpg
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Рис. 5.1.146. Чемпионат и первенство Европы по гиревому спорту 
 

В июне 2021 года на берегу Баренцева моря в селе Териберка 
Мурманской области прошел первый международный чемпионат по силовому 
экстриму. Силачи из разных стран мира соревновались в поднятии 
автомобиля, камней и спортивных снарядов огромной массы. Победу на Кубке 
мира одержал студент НИУ «БелГУ», неоднократный победитель 
соревнований по армспорту и силовому экстриму Давид Шамей, являвшийся 
самым молодым участником (рис. 5.1.147). 

 

 
 

Рис. 5.1.147. Международный чемпионат по силовому экстриму 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/94b/алеся.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/853/чуев.jpg
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На площадках УСК Светланы Хоркиной прошел открытый Кубок 
Спортивного клуба НИУ «БелГУ» по волейболу 4х4 среди женских команд. В 
борьбе за кубок участвовали команды институтов и колледжей НИУ «БелГУ», 

а также Стрелецкой спортивной школы №1 и детской спортивной школы из 
посёлка Северного. Первое место на соревнованиях заняла команда 
педагогического института НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.148). 

 
 

Рис. 5.1.148. Кубок Спортивного клуба НИУ «БелГУ» по волейболу 

 

В Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» 

прошли соревнования по нардам на кубок профкома, в которых участвовали 
студенты, преподаватели и сотрудники госуниверситета. Первенство нардов, 

которое в стенах вуза прошло впервые, было приурочено к 145-летию со дня 
основания Белгородского госуниверситета. Звание лучшего оспаривали 
победитель среди обучающихся Юрий Ваш и лидер среди преподавателей и 
сотрудников Олег Быхтин. В итоге обладателем кубка стал Юрий Ваш. Второе 
место среди обучающихся у Артёма Арутюнова, на третьем месте – Кирилл 
Хрипков (оба – институт экономики и управления). Среди преподавателей 
вторую строчку занял директор Центра развития интеллектуальных видов 
спорта Александр Иванов, 3 место у Александра Пастюка (институт 
экономики и управления). В соревнованиях среди женщин обладателем кубка 
стала Анастасия Чурносова – это лучший результат среди обучающихся. В 
зачёте преподавателей и сотрудников первое место у Аллы Белоусовой, на 
втором – Ольга Чёрная (обе – медицинский колледж) (рис. 5.1.149). 
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Рис. 5.1.149. Первенство нардов 
 

В Брянске прошло первенство России по лёгкой атлетике среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях 
приняли участие 75 спортсменов из 24 регионов страны в беге на 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров, метании клаба, диска и копья, а также в толкании ядра, 
прыжках в высоту и длину. Первое место в беге на 100, 200 и 400 метров заняла 
студентка медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» 

Евгения Высоцкая (рис. 5.1.150). 
 

 
 

Рис. 5.1.150. Первенство России по лёгкой атлетике 
 

В июле 2021 года в спортивном комплексе «Буревестник» НИУ «БелГУ» 

прошел Открытый чемпионат и первенство г. Белгорода по армрестлингу. За 
победу боролись как юниоры, так и опытные атлеты в разных весовых 
категориях. Приятным сюрпризом для зрителей стало состязание в 
абсолютной весовой категории (без ограничений по массе тела). Армрестлеры 
НИУ «БелГУ» – студенты, магистранты и выпускники – в очередной раз 
подтвердили статус фаворитов. На верхнюю ступень пьедестала поднялись 
Владислав Максименко, Тимур Мамедов, Давид Шамей и Анатолий 
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Запорожский. Призёрами чемпионата стали выпускники факультета 
физической культуры, члены ассоциации выпускников НИУ «БелГУ» Никита 
Меркер, Виталий Бочаров и Игорь Клименко. В число призёров первенства 
вошли студенты Леон Лазьков, Артём Липчанский, Владимир Погребной и 
Алексей Клименко (рис. 5.1.151). 

 

 

Рис. 5.1.151. Открытый чемпионат и первенство г. Белгорода по армрестлингу 
 

В июле в Судаке прошел шахматный фестиваль. Его совместно с 
администрацией г. Судака организовал Центр развития интеллектуальных 
видов спорта НИУ «БелГУ». В open – турнире (этапе кубка «Национальной 
студенческой шахматной лиги») 1 место заняла обучающаяся 
инжинирингового колледжа Кристина Тинина, третий результат показал 
магистрант института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ» Григорий 
Кобзев. В турнире по быстрым шахматам и в блицтурнире 1 место занял 
директор Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» 

Александр Иванов, Кристина Тинина показала 2 результат среди девушек. 
Андрей Шалопутов, представлявший инжиниринговый колледж 
НИУ «БелГУ», занял третье место среди студентов (рис. 5.1.152). 

 

 
 

Рис. 5.1.152. Шахматный фестиваль 
 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/3d7/1625474949345.jpg
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В июле прошел XI «Кубок Белогорья» по шахматам. Соревнования были 
приурочены к 78-й годовщине освобождения города Белгорода от немецко-

фашистских захватчиков и 145-летию НИУ «БелГУ». Более 200 любителей 
интеллектуальной игры приняли участие в турнире. В соревнованиях приняли 
участие любители шахмат из Белгорода, Москвы, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Камчатского края, Псковской, Белгородской и 
Архангельской областей. Они выступали в турнирах среди детей в возрастных 
категориях до 11 и до 15 лет, по быстрым шахматам и блицу, среди ветеранов 
и инвалидов (рис. 5.1.153). 

 

 

Рис. 5.1.153. XI «Кубок Белогорья» по шахматам 
 

Престижный международный турнир по триатлону Ironman, который 
проходил в эстонском Таллине и собрал около 1 200 участников, принес 
очередную победу. Дистанцию в 226 километров, которая включала в себя 
плавание, марафон и езду на велосипеде, студентка Белгородского 
госуниверситета Галина Четверикова преодолела за 10 часов 40 минут, что 
принесло ей бронзовую медаль (рис. 5.1.154). 

 

 

Рис. 5.1.154. Турнир по триатлону Ironman 
 

Еще одну победу в копилку спортсменов государственного 
университета принес открытый чемпионат и первенство Европы по 
смешанным боевым единоборствам. Соревнования состоялись в Казани, в них 
приняли участие более 250 спортсменов из 14 стран. В весовой категории до 
70,3 кг студентка НИУ «БелГУ» Дарья Пирогова завоевала серебряную медаль 

(рис. 5.1.155). 
 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/0e1/DSC07497.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/a1a/награждение4.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/6ef/8B1nmducdIwр.jpg
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Рис. 5.1.155. Открытый чемпионат и первенство Европы  
по смешанным боевым единоборствам 

 

В августе 2021 года в подмосковном Одинцове прошел Чемпионат 
Центрального федерального округа по тхэквондо. Студент НИУ «БелГУ» 

Константин Бочаров выступал в весовой категории до 87 кг, провел два боя и 
одержал победу (рис. 5.1.156). 

 

 
 

Рис. 5.1.156. Чемпионат Центрального федерального округа по тхэквондо 
 

В Белгороде состоялось первенство Белгородской области в рамках 
всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». 

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях среди мужских и 
женских команд, разделённых на группы. Студенты Белгородского 
госуниверситета выступали в самой старшей категории – 19. По итогам 
соревнований две женские и две мужские команды НИУ «БелГУ» выиграли 
два золота и две бронзы, т. е. в каждом зачёте – две медали разного 
достоинства (рис. 5.1.157). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/ede/спорт%20(1).jpg
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Рис. 5.1.157. Всероссийские соревнования по баскетболу 
 

В начале сентября 2021 года прошел региональный спортивный 
праздник «Гонка ГТО». В соревнованиях участвовали команды из 5 человек – 

3 мужчин и 2 женщин в возрасте от 16 до 59 лет. Всего в «Гонке ГТО» приняли 
участие более 200 человек, представлявших 23 команды. В рамках турнира 
провели состязания в личном и командном зачётах. Каждому участнику 
команды предстояло пройти дистанцию из пяти станций: прыжки с места, 
отжимание, рывок гири, поднимание туловища из положения лёжа, 
подтягивание на перекладине. Лучше всех со спортивными заданиями 
справилась сборная команда Белгородского госуниверситета «Чемпионы 
ГТО» (рис. 5.1.158).  

 

 
 

Рис. 5.1.158. Региональный спортивный праздник «Гонка ГТО» 
 

В Самаре прошел чемпионат страны среди студентов, на котором 
шахматисты НИУ «БелГУ» заняли 4-е место, отстав от бронзовых призёров на 
пол-очка (рис. 5.1.159). 

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/881/URV6bCaPbsk.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/cc8/Iow1XVSM5iU.jpg


 

337 

 
 

Рис. 5.1.159. Чемпионат России среди студентов, на котором шахматисты 
НИУ «БелГУ» 

 

На песчаной площадке за УСК С. Хоркиной в сентябре прошли 
соревнования по пляжному волейболу среди студентов и преподавателей 
инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ». Открыли соревнования женщины. 
В упорной борьбе первое место у девушек завоевала команда второго курса: 
Дарья Жиленко, Полина Шимбарева и Анастасия Кузьменко. У мужчин 
победу одержали представители сборной команды первого и второго курсов 
(Даниил Герлиц и Никита Павленко) (рис. 5.1.160). 

 

  
 

Рис. 5.1.160. Соревнования по пляжному волейболу 
 

В СК «Буревестник» завершилось первенство Белгородской области 
среди юниоров по армрестлингу. В соревнованиях, приуроченных к 145-летию 
со дня основания НИУ «БелГУ», приняли участие спортсмены из разных 
городов и муниципалитетов Белгородской области. Армрестлеры 

соревновались в весовых категориях: 60,70,80,90 и 90 кг +. В личном 
первенстве в весовой категории 60 кг в борьбе правой рукой победу одержал 
студент НИУ «БелГУ» Кирилл Шевель, но в сумме остался вторым, показав 
неубедительный результат в борьбе левой рукой. В весовой категории до 70 кг 
победил магистрант факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Владислав Максименко, второй результат также у 
студента факультета физической культуры Артёма Овчарова. В категории до 
80 кг студент второго курса факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Артём Липчанский занял второе место. Третий 

http://stud.bsu.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/OaTNg5QcXSM.jpg
http://stud.bsu.edu.ru/wp-content/uploads/2021/09/8dWiPtnivM8.jpg
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результат у студента факультета физической культуры Артёма Бугаева. В 
самой тяжелой весовой категории второй и третий результат показали 
студенты факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» Роман Дружинин и Дмитрий Самойлов (рис. 5.1.161).  

 

 

Рис. 5.1.161. Первенство Белгородской области среди юниоров по армрестлингу 
 

Сентябрь принес очередную победу. В Екатеринбурге прошел 
чемпионат России по воздушно-силовой атлетике. Белгородскую область 
представлял студент факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Игнат Волков, прошедший сито регионального 
отбора, который объединил более 200 спортсменов. Игнат завоевал бронзу 

(рис. 5.1.162). 
 

 
 

Рис. 5.1.162. Чемпионат России по воздушно-силовой атлетике 
 

В подмосковной Рузе состоялись чемпионат и первенство ЦФО по 
плаванию. В них приняли участие более 700 пловцов. Студенты факультета 
физической культуры педагогического института Белгородского 
госуниверситета завоевали шесть наград различной пробы. Иван Агафонов 

первенствовал на дистанции 50 и 100 метров баттефляем, а также 200 метров 
комплексным стилем. На дистанции 200 метров баттерфляем белгородский 
студент замкнул тройку лучших. Валерия Жилина финишировала второй на 
дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексным стилем. 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/40e/IMG_4838.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/f8c/IMG_4941.jpg
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Соревнования являлись отборочными на чемпионат России и первенство 
России среди юниоров и юношей (рис. 5.1.163). 

 

 
 

Рис. 5.1.163. Первенство ЦФО по плаванию 
 

В сентябре 2021 года в Белгородском госуниверситете прошел 
фестиваль по интеллектуальным видам спорта, посвящённый 145-летию 
НИУ «БелГУ». Около 250-ти обучающихся, преподавателей, сотрудников и 
воспитанников Центра развития интеллектуальных видов спорта, приняли 
участие в соревнованиях по шести видам: шахматам, русским и стоклеточным 
шашкам, рэндзю, го и нардам. Главной целью проведения фестиваля стало 
привлечение внимания к интеллектуальным играм и их популяризация 

(рис. 5.1.164). 
 

 
 

Рис. 5.1.164. Фестиваль по интеллектуальным видам спорта 
 

В Старом Осколе завершился чемпионат Белгородской области по 
самбо. Студент факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ», мастер спорта России по дзюдо, кандидат в мастера спорта по 
самбо Александр Тесленко стал лучшим в весовой категории 88 кг, выиграв 
золотую награду турнира. Ещё две студентки Белгородского 
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госуниверситета – Алина Игнатова и Юлия Минакова стали лучшими в своих 
весовых категориях (рис. 5.1.165). 

 

 
 

Рис. 5.1.165. Чемпионат Белгородской области по самбо 
 

На соревнованиях, прошедших в г. Тула, обучающаяся факультета 
физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» Любовь 
Дорощук в дисциплине «масс-старт» Кубка России по лыжероллерам, 

завоевала бронзовую медаль (рис. 5.1.166). 
 

 
 

Рис. 5.1.166. Студентка педагогического института НИУ «БелГУ» Любовь Дорощук 
 

Интернациональная футбольная команда «Львы НИУ «БелГУ», в состав 
которой входят студенты из Ирака, Ливана, Иордании, Сирии и Эквадора, 
стала призёром Открытого чемпионата г. Белгорода по футболу 8x8 

(рис. 5.1.167). 
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Рис. 5.1.167. «Львы НИУ «БелГУ» 
 

В октябре 2021 года «Белгород-Арена» проходил международный 
фестиваль силовых видов спорта «Колизей». Пять силовых видов спорта, 
более двухсот спортсменов из разных районов Белгородской области, 
соседних регионов и даже других стран. В рамках фестиваля прошёл 
открытый чемпионат Белгородской области по армрестлингу. Наряду с 
белгородцами в нём приняли участие около 50 спортсменов из Орловской, 
Курской и Воронежской областей. Победу в борьбе одержали: Ксения 
Иванчук, София Клименко. В сумме двоеборья победа осталась за Ксенией, 
София Клименко – вторая, а Анжелика Башмина выиграла бронзу. У мужчин 
победу одержал Антон Гурбич и Виктор Терещенко. В сумме Александр 
Кущенко завоевал медаль высшей пробы, Антон Гурбич – второй, Виктор 
Терещенко показал третий результат. В сумме по показателям массы тела 
победил Александр Лобов, Александр Кулькин второй, третьим стал студент 
факультета физической культуры НИУ «БелГУ» Владислав Максименко. Так 
же победу одержал Вачаган Оганисян, бронзовая медаль – у студента 
факультета физической культуры НИУ «БелГУ» Михаила Кудряшова. В 
категории до 90 кг борьбу левой рукой выиграл магистрант Никита Меркер, а 
в противостоянии правой победил Михаил Васильев, в итоге ставший 
чемпионом по показателю веса. В самой тяжёлой весовой категории победу 
одержал заслуженный мастер спорта, представитель Золотой книги 
выпускников НИУ «БелГУ» Тимур Мамедов. Второй результат – у 
выпускника НИУ «БелГУ» Виталия Бочарова, третью ступень пьедестала 
разделили два спортсмена: выпускник НИУ «БелГУ» Владимир Меркулов и 
Роман Гусейнов (рис. 5.1.168). 

 



 

342 

 
 

Рис. 5.1.168. Международный фестиваль силовых видов спорта 
 

Команда Белгородского госуниверситета по спортивному туризму 
вернулась из похода третьей категории сложности по историческим местам 
Западного Кавказа. Сборная команда НИУ «БелГУ» совершила туристский 
поход 3 категории сложности по горному хребту Абишира – Ахуба, который 
расположен на Западном Кавказе в районе п. Архыз. Основу группы составили 
члены туристского клуба НИУ «БелГУ» «Вертикаль» – студенты 
педагогического института Никита Рыльский, Антон Шеркевич, Яна Жданова, 
Амина Бельчикова и студентка юридического института Екатерина 
Тихоненко. За полторы недели ребята преодолели восемь горных перевалов, 
расположенных на высоте от 2 800 до 3 200 м, совершили восхождение на две 
вершины, одна из которых – гора Речепста высотой 3 220 м, является высшей 
в данном массиве. Команда прошла маршрут под девизом «Ни шагу назад, ни 
шагу на месте, только вперёд и только все вместе с НИУ «БелГУ»! На каждой 
контрольной точке маршрута, по традиции, был развёрнут флаг университета. 
Руководитель туристской группы – доцент кафедры спортивных дисциплин, 
Мастер спорта России по спортивному туризму Сергей Рыльский 

(рис. 5.1.169). 
 

 

Рис. 5.1.169. Восхождение по горному хребту Абишира – Ахуба 
 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/e03/DSCN2532.jpg
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Очередная победа в копилке волейбольной сборной НИУ «БелГУ». В 
Железногорске прошёл традиционный турнир по волейболу, посвящённый 
памяти Героя социалистического труда В.Я. Прибыльнова. Мужская сборная 
НИУ «БелГУ» под руководством Ларисы Жилиной стала победителем 
турнира (рис. 5.1.170). 

 

 
 

Рис. 5.1.170. Турнир по волейболу 

 

На площадке спортивного комплекса «Буревестник» прошел областной 
фестиваль ГТО. В соревнованиях приняли участие коллективы шести вузов 
Белгородской области. Студенты соревновались в таких видах испытаний, как 
стрельба, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа 
на спине, бег на короткие (60 метров) и длинные дистанции (2 и 3 км) и др. 
Итоги соревнований подводились в личном и командном зачётах. В личном 
первенстве среди юношей весь пьедестал заняли студенты Белгородского 
госуниверситета: Рустам Абди Оглы, Иван Агафонов и Кирилл Бельский, а 
среди девушек: Любовь Дорощук завоевала золото, Юлия Сушкова заняла 
3 место. В командном зачёте победу одержала команда НИУ «БелГУ» 

(рис. 5.1.171). 
 

 

Рис. 5.1.171. Областной фестиваль ГТО 
 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/99e/qvT3W4OmC7M.jpg


 

344 

В октябре были подведены итоги муниципального фестиваля ГТО среди 
работников трудовых коллективов VI-VII (18-39 лет) возрастных ступеней 
г. Белгорода. Каждый из участников отстаивал честь своего учреждения 
(организации) в пяти видах испытаний: наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину, подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и плавание на 50 метров. Команду 
Белгородского госуниверситета представляли Екатерина Бражник, Ольга 
Амурская, Александр Логвинов, Андрей Мухин. По итогам муниципального 
фестиваля все участники команды университета заняли призовые места. По 
результатам общекомандного зачёта НИУ «БелГУ» стал первым среди 
организаций, принявших участие в соревнованиях, набрав суммарно 
1145 баллов (рис. 5.1.172). 

Рис. 5.1.172. Фестиваля ГТО средиработников трудовых коллективов 

 

В венгерском Будапеште завершился Чемпионат мира по гиревому 
спорту, участие в котором приняли более 500 спортсменов из 32 стран. Среди 
юниоров в весовой категории свыше 95 кг в двоеборье на высшую ступень 
пьедестала почёта поднялся студент юридического института НИУ «БелГУ» 

Илья Розмазнин. Второй результат среди юниорок в дисциплине рывок гири 
(24кг) показала студентка факультета физической культуры Алеся Щекина 

(рис. 5.1.173). 
 

 

Рис. 5.1.173. Чемпионат мира по гиревому спорту 
 

В октябре 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись всероссийские 
соревнования по тхэквондо «Кубок Балтийского моря». Они проводились 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/c58/GTO_21_%20(5).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/de8/pe8Zu_jjScU.jpg
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среди спортсменов 2009-2010, 2007-2009, 2004-2006, 2004 г.р. и старше, а 
также по пхумсэ. По результатам состязаний студент факультета физической 
культуры педагогического института Евгений Мусаев занял первое место, 
выиграв золотую награду турнира (рис. 5.1.174). 

 

 
 

Рис. 5.1.174. Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Балтийского моря» 
 

Волейболисты НИУ «БелГУ» стали победителями универсиады вузов 
Белгородской области. Соревнования по волейболу среди мужских команд 
проходила на площадке УСК Светланы Хоркиной и объединила ведущие 
студенческие команды региона: БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГАУ им. В.Я. 
Горина и НИУ «БелГУ». Игры проводились по круговой системе. 
Волейболисты Белгородского госуниверситета подтвердили статус 
фаворитов, выиграв все матчи со счётом 3:0 (рис. 5.1.175). 

 

 

Рис. 5.1.175. Универсиада вузов Белгородской области 
 

В Курске состоялось первенство Центрального федерального округа по 
дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования были посвящены 
памяти основателя курской школы дзюдо, заслуженного тренера СССР 
Михаила Скрыпова, а участие в них приняли более двухсот спортсменов, 
представляющих все 18 регионов Центрального федерального округа. По 
итогам состязаний студентка факультета физической культуры 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/01f/IMG_5744.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/1b5/IMG_5831.jpg
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педагогического института Ксения Гусарова завоевала бронзовую медаль 
турнира. Этот успех позволит молодой спортсменке принять участие в 
первенстве России, которое пройдёт в Екатеринбурге (рис. 5.1.176).  

 

 
 

Рис. 5.1.176. Центрального федерального округа  
по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года 

 

В октябре 2021 года в спортивном комплексе «Буревестник» 

НИУ «БелГУ» прошла универсиада вузов Белгородской области по 
армрестлингу. Соревнования, объединили сильнейших армрестлеров из 
НИУ «БелГУ», БГТУ им В.Г. Шухова и БелГАУ им В. Я. Горина. В составе 
каждой команды были титулованные спортсмены: победители и призёры 
областных и всероссийских турниров. Уверенную победу с 17-ю победами из 
20 возможных одержали студенты и выпускники НИУ «БелГУ». За победу 
боролись титулованные спортсмены. Никита Меркер из НИУ «БелГУ» 

(победитель чемпионата России среди вузов 2021года), Дмитрий Кара из 
БелГАУ (призёр чемпионата России среди студентов вузов 2021 года) и 
Магомед Аджиев из БГТУ (победитель первенства Белгородской области 
2021 года). В упорной борьбе по три победы добыли Никита и Магомед. Не 
встретили сопротивления в своих весовых категориях спортсмены 
НИУ «БелГУ», члены Ассоциации выпускников: Владислав Максименко, 
Рустам Абди Оглы и Михаил Кудряшов (рис. 5.1.177). 

 

 
 

Рис. 5.1.177. Универсиада вузов Белгородской области по армрестлингу 
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По итогам муниципального фестиваля ГТО среди работников трудовых 
коллективов VIII-IХ (40-59 лет) возрастных ступеней г. Белгорода лучший 
результат показала команда НИУ «БелГУ», в состав которой вошли 
преподаватели факультета физической культуры педагогического института. 
Александр Воронков, Марина Коренева, Павел Кондратенко и Татьяна 
Школина продемонстрировали хорошую физическую подготовку в наклоне 
вперёд, стоя на скамье, поднимании туловища, рывке гири 16 кг (у мужчин), 
сгибании-разгибании рук (у женщин) и беге на 2 км, заняв призовые места в 
своих возрастных категориях. В общекомандном зачёте сборная 
Белгородского госуниверситета поднялась на высшую ступень пьедестала 
почёта, получив путёвку на участие в региональном турнире (рис. 5.1.178). 

 

 
Рис. 5.1.178. Фестиваля ГТО среди работников трудовых коллективов 

 

В ноябре 2021 года в Челябинске завершились всероссийские 
соревнования среди студентов по гиревому спорту. По итогам соревнований 
Илья Розмазнин в весовой категории свыше 85 кг одержал победу в 
дисциплине двоеборье и в дисциплине толчок по длинному циклу, Павлу 
Чуеву не оказалось равных в дисциплине толчок по длинному циклу в весовой 
категории до 85 кг. Алеся Щёкина заняла второе место в рывке гири 24 кг и 
третье место в толчке по длинному циклу двух гирь по 24 кг. Виолетта Долуда 
замкнула тройку лучших в дисциплине рывок, Владимир Сушков выиграл 
бронзовую медаль в дисциплине толчок по длинному циклу, а Матвей 
Поляков занял третье место в дисциплине двоеборье, выполнив норматив 
мастера спорта России. В результате команда НИУ «БелГУ» стала лучшей в 
командной эстафете и возглавила командный зачёт турнира (рис. 5.1.179). 

 
Рис. 5.1.179. Всероссийские соревнования среди студентов по гиревому спорту 
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В рамках областной универсиады вузов студенты Белгородского 
госуниверситета стали победителями соревнований по мини-футболу. 
Универсиада объединила сильнейших спортсменов из числа студентов всех 
вузов Белгородской области (рис. 5.1.180). 

 

 
 

Рис. 5.1.180. Соревнований по мини-футболу 
 

В ноябре 2021 года в румынском Бухаресте прошел Чемпионат мира по 
армрестлингу. В престижных соревнованиях приняли участие спортсмены из 
40 стран мира. Студентка факультета физической культуры Анжелика 
Башмина в поединках на левой руке в весовой категории до 70 кг (спорт 
слепых) смогла выиграть золотую награду мирового турнира. А София 
Клименко студентка факультета физической культуры педагогического 
института удостоилась бронзовой награды мирового турнира (рис. 5.1.181). 

 

 

Рис. 5.1.181. Чемпионат мира по армрестлингу 
 

Представители НИУ «БелГУ» в составе команды Белгорода стали 
победителями фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» VIII-IX ступени. Участие в спортивном 
мероприятии приняли победители муниципальных соревнований ГТО, в том 
числе команда из Белгорода. По итогам соревнований команда из Белгорода 
заняла первое место (рис. 5.1.182). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/8ab/арм%205.jpg
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Рис. 5.1.182. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» 

 

В Калуге завершились всероссийские соревнования по гиревому спорту 

«Кубок губернатора Калужской области». В них участвовали спортсмены из 
33 регионов страны. По итогам состязаний серебряную награду завоевал 
студент факультета физической культуры педагогического института 
НИУ «БелГУ» Матвей Поляков, выполнив норматив мастера спорта России по 
гиревому спорту (рис. 5.1.183). 

 

 

Рис. 5.1.183. Всероссийские соревнования по гиревому спорту 
 

В декабре 2021 года были подведены итоги регионального конкурса 
студенческих спортивных клубов, организаторами которого выступили Центр 
молодёжных инициатив и «Я на спорте 31». За звание лучшего спортивного 
клуба Белгородской области боролись коллективы студентов из 
НИУ «БелГУ», БелГАУ им. В.Я. Горина, БГИИК, БГТУ им. В.Г. Шухова, 
БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, а также ссузов региона. По итогам 
конкурса первое место присуждено спортивному клубу «Пегас» 

НИУ «БелГУ», а второе – спортклубу Старооскольского филиала 
Белгородского госуниверситета «Виктория». «Пегас» ежегодно участвует в 
подобного рода конкурсах и неизменно показывает максимальные результаты 
на соревнованиях регионального и всероссийского масштабов (рис. 5.1.184). 

 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/000/гтооо%20(3).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/448/гтооо%20(4).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/2ae/гиревики%20(3).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/1be/гиревики%20(4).jpg
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Рис. 5.1.184. Победители регионального конкурса студенческих спортивных клубов 
 

На базе НИУ «БелГУ» в декабре прошли IV Всероссийские 
студенческие игр боевых искусств ЦФО. IV студенческие игры боевых 
искусств проходили под эгидой Белгородского госуниверситета, 
Федерального агентства по делам молодёжи, «Ресурсного молодёжного 
центра и Национальной студенческой лиги боевых искусств. Соревнования 
объединили 150 спортсменов из Московской, Тульской, Курской, 
Воронежской, Ивановской, Брянской и Белгородской областей. Соревнования 
проходили в пяти видах единоборств: айкидо, всестилевом карате, 
кикбоксинге, греко-римской борьбе и самбо. По итогам турнира студенты 
Белгородского госуниверситета завоевали 11 наград. Победители состязаний 
примут участие в финале всероссийских студенческих игр боевых искусств, 
который пройдет в декабре 2021 года в Москве (рис. 5.1.185). 

 

 
 

Рис. 5.1.185. IV Всероссийские студенческие игр боевых искусств ЦФО 
 

В «Белгород Арене» прошел второй Всероссийский фестиваль 
чемпионов ГТО «Игры ГТО». Соревнования объединили более 
300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России. В течение нескольких дней 
лучшие физкультурники страны – мужчины и женщины – состязались в 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/780/спорт31%20(3).jpg
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скорости, гибкости и силе. По итогам упорной борьбы победителем 
спортивных соревнований оказалась сборная Белгородской области, почти на 
минуту опередив ближайших преследователей из Челябинска (рис. 5.1.186).  

 

 

Рис. 5.1.186. Второй Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» 
 

В НИУ «БелГУ» в декабре были подведены итоги онлайн-турниров по 
интеллектуальным видам спорта в рамках сессии по программе Регионального 
центра выявления и поддержки одарённых детей в Белгородской области 
«Алгоритм успеха». Соревнования проводились в онлайн-формате на сайте 
https://chessking.com. В двух турнирах приняли участие 75 человек: 
обучающиеся и преподаватели университета, школьники Белгородской 
области, принимавшие участие в сессии, дети, занимающиеся в «Центре 
развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» (рис. 5.1.187).  

 

 

Рис. 5.1.187. Онлайн-турниров по интеллектуальным видам спорта 
 

В Севастополе завершился Кубок России по армрестлингу, в котором 
приняли участие сборные Крыма, Белгородской, Ивановской и Курской 
областей. Соревнования проводились только в командном зачёте по системе 
«стенка на стенку». В финальном поединке белгородские спортсмены 
уступили один балл сборной Севастополя, выиграв серебряные медали 
престижного турнира (рис. 5.1.188).  

 

https://chessking.com/
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/dd6/ГТО%202021%20(2).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/0d0/шахматы%20награждение%20(4).jpg
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Рис. 5.1.188. Кубок России по армрестлингу 
 

В Молодёжном культурном центре Белгородского госуниверситета 
прошла торжественная церемония подведения спортивных итогов 
юбилейного для вуза года. В концертном зале собрались студенты, 
преподаватели, тренеры, представители ректората, администрации 
Белгородской области и города Белгорода. Для участников церемонии, 
ставшей ярким событием в череде юбилейных торжеств, приуроченных к 145-

летию НИУ «БелГУ», продемонстрировали видеоролик, повествующий о 
достижениях студентов, представлявших вуз на спортивных площадках мира, 
Европы и России. В сюжете нашла отражение политика университета, 
направленная на постоянное развитие спортивной инфраструктуры. Олег 
Полухин вручил Почётные грамоты лучшим студентам. 

Почётных грамот и Благодарственных писем удостоились преподаватели, 
тренеры, сотрудники и руководители структурных подразделений 
НИУ «БелГУ», чья работа тесно связана с физкультурой и спортом, 
организацией тренировочного процесса, проведением соревнований. 
Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области 
Наталья Жигалова вручила студентам Благодарственные письма областного 
управления. Поздравил спортсменов и преподавателей и вручил 
Благодарственные письма студентам руководитель управления физической 
культуры и спорта администрации города Белгорода Михаил Носков 

(рис. 5.1.189).  
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Рис. 5.1.189. Торжественная церемония подведения спортивных итогов 
 

Завершилось первенство Белгородской области по дзюдо среди 
молодёжи 2000 – 2004 годов рождения. По результатам соревнований в 
весовой категории до 52 кг первое место заняла студентка факультета 
физической культуры педагогического института Юлия Минакова. Благодаря 
этому успеху Юлия примет участие в первенстве ЦФО, которое пройдёт в 
Воронеже в феврале 2022 года (рис. 5.1.190). 

 

 
 

Рис. 5.1.190. Первенство Белгородской области по дзюдо 
 

В Санкт-Петербурге в декабре 2021 года подвели итоги чемпионата 
России среди студентов по спортивному туризму. В соревнованиях приняли 
участие 59 команд из 20 российских вузов. НИУ «БелГУ» представляла 
сборная по спортивному туризму. По итогам соревнований команда 
НИУ «БелГУ» заняла 1 место, став чемпионом России среди студентов по 
спортивному туризму. Эта, уже шестая по счёту победа в очередной раз 
подтвердила, что наш студенческий клуб «Вертикаль» является одним из 
лучших туристских клубов страны! (рис. 5.1.191) 
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Рис. 5.1.191. Чемпионат России среди студентов по спортивному туризму 
 

Подведя итоги с уверенностью можно сказать, что в нашем университете 
огромное внимание уделяется спорту. Проводятся традиционные спартакиады 
среди студентов, преподавателей и сотрудников, общежитий, иностранных 
студентов. Спортсмены вуза активно участвуют в универсиадах ВУЗов 
Белгородской области. В составе сборных команд университета наши 
студенты неоднократно становились победителями и призерами целого ряда 
Всероссийских и международных соревнований, личных Первенств и 
турниров. 

 

5.2. Студенческое самоуправление 
 

Студенческое самоуправление в вузе – это особая форма 
самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 
функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со 
стоящими перед ним целями и задачами. Студенческое самоуправление 
является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 
процессом в вузе и предполагает максимальный учет интересов, потребностей 
студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Органы студенческого самоуправления университета осуществляют 
свою деятельность в тесном контакте со всеми структурными 
подразделениями вуза, общественными организациями и молодежными 
структурами региона и страны.  

Активисты университета являются членами Молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области, Российского союза 
молодежи, волонтерских объединений, Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России», Молодёжной общественной 
организации «Новое поколение», входят в состав Молодежного правительства 
Белгородской области, активно участвуют в реализации государственной 
молодежной политики на территории Белгородской области. Студенческий 
актив участвовал в мероприятиях, проводимых Управлением молодежной 
политики и Центра молодежных инициатив области (рис. 5.2.1). 
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Рис. 5.2.1. Структура студенческого совета «Союз студентов НИУ «БелГУ» 
 

Главная цель работы состоит в создании условий для самореализации 
обучающихся, защите и представлении их прав и интересов, формировании 
патриотизма и активной гражданской позиции студенческой молодежи, 
содействии развитию их лидерских качеств, социальной зрелости, 
самостоятельности, способности к самоорганизации. 

В НИУ «БелГУ» накоплен значительный опыт работы с органами 
студенческого самоуправления. В настоящее время система студенческого 
самоуправления вуза представлена 24 объединениями и клубами, 
17 студенческими советами институтов, факультетов и колледжей во главе со 
студенческим советом «Союз студентов НИУ «БелГУ». Более 9 тысяч 
активистов студенческого самоуправления реализуют свой потенциал в 
интеллектуальной, научной, творческой, спортивной и других сферах, 
получают практические навыки профессиональной, организаторской, 
управленческой деятельности, развивают личностные качества, участвуют в 
организации деятельности вуза, независимой оценке качества 
образовательного процесса. 

С целью вовлечения в студенческое самоуправление большего 
количества обучающихся активисты ведут разноплановую работу. Особое 
внимание уделяется первокурсникам. 

Важной целью воспитательной деятельности и молодежной политики 
НИУ «БелГУ» является формирование патриотических качеств, гражданского 
самосознания, лидерского потенциала и общественной активности 
студенческой молодежи, создание необходимых условий для всесторонней 
самореализации обучающихся в различных сферах деятельности. 

В 2021 г. Союзом студентов университета была реализована Дорожная 
карта, предусматривающая оптимизацию деятельности органов студенческого 
самоуправления с использованием как традиционных направлений 
деятельности (развитие системы студенческого самоуправления, 
волонтерского и студотрядовского движения; различные формы творческой 
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самореализации молодежи; популяризация комплекса «ГТО», физической 
культуры и спорта; разнообразные практики патриотического воспитания и 
формирования гражданской активности, межкультурной коммуникации и 
межнационального взаимодействия), так и новых технологий и подходов в 
работе с молодежью (квизы, проектная деятельность, дискуссионные, 
артплощадки и др.). 

Под руководством Союза студентов НИУ «БелГУ» в вузе 
функционирует 24 студенческих объединения, 8 общеуниверситетских клубов 
и центров, реализующих различные направления деятельности, в которые 
были включены 80% от общего числа обучающихся. 

25 июня 2021 г. состоялась Отчетно-выборная конференция Союза 
студентов НИУ «БелГУ», где на альтернативной основе председателем Союза 
студентов была избрана Черненькая Дарья, студентка 3-го курса ИМКиМО. Она 
вместе с председателем СНО университета, советником ректора, магистранткой 
ИМКиМО Мамедовой Дилярой вошли в состав Ученого совета университета. 

Помимо участия в деятельности органом студенческого самоуправления 
НИУ «БелГУ» студенческий актив университета работает в различных 
молодежных общественных объединениях региона. Представители 
НИУ «БелГУ» входят в состав Молодежного правительства Белгородской 
области. В 2021 г. обучающиеся вуза участвовали в формировании 
Молодежного парламента Белгородской области, куда вошли восемь 
представителей НИУ «БелГУ». При этом, Антонина Стукалова – председатель 
студсовета мединститута стала руководителем комитета по социальной 
защите и образованию областного молодежного парламента. 

В новый состав Молодежной избирательной комиссии Белгородской 
области вошли 4 обучающихся и выпускников НИУ «БелГУ». Двенадцать 
студентов университета входят в Молодежный совет при Белгородском 
городском Совете, в том числе Петриченко Иван – студент 4-го курса 
мединститута, который является заместителем председателя Молодежного 
совета и Черненькая Дарья, выполняющая функции секретаря совета. 

Эффективность реализуемой молодежной политики в 2021 г. 
подтверждается достижениями различного уровня: Союз студентов 
НИУ «БелГУ» стал победителем в областном конкурсе на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления среди 
вузов на территории Белгородской области. НИУ «БелГУ» победил во 
Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди вузов, который 
проходил под эгидой Росмолодежи, и получил грантовую поддержку на 
развитие студенческого самоуправления и реализацию творческих инициатив, 
обучающихся в размере св.13 млн.руб. В 2021 году студенческий спортивный 
клуб «Пегас» НИУ «БелГУ» вошел в топ-5 клубов АССК России, а 
НИУ «БелГУ» вошел в топ-20 вузов страны по итогам Всероссийского 
конкурса вузов на лучшую практику организации деятельности студенческих 
отрядов. Студенческие команды НИУ «БелГУ» стали победителями 
различных региональных квизов, интеллектуальных игр и конкурсов, 
проводимых с участием всех вузов Белгородской области. 
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Традиционно новый учебный год начался для всех студентов 

праздником – Днём знаний. На площади перед УСК С. Хоркиной состоялась 
масштабная вечерняя программа, завершающая День знаний. Вечерняя 
развлекательная программа для студентов – давняя традиция Белгородского 
госуниверситета. Ежегодно вуз и студенческие объединения устраивают перед 
учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной большой праздник с 
множеством параллельно работающих площадок, участие в которых может 
принять каждый. В этом году желающие смогли увидеть парад 24 
студенческих объединений и многочисленных творческих коллективов, а 
также ознакомиться с их презентациями, которые включали в себя выставки, 
интерактивы, мастер-классы. 

Активисты Союза студентов НИУ «БелГУ» продемонстрировали в 
выставочных экспозициях свои награды, творческие работы, поделки, 
программы мероприятий на учебный год и рассказали о деятельности 
объединений, чтобы первокурсникам было проще выбрать себе направление 
работы и влиться в университетскую жизнь. 

Медиахолдинг НИУ «БелГУ» украсил выставочную зону 
широкоформатным монитором и информативными стендами, предлагая 
первокурсникам присоединяться к работе студенческих редакций. 

Яркой получилась ярмарка этнокультур иностранных землячеств 
НИУ «БелГУ». Студенты представили выставки национальной атрибутики, 
играли на народных инструментах, учили танцевать национальные танцы, 
демонстрировали особенности своих культур (рис. 5.2.2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.2.2. Ярмарка студенческих объединений «Арбат» 
 

Для желающих посостязаться работала спортивная площадка, на 
которой были представлены армспорт, дартс, шашки, шахматы и стритбол. Не 
обошлось без любимых студентами фотозон. 

Множество участников привлекло анимационное пространство 
«Погружение в науку». Во время вечерней программы гости присоединились 
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к общеуниверситетскому челленджу «145 слов благодарности», 

посвящённому 145-летию вуза. На специальных стендах, которые находились 
в интерактивной зоне студенческих объединений, выпускников университета 

оставили трогательные и душевные послания для любимой Альма-матер. 
Знакомство первокурсников и гостей с университетским комплексом 

НИУ «БелГУ», его структурными подразделениями, с историко-культурным 
наследием вуза и города осуществляет «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ». 

Студенческое объединение «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» создано в 
2018 году на базе музея истории НИУ «БелГУ» в рамках реализации 
федеральной программы по развитию студенческого туризма «Твой маршрут 
Россия!». Главной целью деятельности Института тьюторов является 
адаптация первокурсников к новой социально-образовательной среде 
университета, а также создание условий для всестороннего развития личности 
обучающегося. Вопросами адаптации студентов-первокурсников занимается 
и Студенческая психологическая служба. Так, ежегодно в сентябре-октябре 
Психологическая служба НИУ «БелГУ» совместно со Студенческой 
психологической службой проводят школу лидерства «Рулевой» для старост. 
Традиционно программа тренингов включала несколько тем: 
«Командообразование и сплочение студенческой группы», «Конфликты. 
Стратегии разрешения конфликтов». Во время занятий студенты развивали 
навыки управления студенческой группой, пробовали определять в ней 
социальные статусы и роли, учились решать конфликтные ситуации с 
помощью разных стратегий. 

К 145 – летию была разработан цикл мероприятий. Запустили на сайте 
Студенческого портала обращения и пожелания студентов, выпускников в 
адрес университета. Проведены студенческие выпускные тематического 
характера (рис.5.2.3).  

 

 
 

Рис. 5.2.3. Студенческий портал 
 

С большим удовольствием первокурсники откликнулись на 
приглашение принять участие в инициированном Союзом студентов 
флэшмобе, посвящённом 145-годовщине со дня образования Белгородского 
государственного национального исследовательского университета. 
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Выпускники подготовительного факультета НИУ «БелГУ» подготовили 
видеобращение «Спасибо, Альма-матер!». 

9 июля команда выпускников НИУ «БелГУ» приняла участие в 
интеллектуальной онлайн-игре «Зачет», которая прошла в рамках 
Всероссийского студенческого выпускного. Для участия в игре было 
зарегистрировано 373 команды со всех уголков страны. Организатором 
участия от НИУ «БелГУ» стал Союз студентов университета (рис.5.2.4.). 

 
 

Рис. 5.2.4. Интеллектуальной онлайн-игре «Зачет» 

«Первое восхождение на самую высокую точку Европы сделала в 
символическую дату – 5 августа 2021 года Анастасия Шевченко, студентка 
факультета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ», 

председатель Молодёжной экологической организации «Территория жизни» 

проверила экологическую обстановку на Эльбрусе! Особой гордостью было 
поднять на вершине Эльбруса флаг любимого университета в год 145-летия 

его создания (рис. 5.2.5). 
 

Рис. 5.2.5. На вершине Эльбруса флаг университета 

 

Около 100 обучающихся, в том числе, иностранных, вышли на 
университетскую площадь с флагами Белгородского государственного 
национального исследовательского университета и своих государств. 
Флешмоб был организован в честь юбилея университета (рис.5.2.6). 
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Рис. 5.2.6. Студенческий флешмоб в День рождения НИУ «БелГУ» 
 

Важным направлением деятельности студенческого актива и всех 
организаторов воспитательной работы в вузе в 2021 году являлась реализация 
Плана мероприятий по повышению гражданской и электоральной активности 
обучающихся НИУ «БелГУ» в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы, Совета Федерации Российской Федерации 
VIII созыва и досрочных выборов Губернатора Белгородской области, 
который реализовался с 10 февраля по 20 сентября 2021 г. 

Ключевую роль в информационно-разъяснительной работе о 
предстоящей избирательной компании играли Клуб молодого избирателя 
«Перспектива» и Центр избирательного права и процесса, подготовки 
организаторов выборов (руководитель, доцент кафедры истории и теории 
избирательного права и процесса Кутько В.В.), которые организовали работу 
информационно-консультативного центра «Выборы 2021» в онлайн и офлайн 
формате. Были разработаны и размещены на официальном сайте 
университета, студенческом портале НИУ «БелГУ», в официальных группах 
студенческих объединений университета наглядные и инструктивные 
материалы об особенностях Избирательной кампании, Памятки избирателю 
об алгоритме голосования, Обращение Избирательной компании, 
тематические кураторские часы, правовые викторины, ситуационные игры 
«Твой выбор, твое будущее», интернет-флешмоб «Я – избиратель», онлайн – 

флешмоб «Почему я голосую» и многие другие формы работы с молодыми 
избирателями университета. 

Была организована работа по оказанию содействия в реализации 
полномочий четырем участковым избирательным комиссиям, расположенным 
на территории университета (УИК № 132, 154, 172, 210). Активно проводилась 
разъяснительная работа среди сотрудников и студентов университета о 
возможности голосования по месту нахождения. В результате 324 избирателя 
НИУ «БелГУ» проголосовали на УИКах расположенных на разных площадках 
вуза в период с 17 по 19 сентября 2021 г. 

В течение трех дней: 17,18 сентября и в единый день голосования 
19 сентября 2021 г. на всех избирательных участках вуза была организована 
работа студенческого актива в качестве волонтеров и наблюдателей. Оказана 
помощь в оформлении и музыкальном сопровождении залов для голосования, 
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проведен праздничный концерт, для избирателей с соблюдением всех 
санитарных и эпидемиологических норм. На площадках перед УИКами были 
организованы выступления Ректорского духового оркестра НИУ «БелГУ». 

Кроме того, 1136 членов коллектива университета в дни выборов 
приняли участие в общественном голосовании за обновленную Стратегию 
развития Белгородской области «Время новых возможностей» в рамках 
общеобластного опроса по приоритетным направлениям развития региона. 

В апреле 2021 года клуб молодого избирателя «Перспектива» принял 
участие в городском конкурсе «Время выбирать». Целями Конкурса являются: 
повышение правовой культуры, гражданской ответственности и 

электоральной активности молодежи, формирование положительного 

отношения к участию в выборах; вовлечение молодежи в общественно-

политическую жизнь общества и способствование осознанному участию 
молодых избирателей в избирательном процессе; поиск и определение новых 
форм и методов работы с молодежью, способствующих формированию 
электоральной культуры молодежи. Организаторами конкурса выступили 
Избирательная комиссия города Белгорода, управление молодежной политики 
администрации города Белгорода, МАУ «Белгород-медиа», молодежная 
избирательная комиссия города Белгорода. Видеоролик, подготовленный 
членами Клуба молодого избирателя «Перспектива», принял участие в 
конкурсе городском конкурсе на лучшую информационную акцию «Время 
выбирать» (рис.5.2.7). 

 

 
 

Рис. 5.2.7. Конкурс «Время выбирать». 
 

Репортаж председателя КМИ «Перспектива», студентки 3 курса 

юридического института НИУ «БелГУ», Виктории Нестеренко удостоен 

награды в финале Всероссийского конкурса «Мои медиавыборы – 2021». 

Итоги конкурса были подведены 04.11.2021 года. 
Конкурс проводился Российским фондом свободных выборов. Тематика 

конкурсной работы – репортаж о личном участии (в качестве избирателя, 
наблюдателя, волонтера, представителя СМИ, члена избирательной комиссии) 
в выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Всего в финал 
прошли 22 работы (рис.5.2.8). 
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Рис. 5.2.8. «Сделать выбор – наш долг и наше право» 
 

В рамках реализации плана мероприятий НИУ «БелГУ» по 

минимизации рисков и угроз, возникающих в информационном обществе 

(цифровом пространстве) на 2021 год Дебатный клуб НИУ «БелГУ» 

продолжает дискутировать со студенческими активами институтов, 
факультетов, колледжей нашего вуза на различные актуальные темы. На этот 
раз ребята обсудили вопросы законодательного регулирования мирных 
собраний, шествий, демонстраций и пикетирования со студенческим активом 
юридического института. Встреча получилась особенно интересной, 
поскольку в ней приняли участие студенты юридического института, 
представляющие в том числе студенческие объединения – Клуб молодых 
избирателей «Перспектива» и Молодёжный антикоррупционный совет 
НИУ «БелГУ» (рис.5.2.9). 

 

 
 

Рис. 5.2.9. Круглый стол 
 

13 апреля на площадке Белгородского государственного университета 
председатель Облизбиркома Игорь Лазарев и член Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
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человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный 
мониторинг» Александр Брод встретились со студентами юридического 
института. Во встрече также приняли участие директор института Евгений 
Тонков и директор Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки Надежда Рожкова. Темой дискуссии стали предстоящие 
избирательные кампании, политическая конкуренция, демократия и роль 
независимого контроля общественных наблюдателей (рис. 5.2.10).  

 

 
 

Рис. 5.2.10. Встреча с представителями Облизберкома 
 

11–12.06.2021 г. активисты университета, члены Молодежной 
избирательной комиссии Белгородской области совместно с Клубом молодого 
избирателя «Перспектива» приняли участие в и Межрегиональном форуме 
молодёжных избирательных комиссий «ВыДвижение», который прошел на 
территории НИУ «БелГУ». В работе форума принимают участие свыше ста 
молодых активистов 18-25 лет из разных регионов России, в том числе 
делегации из Москвы, Воронежской и Курской областей, а также Республики 

Калмыкия. На трёх площадках обсуждали роль молодёжных избирательных 
комиссий в политическом будущем страны, в социальных сетях и в реализации 
Молодёжной электоральной концепции – 2021 (рис.5.2.11). 
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Рис. 5.2.11. Межрегиональном форуме молодёжных избирательных комиссий 
«ВыДвижение» 

 

Существенную роль клубные объединения студентов университета 
играли в реализации Плана мероприятий НИУ «БелГУ» по минимизации 
рисков и угроз, возникающих в информационном обществе (цифровом 
пространстве) на 2021 г. Под эгидой клубов «Дебаты», «Молодая семья», 

Политического Клуба «АКМЭ», Клуба молодых политологов, Клуба «Путь в 
будущее» ежемесячно в течение года во всех институтах и факультетах 
проводились дискуссионные площадки, внутривузовские акции, дебаты, 
интерактивные лекции, открытые заседания клубов, форумы по проблемам 
противодействия глобальным рискам цифровой эпохи и информационной 
безопасности личности. 

10 июня в рамках комплекса мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня России, состоялось онлайн-заседание студенческих 
объединений НИУ БелГУ на тему: «Россия без коррупции. Ценности 
современного правового государства». Руководитель, председатели и 
представители Союза студентов НИУ БелГУ, Молодежного 
антикоррупционного совета, Дебатного клуба, Клуба молодого избирателя 
«Перспектива», Студенческого медиахолдинга, студенческого совета 
юридического института обсудили вопросы развития нормативно-правовых 
основ антикоррупционной политики в Российской Федерации, рассмотрели 
опыт зарубежных стран с самым низким уровнем коррупционных 
правонарушений, предложили конкретные меры по формированию 
антикоррупционного правосознания (рис.5.2.12). 
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Рис. 5.2.12. «Россия без коррупции. Ценности современного правового государства». 
 

Итогом встречи стало проведение игры в формате «Дебаты». 

Оживленная дискуссия коснулась статистических данных, законодательного 
подтверждения, ценностей двух линий. Студенты рассмотрели коррупцию в 
разных аспектах жизнедеятельности, ввели статусы QUO и FUTURE. Подводя 
итоги игры, можно выделить одно – коррупция вредит нашему обществу. 

29 июля 2021 года Союз студентов провел круглы стол в рамках борьбы 
с коррупцией на тему «Нормативное регулирование в сфере коррупции» 

(рис. 5.2.13). 
 

 
 

Рис. 5.2.13. Круглый стол в рамках борьбы с коррупцией на тему «Нормативное 
регулирование в сфере коррупции» 

 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции активисты 
Союза Студентов и антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» 9 октября 
провели акцию «Студенчество против коррупции» (рис. 5.2.14). 
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Рис. 5.2.14. Акция «Студенчество против коррупции». 
 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в истекшем году 
организован Международный молодёжный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» для молодёжи из 
всех государств мира. Прием конкурсных работ будет проводиться с 1 мая по 
1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса https://anticorruption.life/ 

в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. Студенты 
Молодёжный антикоррупционный совет НИУ «БелГУ» приняли активное 

участие (рис.5.2.15). 
 

 
 

Рис. 5.2.15. Конкурс социальной антикоррупционной рекламы  
«Вместе против коррупции!» 

 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции активисты 
Союза Студентов и антикоррупционного совета НИУ «БелГУ» провели акцию 
«Студенчество против коррупции» (рис.5.2.16). 

 

https://anticorruption.life/
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Рис. 5.2.16. Акция «Студенчество против коррупции». 
 

В феврале 2021 года правовым информационно-консультативным 

центром проведен круглый стол «Право интеллектуальной собственности: 
актуальные вопросы охраны и защиты»! В ходе встречи обсуждались вопросы 
охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, ответственность 
за нарушение права интеллектуальной собственности (рис.5.2.17). 

 

 

Рис. 5.2.17. Круглый стол 
 

Важнейшим направлением повышения гражданской активности 
обучающихся является организация участия студентов университета во 
Всероссийской переписи населения (15 октября – 14 ноября 2021 г.), в которой 
приняли участие в роли переписчиков и контролеров 250 обучающихся 
университета. По итогам участия волонтеры и организаторы были награждены 
Благодарственными письмами (рис. 5.2.18). 

 

 

Рис. 5.2.18. Всероссийская перепись населения – октябрь 2021 
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Традиционные курсы вожатского мастерства, организованные 

Студенческим Педагогическим отрядом «Ш.И.К» в этом году стартовали 
9 марта. Более 50 студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений Белгорода, которые планируют работать в третьем трудовом 
семестре в детских оздоровительных лагерях, посещают занятия на базе НИУ 
«БелГУ». Насыщенная образовательная программа сопровождается мастер-

классами, творческими отчётами (рис. 5.2.19).  
 

 

Рис. 5.2.19. Курсы вожатского мастерства 
 

24 февраля в концертном зале НИУ «БелГУ» состоялся ежегодный 
Концерт Студенческого Педагогического отряда «Школа интересных 

каникул» («Ш.И.К»), уже более 12 лет действующего на базе Белгородского 
государственного национального исследовательского университета. Около 
80 бойцов студенческих отрядов, в том числе других вузов Белгорода, и гости 
праздника с удовольствием окунулись в атмосферу «вожатской» жизни: 
коллективные танцы, душевные песни под гитару, видеозаписи с 
трогательными признаниями подопечных с летних лагерных смен не оставили 
равнодушным ни одного зрителя. Некоторым счастливчикам удалось 
выиграть специальные призы – шоппер и маску с логотипом отряда «Ш.И.К» 

(рис. 5.2.20). 
 

 
 

Рис. 5.2.20. Концерт Студенческого Педагогического отряда  

«Школа интересных каникул» 

https://vk.com/shkolakanikul
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25 ноября состоялось закрытие Третьего Трудового Семестра 
студенческих отрядов Белгородской области.  

Закрытие Третьего Трудового Семестра – одно из главных мероприятий 
студенческих отрядов, на котором подводят итоги работы в течение года и 
награждают участников движения за плодотворную работу (рис. 5.2.21). 

 

 
 

Рис. 5.2.21. Студенческий Педагогический Отряд «ШИК» занесён на доску почёта. 
 

 
 

Рис. 5.2.22. Студенческий Педагогический Отряд «ШИК» лучший в регионе. 
 

26 марта на базе Сибирского государственного университета путей 
сообщения (г.Новосибирск) торжественно стартовало самое долгожданное 
мероприятие всех проводников – Всероссийский слёт студенческих отрядов 
проводников. Новосибирское региональное отделение радушно приняло в 
стенах СГУПСа около 300 представителей студенческих отрядов проводников 
из 41 региона России. Насыщенная трехдневная программа включила школу 
инструкторов, образовательные лекции, круглые столы, творческие 
фестивали, встречи с руководством АО «ФПК» и, конечно, знакомство со 
столицей Сибири (рис. 5.2.23). 
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Рис. 5.2.23. Всероссийский слёт студенческих отрядов 
 

В рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования в 
2020 году при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и ФГБУ 
«Ресурсный молодёжный центр» Белгородским госуниверситетом проведен 
«Студенческий кластер неформального образования «Стимул» была 
организована и проведена в период с 02-03 октября 2021 года «Школы 
студенческих педагогических отрядов Белгородской области» В ней приняли 
участие более 100 человек представителей вузов и сузов Белгородской 
области. Организаторами Школы выступили: департамент воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ», студенческий совет «Союз студентов 
НИУ «БелГУ» и Штаб студенческих трудовых отрядов университета, а также 
Белгородское региональное отделение Российских студенческих отрядов 

(рис. 5.2.24). 
 

 
 

Рис. 5.2.24. «Школы студенческих педагогических отрядов Белгородской области» 
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Приоритетное внимание в работе органов студенческого 
самоуправления в истекший период уделялось развитию различных 
направлений и форм волонтерского движения, в котором под эгидой штаба 
волонтеров «Горячие сердца» участвовали 45% обучающихся университета. 
На базе НИУ «БелГУ» активно функционирует региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 

включающие в настоящее время 1500 обучающихся. Помимо вузовских 
наград, ряд из них были поощрены Благодарственными письмами 
Губернатора Белгородской области Гладкова В.В. медалью Президента 
России «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ». Волонтеры университета участвовали во 
всех региональных и всероссийских добровольческих акциях, были 
востребованы при проведении Всероссийских мероприятий, таких как 
Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов и Всероссийская научно-

практическая конференция Паралимпийского комитета России, проходивших 
на площадках университета (15-16 мая 2021 г.), Всероссийская акция «Белый 
цветок» на площадке УСК С.Хоркиной (16 сентября 2021 г.), входе которой 
волонтёрами вуза было собрано 234 тыс. 768 рублей добровольных 
пожертвований для онкобольных детей региона и т.д.  

В 2021 году день матери отпраздновали во всем мире 28 ноября. По уже 
сложившейся традиции волонтеры Штаба «Горячие Сердца» НИУ «БелГУ», 

создавали невероятные открытки своими руками в различных техниках и 
писали для мам разнообразные поздравления, греющие душу. Открытки и 
сладкие подарки были переданы волонтерами в Марфо – Мариинское 
сестричество милосердия для многодетных мам (рис. 5.2.25). 

 

 
 

Рис. 5.2.25. Акция подарки для многодетных мам 
 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом, эта дата является крайне 
важной для каждого человека в мире. Этот день – напоминание о том, что 
нужно быть внимательным к себе и к своему здоровью. В этот день волонтеры 
штаба «Горячие Сердца» НИУ «БелГУ» по уже сложившейся ежегодной 
традиции информировали обучающихся НИУ «БелГУ» о том, как сделать 
жизнь безопаснее и уберечь себя и других от опаснейшей проблемы. 
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Во всех учебных корпусах университета, волонтерами была 
организована раздача информационных буклетов. Кроме того, в этот день в 
университете была организована выставка тематических плакатов, которые 
создавали сами студенты и лучшие плакаты будут направлены в БРО 
«Красный Крест» для участия в конкурсе. В настоящее время в вузе проходит 
месячник по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и других 
саморазрушающих видов поведения: «Студенты НИУ «БелГУ» – за здоровый 

образ жизни». В рамках месячника волонтёры-медики читают студентам 
институтов и колледжей лекции на тему6 «Чтобы жить, надо знать» 

(рис. 5.2.26). 
 

 
 

Рис. 5.2.26. Акция Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

Накануне Дня Победы социальные волонтёры институтов и колледжей 
посетили членов Совета ветеранов войны и труда университета, поздравив с 
наступающим праздником и вручив каждому подарок от лица ректора НИУ «БелГУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.2.27. Поздравление ветеранов Совета ветеранов войны и труда университета 

 с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне 
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28 апреля 2021 года волонтёры-медики НИУ «БелГУ» приняли участие в 
мероприятиях ко Дню работников скорой медицинской помощи. 

Волонтёры-медики НИУ «БелГУ» приняли участие во флешмобе «Спасибо 
медикам!», приуроченном к профессиональному празднику сотрудников скорой 
помощи, который отмечается 28 апреля. Добровольцы на площади перед БГТУ 
им. В.Г. Шухова выстроились в виде номера скорой помощи – 103. Для учащихся 
11 школы, 10 лицея и школы «Алгоритм успеха» Белгорода волонтёры-медики 
провели тематические уроки «Есть такая профессия: людей спасать», во время 
которых рассказали о работе сотрудников скорой помощи. 

По словам регионального координатора Белгородского отделения ВОД 
«Волонтёры-медики», студентки медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасии 
Карагодиной, мероприятия были проведены для сохранения традиций акции 
«#МыВместе», которая имеет выраженный гуманистический смысл. 

В период пандемии в рамках всероссийской акции «#МыВместе» свыше 
400 волонтёров из числа студентов медколледжа и мединститута Белгородского 
госуниверситета трудились в медико-профилактических учреждениях региона, 
оказывая помощь медперсоналу в процедуре термометрии пациентов при входе в 
поликлиники. Добровольцы выполняли обязанности среднего медицинского 
персонала в областном COVID-центре, работали в красных зонах, отвечали на 
вопросы граждан по телефону горячей линии и, конечно же, помогали пожилым 
людям, приобретая для них продукты питания и медикаменты (рис. 5.2.28). 

 

 

Рис. 5.2.28. Участие волонтеров-медиков в мероприятиях посвященных  
Дню работников скорой медицинской помощи 

 

Студенческие объединения активно участвуют в решении ключевых 
задач вуза. Так, Студенческий комитет по содействию повышения качества 
образования осуществляет взаимодействие студенчества и администрации 
вуза в данном вопросе. В 2021 году 52 студента НИУ «БелГУ» приняли 
участие в качестве общественных наблюдателей по мониторингу проведения 
ГИА (рис. 5.2.29). В настоящее время руководит Комитетом студент 4 курса 
института экономики и управления Арсений Рудых, региональный 
координатор Корпуса общественных наблюдателей, а члены Комитета имеют 

опыт участия в проектах Рособрнадзора и Российского союза молодёжи, по 
оценке качества образования. В октябре 2020 года ребята приняли участие в 
диагностическом тестировании базового уровня подготовленности 
обучающихся первого курса НИУ «БелГУ». 
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Рис. 5.2.29. Студентки НИУ «БелГУ» – общественные наблюдатели 

мониторинга проведения ГИА-2021 
 

Особым направлением деятельности органов студенческого 
самоуправления в НИУ «БелГУ» является профилактика правонарушений, 
асоциальных, коррупционных и экстремистских проявлений в среде 
обучающихся университета.  

16 ноября в рамках проекта «Культурный интенсив» Союзом студентов 
НИУ «БелГУ» была организована онлайн-встреча «с выпускником 
НИУ «БелГУ», вице-Мистером студенчество России 2016 года, а в настоящее 
время специалистом по работе с молодежью областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр молодёжных инициатив» Владиславом 
Шека. В интервью мы выяснили, что означает культура эмоционального и 
физического здоровья, в чем она проявляется. Влад поделился личными 
секретами – как сохранять физическую форму и в чём можно найти 
эмоциональный баланс (рис.5.2.30). 

 

 

Рис. 5.2.30. Проект «Культурный интенсив» 
 

В 2021 году Всероссийский выпускной проходил в формате онлайн.  
10 июля 2021 года под эгидой Минобра РФ и Российского союза 

молодежи проходил масштабный онлайн-марафон «Студенческий выпускной 

2021». Он проводился на платформе Россия – страна возможностей.  

Одним из самых ярких был проект «Студенческий кластер 
неформального образования «Стимул». Он проходил в дни празднования 145-

летия нашего университета с 24 сентября по 03 октября 2021 года. Данный 

https://vk.com/beluniversity?w=wall-102554211_15582&z=video-162671848_456239970%2F86857a286f64b3d317%2Fpl_post_-102554211_15582
https://vk.com/beluniversity?w=wall-102554211_15582&z=video-162671848_456239970%2F86857a286f64b3d317%2Fpl_post_-102554211_15582
https://vk.com/rsvru
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проект объединил три крупных мероприятия. Это: Школа тьютеров, 
межрегиональная школа студенческого самоуправления «Стимул», которая 

была посвящена 45-летию университета, региональная Школа студенческих 
отрядов. Данные мероприятия объединили около 400 участников. Итоги 
проектной деятельности Союза студентов НИУ «БелГУ» в рамках 
Всероссийского конкурса молодежных проектов. Мероприятие было 
организовано на средства гранта Росмолодежи (рис. 5.2.31). 

 

 

Рис. 5.2.31. Межрегиональная школа студенческого самоуправления «Стимул» 
 

Активистам и лидерам студенческого самоуправления НИУ «БелГУ» 

сентябрь подарил возможность принять участие в проекте «Студент 
будущего» в республике Татарстан. Наиболее интересными мероприятиями в 
рамках поездки в республику Татарстан ребята отметили: участие в 
социальной акции «Благотворительная помощь». Студенты презентовали 

подарки ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. В рамках 
проекта прошла встреча студентов нашего университета и активистами 
региональной молодёжной общественной организации «Лига студентов 
республики Татарстан», студентами Казанского государственного 
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университета. В результате встречи ребята обменялись мнениями о развитии 
волонтерского движения в Белгородской области и республике Татарстан, 
развитием студенческих объединений и студенческих клубов.  
Участники поездки рассказали о достопримечательностях Казани с которыми 
они познакомились в рамках культурной программы. Более 6 экскурсий было 
подготовлено организаторами данного проекта. 

Студенческая поездка «Студент будущего» была организована при 

грантовой поддержке Росмолодежи и Ресурсного Молодежного Центра. Союз 
студентов ежегодно участвует в ВКМП. И планируют новые проекты на 
2022 год, которые будут подавать для участия во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи 

(рис. 5.2.32)  
 

 

Рис. 5.2.32. Участники проекта «Студент будущего» 
 

Ежегодный конкурс Мисс и Мистер НИУ «БелГУ» проводился в 
несколько этапов на протяжении месяца. Участникам и участницам, 
представлявшим все институты и колледжи НИУ «БелГУ», предстояло 
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продемонстрировать ум, находчивость, спортивную подготовку. Итоговое 
голосование проходило по системе, когда на каждый институт и факультет 
отправлялись фотографии конкурсантов, и студенческие советы принимали 
решение – кому отдать наибольший балл. Важно отметить, что никто не 
оценивал участников своего института и факультета. Мистером НИУ «БелГУ» 

стал студент института экономики и управления Эдуард Бирюков, а звания 
Мисс НИУ «БелГУ» удостоилась представительница института 
межкультурной коммуникации и международных отношений Алина 

Николаева (рис. 5.2.33).  
 

 

Рис. 5.2.33. Конкурс Мисс и Мистер НИУ «БелГУ» 
 

В 2021 году традиционная комплексная деловая игра «Communication-

2021», организуемая Союзом студентов НИУ «БелГУ». Несмотря на это, 
участники смогли проявить себя и отстоять честь своего института, 
факультета, колледжа. Темой игры в этом году стал «Фольклор». В игре 
приняли участие 130 активистов 17-ти студенческих советов институтов, 
факультетов и колледжей. Впервые к турниру присоединились студенты 
Старооскольского филиала НИУ «БелГУ». Организатором выступил «Союз 
студентов», в подготовке были задействованы 60 человек. Несмотря на 
сложность проведения мероприятий подобного рода в онлайн-формате, цели 
и задачи чемпионата удалось реализовать. В течение трёх дней было создано 
более 150 онлайн-конференций в Zoom и Google meet, проведены прямые 
эфиры в группе Союза студентов в социальной сети ВКонтакте. На данный 
момент трансляции, связанные с проведением «Communication-2021», 

суммарно набрали более 12000 просмотров. 
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По итогам прохождения этапов и результатам оценки жюри 
победителем этого года стала команда историко-филологического факультета 
педагогического института НИУ «БелГУ», а призёрами – команды факультета 
иностранных языков педагогического института и института инженерных и 
цифровых технологий. Остальные команды-участницы получили почётные 
грамоты (рис. 5.2.34). 

 

 

Рис. 5.2.34. Игра «Communication-2021» 
 

Так же, в онлайн формате, был проведен финал ежегодного конкурса 

«Королева НИУ «БелГУ» – 2020». Участницы продемонстрировали 
творческие номера и видео-визитки на тему «Глобальные проблемы 
современности». По результатам конкурса Королевой НИУ «БелГУ» была 
признана студентка медицинского института Елизавета Иванинская. Звания 1-

й Вице-мисс была удостоена студентка юридического института Ангелина 
Лисунова, второй Вице-мисс стала студентка института фармации, химии и 
биологии Ольга Артёменко. Мисс интеллект и мисс зрительских симпатий – 

Ангелина Чутова, (факультет математики и естественнонаучного 
образования), мисс спорт – Наталья Шаклеина (факультет физической 
культуры), мисс креатив – Римма Логвиненко (историко-филологический 
факультет) и мисс талант – Наталья Литвиненко (институт наук о Земле). 

Вопросами организации проживания студентов в общежитиях 
занимается Объединенный совет студенческих общежитий. В марте 2020 года 
состоялась встреча членов Объединенного студенческого совета общежитий и 
сотрудников ОСОСП «Пегас» с представителями ректората НИУ «БелГУ», в 
рамках которой обсуждались вопросы пропускного режима в общежития, 
правил проживания в общежитии во время карантина. 

Студенты общежития №4 решили доказать, что такая необходимая мера, 
как самоизоляция – это совсем не скучно, а даже интересно. Проявив немного 
смекалки и терпения, они приняли участие в первом туре конкурса шитья 
масок для лица и мастер-классе (рис. 5.2.35).  
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Рис. 5.2.35. Мастер-класс по изготовлению масок в общежитии № 4 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности студенческого 
самоуправления является работа по пропаганде здорового образа жизни. 
Активисты Союза Студентов НИУ «БелГУ» на собраниях в онлайн-формате 
подготовили ряд мероприятий, посвященных здоровому образу жизни в связи 
с месячником по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции и 
саморазрушающих видов поведения. В социальных сетях Союз Студентов 
предложил заполнять чек-лист «Про здоровье» и не забывать заботиться о 
своем здоровье! 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, принятый 
в 1988 году. День борьбы со СПИДом не носит праздничный характер, этот 
день посвящен профилактическим мероприятиям и памяти жертв опасной 
болезни. Каждый раз 1 декабря проводится под определенным лозунгом. В 
этом году лозунгом Всемирного дня борьбы со СПИДом является 
«Сообщества добиваются перемен». В честь памяти жертв и для 
предотвращения дальнейших заболеваний Союз Студентов проводил 

Викторину, посвященную этому дню. 
25 ноября активисты Союза Студентов провели инфодень, где 

рассказали про Всемирный день борьбы со СПИДом. Студенты подвели итоги 
викторины «То, что касается каждого». Провели онлайн-собрание, где 
рассказали о предстоящих мероприятиях, посвящённых борьбе со СПИДом. 
Помимо этого приняли участие вопрос-молодежи-о-вич.рф и присоединились 
к флешмобу #СТОПВИЧСПИД (рис. 5.2.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.2.36. Акция -Всемирный день борьбы со СПИДом 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%EF%F0%EE%F1-%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%E8-%EE-%E2%E8%F7.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/im?q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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При грантовой поддержке Росмолодежи и Ресурсного Молодежного 
Центра. Союз студентов ежегодно участвует в ВКМП. В декабре 2021 года 
прошла Межрегиональная конференция «Противодействие наркотизации 
образовательной среды ВУЗа». В рамках межрегиональной рамках 
конференции были организованы не только дискуссионные площадки для 
обсуждения ключевых проблем в данной сфере и их решений, но и ряд мастер-

классов (рис. 5.2.37). 
 

 

  
Рис. 5.2.37. Межрегиональная конференция «Противодействие наркотизации 

образовательной среды ВУЗа» 
 

В сентябре 2021 года в рамках реализации гранта Росмолодежи прошла 
Школа тьютеров НИУ «БелГУ». Весь образовательный интенсив Школы был 
направлен на обучение тьюторов для дальнейшей успешной адаптации 
первокурсника в ВУЗе и полноценной реализации его потенциала. Школа 
тьюторов собрала заинтересованных, воодушевленных и горящих своим 
делом студентов. Ребята прослушали мастер-классы от спикера Ангелины 
Бесединой по позиционированию и конфликтологии, познакомились с 
основами тьюторства и кодексом. В школе приняли участие около 100 человек 
+ 50 студентов подключились в онлайн-режиме. По окончании участники 
приобрели интересные и полезные знакомства, получили базовые знания и 
опыт в работе с группой и попробовали себя в роли тьютора (рис. 5.2.38). 

 

  
 

Рис. 5.2.38. Школа тьютеров НИУ «БелГУ» 
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Значительное внимание студенческий актив уделяет вопросам 
профориентационной работы. Проводит беседы, встречи, масстер – классы для 
школьников. Организует спортивные и творческие мероприятия. Среди них 
«Новогодние мероприятия, лекции о здоровом образе жизни, агитбригады, 
организация творческих и досуговых мероприятий. Активисты принимали 
участие обучении школьников и студентов по программе «Медик-техник» в 

подготовке на конкурс научно-технических проектов «УМНИК». Все 
мероприятия проводятся при поддержке Росмолодёжи и «Ресурсного 
молодёжного центра» в рамках грантового проекта ВКМП «Развитие Hard-

skills «Медик-техник» для молодежи». 8 октября команда Союза студентов 
«Студия Союз» стала победителем интеллектуального квиза «Игры разума», 

организованного Управлением молодежной политики г. Белгорода и 
«Центром молодежных инициатив». Ребята стали счастливыми обладателями 
денежного приза, а в копилку достижений союза студентов принесли еще одну 
весомую грамоту и статуэтку! (рис. 5.2.39). 

 

 
 

Рис. 5.2.39. Квиз «Игры разума» 
 

В честь декады «За чистоту русского языка» Союз Студентов провёл 
онлайн-диктант. 21.10 – 30.10.2021 прошла декада единых действий «За 

чистоту русского языка», направленных на формирование культуры 
поведения и речи, искоренения сквернословия в студенческой среде 
НИУ «БелГУ». Участники студенческих советов институтов, факультетов и 
колледжей ВУЗа, а также активисты Союза студентов в смешанном формате 
провели ряд мероприятий: книжные выставки и литературные вечера, квизы и 
викторины, дебаты и конкурсы сочинений, семинары и круглые столы, 
челленджи и флешмобы, и т.д. В данном мероприятии приняло участие 
студенты всех институтов и факультетов НИУ «БелГУ», а самые грамотные 
получили вознаграждение! (рис.5.2.40). 

http://stud.bsu.edu.ru/2021/10/obuchayushhiesya-studenty-po-programme-medik-texnik-nachali-podgotovku-na-konkurs-nauchno-texnicheskix-proektov-umnik/
http://stud.bsu.edu.ru/2021/10/obuchayushhiesya-studenty-po-programme-medik-texnik-nachali-podgotovku-na-konkurs-nauchno-texnicheskix-proektov-umnik/
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Рис. 5.2.40. Декада «За чистоту русского языка» 
 

8 декабря в Культурном Центре «Октябрь» прошла конференция с 
активистами студенческого самоуправления города. Председатель и 
активисты студенческого совета «Союз студентов» НИУ «БелГУ» приняли в 
ней участие. В ходе конференции активисты рассказали о проводимых 
мероприятиях в своих университетах, а также поделились своим интересным 
и уникальным опытом. Также был утверждён совместный план работы ОГБУ 
«ЦМИ» с образовательными организациями высшего образования области на 
2021-2022 учебный год. 

Были рассмотрены мероприятия, в которых могут принимать участие 
студенты со всей области (рис. 5.2.41) 

. 

 

Рис. 5.2.41. Конференция с активистами студенческого самоуправления города 
 

Значительное внимание студенческое самоуправление уделяет 
развитию спорта. Союз студентов и спортивный клуб НИУ «БелГУ» в январе 
2021 года организовали для тебя самое веселое и активное событие этой 
зимы – Winter Games. Тебя ждет множество зимних приключений, начиная с 
катания на ватрушках и заканчивая командными играми. Скорее зови своих 
друзей и приходи к учебно-спортивному комплексу НИУ «БелГУ» Светланы 
Хоркиной. Получи самые яркие эмоции и живые фотографии в этот по-

настоящему зимний праздник! (рис. 5.2.42). 
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Рис. 5.2.42. Зимний праздник -Winter Games 
 

В мае 2021 года в Белгороде прошло спортивное мероприятие, 
посвящённое 76-летию Великой Победы, в котором приняли участие 
представители высших учебных заведений, трудовых коллективов и школ – 

всего три тысячи человек в возрасте от 7 до 45 лет. Честь университета 
защищали 12 студентов факультета физической культуры педагогического 
института – 6 юношей и 6 девушек. Маршрут эстафеты содержал 12 этапов. 
Мужчины должны были пробежать дистанцию в 300 метров, а женщины – 

200 м. В итоге сборная Белгородского госуниверситета стала лучшей среди 
студенческих команд (рис. 5.2.43). 

 

 

Рис. 5.2.43. Эстафеты, посвящённая 76-летию Великой Победы 
 

Обучающиеся Белгородского госуниверситета присоединились к 
всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ». Маршрут забега в областном 
центре пролегал по Соборной площади, набережной реки Везёлки, УСК 
С. Хоркиной и Гражданскому проспекту. Масштабная спортивная акция 
объединила 1500 любителей бега. Они преодолели четыре дистанции 
различной сложности – 1, 5, 10 и 21,1 км. Среди участников самого 
спортивного события года оказались и студенты НИУ «БелГУ» – Олеся 
Воронина (факультет физической культуры педагогического института), 
Камолхуджа Максудов (медицинский институт) и Илья Романов (институт 
наук о Земле). Юбилейный, пятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 

прошел во всех регионах страны накануне. В мероприятии приняли участие 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/3d6/ЛА_успех_21%20(3).jpg
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120 тысяч человек, которые стартовали в одно время вне зависимости от 
часовых поясов) (рис. 5.2.44). 

 

 

Рис. 5.2.44. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 
 

В конце мая прошел традиционный студенческий спортивный 
фестиваль ГТО, который объединил сильнейших спортсменов, 
представляющих различные институты и факультеты НИУ «БелГУ». По 
результатам соревнований для участия в региональном и всероссийском 
фестивалях по многоборью ВФСК ГТО были отобраны лучшие из лучших. За 
почётное право попасть в сборную Белгородского госуниверситета боролись 
более 100 студентов (рис. 5.2.45). 

 

 

Рис. 5.2.45. Студенческий спортивный фестиваль ГТО 
 

В начале июня на спортивной площадке общежития №5 прошел 
ежегодный кубок Спортивного клуба НИУ «БелГУ» по мини-футболу. В 
соревнованиях приняли участия команды работников университета, 
обучающихся медицинского и инжинирингового колледжей. Финальная 
встреча закончилась победой команды инжинирингового колледжа 

(рис. 5.2.46). 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/e99/IMG-a7e6038fc0ecc27c7e1d7fa6a189929b-Vр.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/1b3/ГТО%20(3).jpg
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Рис. 5.2.46. Кубок Спортивного клуба НИУ «БелГУ» 
 

В сентябре студенты НИУ «БелГУ» присоединились к ежегодному 
белгородскому полумарафону «Пульс». Маршрут забега в областном центре 
пролегал по Соборной площади, набережной реки Везёлки, УСК С. Хоркиной 
и Свято-Троицкому бульвару. Возраст участников от 3 до 82 лет, ими стали 
любители и профессионалы, призёры различных марафонов из разных городов 
России. Масштабная спортивная акция объединила свыше 2000 человек. Они 
преодолели четыре дистанции различной сложности – 1, 5, 10 и 21,1 км. Среди 
участников самого спортивного события года оказались и студенты 
НИУ «БелГУ» – Олеся Воронина, Аким Трунов, Михаил Визирякин 
(факультет физической культуры педагогического института) и Илья Романов 
(институт наук о Земле). Подобные мероприятия являются настоящим 
праздником спорта для всех любителей бега и оставляют исключительно 
приятные впечатления (рис. 5.2.47). 

 

 

Рис. 5.2.47. Полумарафон «Пульс» 
 

На базе НИУ «БелГУ» в декабре прошли IV Всероссийские 
студенческие игр боевых искусств ЦФО. IV студенческие игры боевых 
искусств проходили под эгидой Белгородского госуниверситета, 
Федерального агентства по делам молодёжи, «Ресурсного молодёжного 
центра и Национальной студенческой лиги боевых искусств. Соревнования 
объединили 150 спортсменов из Московской, Тульской, Курской, 
Воронежской, Ивановской, Брянской и Белгородской областей. Соревнования 
проходили в пяти видах единоборств: айкидо, всестилевом карате, 

http://stud.bsu.edu.ru/wp-content/uploads/2021/06/miniFootball_02_06_03.jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/c44/марафо%20(1).jpg
https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/920/бег%20(3).jpg
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кикбоксинге, греко-римской борьбе и самбо. Иры организованы в рамках 
реализации гранта – всероссийского конкурса молодёжных проектов среди 

организаций высшего образования Федерального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) и при поддержке ФГБУ «Ресурсный молодёжный 
центр» (рис. 5.2.48). 

 

 
 

Рис. 5.2.48. IV Всероссийские студенческие игр боевых искусств ЦФО 
 

Команда НИУ «БелГУ» стала бронзовым призёром регионального этапа 
всероссийских соревнований по компьютерному спорту «Всероссийская 
киберспортивная студенческая лига-2021». Соревнования включали в себя две 
последовательные стадии. С февраля по март студенты соревновались внутри 
учебных заведений за право представлять свою сборную на региональных 
соревнованиях. Затем лучшие команды сразились в финале областного этапа 
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Среди финалистов – 

студенты 18 высших и средних учебных заведений Белгородской области. 
НИУ «БелГУ» в финале областного этапа Всероссийской киберспортивной 
студенческой лиги по командной дисциплине Dota 2 представляла команда 
студентов инжинирингового колледжа. По итогам турнира команда 
Белгородского госуниверситета завоевала третье место по игре Dota 2 

(рис. 5.2.49). 
 

 

Рис. 5.2.49. «Всероссийская киберспортивная студенческая лига-2021» 
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Эффективность деятельности системы студенческого самоуправления 
подтверждается многочисленными победами и достижениями. Так, помимо 
успехов активистов, 26 января 2021 года студенческий совет НИУ «БелГУ» 

«Союз студентов» стал победителем областного конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления на 
территории Белгородской области. 

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню российского 
студенчества, 23 представителя студенческого актива Белгородского 
госуниверситета были награждены почётными дипломами и благодарностями 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, а также 
управления молодёжной политики и Центра молодёжных инициатив 

(рис. 5.2.50). 
 

  

 
 

Рис. 5.2.50. Лучший студсовет региона 
 

В 2021 году студенты НИУ «БелГУ» стали финалистами всероссийского 
конкурса «Твой Ход». Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 

проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – и 
Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки 
и высшего образования РФ. Полуфинальный этап всероссийского 
студенческого конкурса собрал в Белгороде 2300 студентов из регионов ЦФО. 

По результатам полуфинальных конкурсов в финал, который пройдёт в конце 
ноября на федеральной территории «Сириус» в Сочи, вышли тысяча 
студентов, среди них четверо представителей НИУ «БелГУ». В итоге 
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победителями стали 200 человек: каждый из них получил по миллиону рублей, 
которые сможет потратить на оплату магистратуры в любом российском вузе. 
В числе счастливчиков оказалась и студентка третьего курса ИМКиМО 
Белгородского госуниверситета Дарья Михренина.  

Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или 
улучшение жилищных условий. Наиболее активные участники конкурса 
«Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании 
России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».  

Награду получили также и учебные заведения, чьи студенты наиболее 
активно участвовали в конкурсе. 50 вузам, в том числе и НИУ «БелГУ», 

отправившим на финал наибольшее количество участников, будут вручены 
гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно направить на новые 
студенческие проекты. 

Посредством студенческого самоуправления реализуется право всех 
студентов принимать непосредственное участие в организации учебного 
процесса и внеучебной жизни, вступать в отношения социального партнёрства 
с администрацией учебного заведения и брать на себя долю ответственности 
за его развитие. 

 

5.3. Социальная защита и поддержка обучающихся 
 

Благодаря внедрению грамотной финансово-экономической программы, 
руководству НИУ «БелГУ» удалось воплотить в жизнь многие значимые 
социальные проекты. Ученый совет университета ежегодно рассматривает и 
принимает постановление «О социальном пакете Белгородского 
государственного национального исследовательского университета», на 
основании которого реализуются социальные мероприятия, направленные на 
социальную поддержку его коллектива. 

Обучающимся в НИУ «БелГУ» социальная поддержка оказывается в 
форме стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
обеспечения жилыми помещениями в общежитиях, постановки на полное 
государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, охраны здоровья обучающихся, 
социальных выплат на ребенка, снижения оказания платных образовательных 
услуг студентам, обучающимся на договорной основе. 

В НИУ «БелГУ» назначение государственных академических 
стипендий, государственных социальных стипендий и социальных пособий 
студентам очной формы обучения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и локальными нормативными актами. 

За отчетный период (2021 год) обучающимся в НИУ «БелГУ» 

выплачивались следующие стипендии: 
– государственная социальная стипендия (2021 год – 706 стипендий), на 

выплату государственной социальной стипендии потрачено 45 млн рублей; 

– повышенная государственная академическая стипендия за достижения 
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной видах деятельности (2021 год – 305 стипендии); 
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– государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 
на бюджетной основе, имеющим на основании результатов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки, на которое осуществлялся прием, 240 баллов и выше (2021 год – 

641 человек);  

– стипендия призера олимпиады школьников (2021 год – 9 студентов); 
– повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся 

студентам 1 и 2 курсов, успевающим на «хорошо» и «отлично», (2021 год – 

164 человека);  

– стипендии Президента и Правительства РФ по направлениям 
подготовки для студентов и аспирантов (2021 год – 12 стипендий студентам, 
аспирантам – 6 стипендий); 

– стипендия Президента и Правительства РФ по направлениям 
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики России 
для студентов и аспирантов (2021 год – 13 студентов, 8 аспирантов); 

 – стипендии Правительства РФ по направлениям подготовки для 
студентов СПО (2021 год –2 студента); 

– стипендия Президента и Правительства РФ по направлениям 
подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики России 
для студентов СПО (2021 год – 4 студента). 

В 2021 году обучающимися НИУ «БелГУ» был выигран конкурс на 
соискание стипендии имени А.А Вознесенского (2 стипендии), стипендии 
имени акад.В.И. Вернадского (1 стипендия). 

Ежегодно назначаются: 
– стипендия Губернатора Белгородской области лучшим студентам 

(44 стипендии);  

– стипендия Губернатора Белгородской области лучшим студентам, 
обучающимся по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «Образование и педагогика» (16 стипендий);  

– стипендия Губернатора Белгородской области молодежному активу 
(6 человек);  

– стипендия Губернатора Белгородской области им. академика 
В.Г. Шухова по инженерным специальностям (5 стипендий студентам, 2 – 

аспирантам); 
– стипендия Губернатора Белгородской области для докторантов и 

аспирантов учреждений высшего профессионального образования 
Белгородской области (2021 год: докторантам – 11 стипендий, аспирантам – 

114 стипендий); 

– стипендия Преображенского Кафедрального собора (3 человека); 
– персональная стипендия главы администрации города Белгорода 

(9 стипендии); 

– стипендия администрации города Белгорода студентам из числа 
активных членов экологических молодежных отрядов (9 стипендий); 
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– стипендия администрации Губкинского городского округа 
(18 стипендий); 

– стипендия главы администрации Красногвардейского района 
(1 стипендия); 

– стипендия Фонда «Поколение» – «Лучший студент года» (2021 год –
11 стипендий); 

– стипендия Ректора НИУ «БелГУ» студентам, зачисленным на платной 
основе обучения и имеющим на основании результатов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществлялся приём, 240 баллов и 
выше (2021 год: 25 стипендии 1 курс и 54 стипендии – старшие курсы);  

– Стипендия Ректора обучающимся, заключившим с НИУ «БелГУ» 

договор о целевом обучении, по которому НИУ «БелГУ» выступает 
заказчиком (2021 год 34 стипендии); 

– стипендия Ректора НИУ «БелГУ» студентам 2-6-х курсов очной 

формы обучения и магистрантам, имеющим отличные и хорошие показатели 
в учебе, принимающим активное участие в научной, общественной, 
творческой и спортивной жизни университета (2021 год –23 стипендии). 

Стипендией ректора НИУ «БелГУ», которая выплачивается по 
4 направлениям, поддержаны студенты договорной формы обучения. На ее 
выплату в 2021 году выделено 1,612 млн. рублей из средств от приносящей 
доход деятельности.  

В вузе в 2021 году обучалось 6 % социально-незащищенной категории 
студентов.  

На основании Положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах поддержки, обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной форме обучения, 

материальную поддержку в 2021 году получили 2 885 обучающихся за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Материальная помощь 
обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг в 
случаях особенно трудной жизненной ситуации в 2021 году была оказана на 
сумму 1 200 000 рублей из средств от приносящей доход деятельности 

университета. 

В НИУ «БелГУ» в 2021 году обучалось 126 человек из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Приказом ректора от 30.07.2018 
№ 693-ОД «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и платы за коммунальные услуги для обучающихся, проживающих в 
общежитиях Студенческого городка» обучающиеся, относящиеся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождены от 
оплаты за проживание в общежитиях НИУ «БелГУ».  

Одним из направлений социальной поддержки обучающихся в 
университете является поселение иногородних студентов в общежития 
НИУ «БелГУ». НИУ «БелГУ» имеет 7 общежитий, в которых за отчетный 
период проживали 3600 обучающихся. Все студенческие общежития 
комфортабельны, имеют прекрасный архитектурный дизайн, содержатся в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и объединены в 
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студенческий городок. В общежитиях студенческого городка имеются камеры 
хранения, парикмахерская, буфеты, оборудованы изоляторы, комнаты для 
занятий, комнаты отдыха. В общежитиях есть комнаты для приезжих, где 
могут разместиться родители студентов, приезжающие навестить своих детей. 

В общежитиях НИУ «БелГУ» в течение многих лет действуют советы 
студенческих общежитий. Студенческий совет общежития является 
общественным органом студенческого самоуправления, состоящим из 
социально активных студентов (65 студентов). Студенческий совет проводит 
работу в тесном контакте с профсоюзным комитетом, департаментом 
социальной политики.  

В НИУ «БелГУ» осуществляются выплаты адресной материальной 
поддержки студенческим семьям с детьми, где оба супруга обучаются в 
университете по очной форме и одиноким матерям, являющимся студентками 
НИУ «БелГУ» (в 2021 году 5 студенток-одиноких матерей). Студенческие семьи, 
имеющие детей, получают социальную стипендию, ежеквартальную 
материальную помощь, имеют право на предоставление комнаты в студенческом 
общежитии. За счёт средств профсоюзного комитета приобретаются новогодние 
подарки для детей студентов очной формы обучения. 

Одной из главных задач в деятельности администрации университета и 
его профсоюзной организации является забота о здоровье обучающихся в 
НИУ «БелГУ». 

В этой связи разработана Целевая программа «Развитие 
здоровьеориентированной образовательной системы НИУ «БелГУ». 
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
создание необходимых условий для сохранения, укрепления и формирования 
здоровья студентов, преподавателей и сотрудников университета. Оказание 
качественной, квалифицированной и доступной лечебно-профилактической 
помощи студентам, преподавателям и сотрудникам осуществляется в 
Поликлинике НИУ «БелГУ».  

Ежегодно в сентябре-ноябре организуется медицинский осмотр 
обучающихся первого и второго курсов в Поликлинике НИУ «БелГУ» в целях 
оценки состояния здоровья студентов, определения группы здоровья и 
формирования групп занятий по физической культуре, в соответствии с 
Порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.10.2020 
№ 1144н, а также профилактический медицинский осмотр в целях выявления 
заболеваний туберкулеза, педикулёза, чесотки при поселении в общежития 
университета. На основании полученных во время осмотра данных 
заполняется индивидуальная карта здоровья студента.  

В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной для обучающихся, 
преподавателей и сотрудников проводятся мероприятия по внедрению 
эффективных физкультурно-оздоровительных технологий.  

Ведется пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой 
информации НИУ «БелГУ», открыта рубрика «Наше здоровье» в газете 
«Вести НИУ «БелГУ». 
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В университете ведется большая работа по социализации студентов. 
Реализуются целевые программы «Доступная среда вуза», 

«Здоровьесбережение»; проекты: «Социальный пакет НИУ «БелГУ», «Школа 
волонтеров НИУ «БелГУ»-Доброволец»; проводятся «Фестиваль ГТО для 
студентов с инвалидностью», «Благотворительный марафон «Теплым 
словом – добрым делом».  

Большую помощь обучающимся в преодолении проблем социально-

психологического характера оказывает психологическая служба 
НИУ «БелГУ» и студенческое объединение «Студенческая психологическая 
служба». Специалисты и студенты факультета психологии педагогического 
института проводят диагностику, психологическое консультирование, 
тренинги, индивидуальную работу со студентами; они выявляют 
обучающихся, входящих в «группу риска», дают рекомендации кураторам 
академических групп. В 2021 году Психологической службой проведено 
свыше 50 тренингов для более 1500 студентов университета, 
120 индивидуальных психологических консультаций (в том числе с 
родителями и кураторами), во время которых решались проблемы, актуальные 
для студентов, – взаимоотношения с противоположенным полом, 
самоотношение, эмоциональные проблемы и суицидальные намерения. 

В сентябре 2021 года Психологической службой НИУ «БелГУ» 

организована психологическая диагностика обучающихся первого курса. 
Также проведены серии тренингов «Рулевой» для старост учебных групп 
первого курса дневной формы обучения в дистанционной форме путем 
заполнения on-line анкеты студентами. 

Важнейшей формой стало приобщение обучающихся к участию в 
испытаниях Всероссийского комплекса ГТО. Для реализации проекта ГТО в 
университете разработан план мероприятий, который активно реализовывался 
в 2021 году. Поликлиникой НИУ «БелГУ» организованы мероприятия по 
медицинскому обследованию обучающихся и работников университета. На 
обследование для допуска к участию в программе ВФСК ГТО и спортивных 
соревнованиях в 2021 году затрачено 481 737 рублей. 

На базе УСК С. Хоркиной организован и проведен шестой фестиваль 

ВФСК НИУ «БелГУ» среди студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями (06.12.2021). 

Не оставлены без внимания студенты, обучающиеся на платной основе, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. При отсутствии бюджетных 
мест решение о снижении оплаты за обучение принимает учёный совет 
университета. Также снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется для обучающихся из числа участников программ 
академической мобильности. Компенсация оплаты за обучение таким 
студентам осуществляется из средств от приносящей доход деятельности. В 
2021 году была снижена оплата за обучение для 17 студентов, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, и для 2 студентов – участников программ 
академической мобильности. На эту меру социальной поддержки было 
выделено 1 149 485 рублей из средств от приносящей доход деятельности. 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной 
ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
НИУ «БелГУ» и Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника города Белгорода» заключили 
договор № ЕП 304/2021 об оказании услуги по проведению вакцинации 
вакциной «Спутник Лайт» иностранных студентов. В 2021 году согласно 
указанному договору, вакцинацию смогли пройти 974 иностранных 
обучающихся, фактически находившихся на территории Российской 
Федерации. На вакцинацию студентов-иностранных граждан было затрачено 
615 178 рублей из средств от приносящей доход деятельности университета. 

Проведение теста ПЦР для обучающихся с подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции, проживающих в общежитиях, а также контактным 
обучающимся, проживающим о общежитиях, в 2021 году осуществлялось на 
бесплатной основе. 

Таким образом, необходимо отметить, что в НИУ «БелГУ» сложилась 
многосторонняя эффективная система социальной поддержки обучающихся. 

 

5.4. Поддержка талантливой молодежи 
 

В НИУ «БелГУ» созданы и совершенствуются условия для обеспечения 
результативной научно-исследовательской работы обучающихся и молодых 
ученых. На поддержку перспективной молодежи направлена успешно 
реализуемая в НИУ «БелГУ» целевая программа «Развитие и поддержка 
молодежной науки и инноватики в НИУ «БелГУ» на 2020–2024 гг.», 

охватывающая студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых до 35 
лет. Благодаря финансированию программы стало возможно участие молодых 
ученых университета в таких знаковых мероприятиях как Конгресс молодых 
ученых, состоявшегося на Федеральной территории парка науки и искусства 
«Сириус», в Форуме молодых ученых стран-участниц межгосударственного 
объединения БРИКС. Также следует отметить выступление с докладами 
аспирантов института фармации, химии и биологии и медицинского института 
на постерной сессии Всероссийского форума «Наука будущего – наука 
молодых» прошедшей в ноябре отчетного периода на базе НИТУ «МИСиС» в 
городе Москва. Студенты института наук о Земле успешно представили вуз на 
Форуме экологического движения России и стран СНГ прошедшего в Ханты-

Мансийске и стали победителями в большинстве номинаций Форума. 
Свои стратегические проекты представили обучающиеся университета 

Елена Кузубова, Кристина Лаврова, Дилара Мамедова и Максим Сухарев в 
специальной молодёжной сессии Международной программы «Кадровый 
резерв «Лидеры Евразии» прошедшей в ноябре 2021г. приуроченной к 
юбилею Шанхайской организации содружества. По итогам сессии Елена и 
Дилара заняли первое место в полуфинале и финале конкурса с 
социокультурным проектом «Тихоокеанский Дворец Моды». 

Одним из показателей высокого уровня подготовки обучающихся 
НИУ «БелГУ» стало успешное участие его представителей в различных 



 

394 

олимпиадах, научно-исследовательских и научно-инновационных конкурсах 
различного уровня. В этом смысле следует отметить ряд наиболее значимых 
побед студентов нашего университета. Так, например, студент медицинского 
института НИУ «БелГУ» Дуброва Владислав стал победителем XIII 
международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2020/21», был удостоен золотой медалью на глобальном форуме 
изобретений «Global Invention Forum in Cyprus» (Кипр, 19-20 октября 2021 г.) 
и бронзовой медалью Международного салона «Архимед-2021» (Московский 
международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», 

КВЦ «Сокольники», Москва, 2021). Так же стал обладателем золотой медали 
конкурса «РосБиоТех-2021» и победителем ежегодной премии Н. Рыжкова 
«Созидание». 

Студент института фармации, химии и биологии Маклаков Даниил со 
своим научно-инновационным проектом «STEmEAT» по созданию 
технологии культивирования суспензии дифференцированных клеток 
млекопитающих для наращивания клеточной биомассы стал победителем 
всероссийского конкурса по технологическому предпринимательству и 
инновациям «Топ 20 FoodTech стартапов России», Международного конкурса 
«AgroTech Innovation 2021», Суперфинала конкурса SkLab.GreenTech 

Инновационного центра «Сколково» и Первого foodtech-конкурса 

Даниловского рынка. 

Студент института общественных наук и массовых коммуникаций Рудь 
Илья завоевал диплом 1 степени во Всероссийском студенческом конкурсе 

научно-исследовательских работ «Наука – 2021» по направлению «Религия и 
национальная безопасность» прошедшего в г. Орёл в мае 2021 года. 

Студентка института межкультурной коммуникации и международных 
отношений стала победителем всероссийского конкурса «Твой ход» и вошла 
в число 200 счастливчиков, которые выиграли миллионную премию на 
продолжение обучения или запуск стартапа. 

В целом, наблюдается положительная динамика общего количества 
студентов, участвующих в конкурсах научно-инновационного творчества. В 2 
раза по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество проектов 
поданных на конкурсы грантов (156 проектов). Победы в инновационных 
конкурсах студентов принесли в бюджет вуза более 3 млн. руб. Студенты 
стали активными участниками проводимых акселераторов и 
предакселераторов: Конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая 
разведка», Стартап акселератор Сколково, Winno Moscow (ex. NUMA 

Moscow) – первый инновационный международный акселератор и хаб в 
России, Преакселератор МФТИ – ИНЖЕНЕР 4.0., Акселератор ИТМО, 
Акселератор «Цифровизация обучения», Бизнес-инкубатор (Казань) и др. 

Студенты НИУ «БелГУ» являются экспертами научно-инновационных 
проектов Фонда содействия инновациям (Федеральный эксперты ФСИ), 
Акселератор «Цифровизация обучения», координаторы проектов МФЛ 
(Молодежной Финансовой Лиги), общественные представители Агентства 
стратегических инициатив по направлению «AI&BigData» и др. 
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5.5. Участие обучающихся и педагогических работников 

в общественно-значимых мероприятиях 
 

В отчетный период обучающиеся и преподаватели университета 
участвовали во всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых как 
на уровне вуза, так и на уровне региона и страны: во всероссийских 
благотворительных акциях «Белый цветок» по оказанию помощи 
онкологически больным детям, «Белая ромашка» в рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом и многих других. 

В год 76 – летия Победы в ВОВ была проведена значительная работа, 
разработан План мероприятий. Большинство мероприятий проходило в 
онлайн режиме. В день 76-й годовщины Великой Победы представители 
НИУ «БелГУ» возложили венок и цветы к памятнику «Скорбящая мать» на 
Соборной площади. В день Великой Победы активисты Центра гражданско-

патриотического воспитания обучающихся совместно со студенческим 
советом общежития № 4 вручили жителям студенческого городка и горожанам 
символ Великой Победы – Георгиевские ленточки (рис. 5.5.1). 

 

 

Рис. 5.5.1. Закладка аллеи «Сирень Победы» 
 

9 мая студенты и преподаватели Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ» возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза 
Г.К.  Жукову, а также посетили мемориальный комплекс «Атаманский лес», 

посвящённый памяти советских солдат, погибших в ходе Воронежско-

Ворошиловградской операции (1942 год) и Воронежско-Касторненской 
операции (1943 год) – решающих событий в истории города Старый Оскол во 
время Великой Отечественной войны. Миляева Пелагея и Кожухова 
Анастасия, студентки педагогического факультета приняли участие в 
Телемарафоне Победы–2021 и записали ролик с рассказом о своём 
родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Предоставленные 
материалы транслировались на канале «Мир Белогорья» 9 мая (рис. 5.5.2). 



 

396 

 

 

Рис. 5.5.2. Возложение цветов 

 

С чувством глубокой благодарности героям Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, в память об ушедших в мирное время ветеранах, 
студенты и сотрудники факультета СПО украсили окна своих домов 
символами Великой Победы. Виртуальный флешмоб объединил участников 
акции в едином порыве огромного уважения к подвигу советского народа в 
Великой Отечественной войне (рис. 5.5.3). 

 

 

Рис. 5.5.3. Виртуальный флешмоб в честь Великой Победы 

 

Несмотря на пандемию, в университете проведено более трёхсот 
мероприятий по семи направлениям деятельности. Часть из них состоялась в 
дистанционном режиме с использованием социальных сетей и 
информационных ресурсов. Приняли участие в патриотических акциях Года 
памяти и славы: «Георгиевская ленточка», «Волна Памяти», «Сирень 
Победы», «Письмо Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Самый 
длинный день в году», в которых принимали участие студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза. 

Музей истории организовал виртуальную выставку, посвященную 

главному символу университета и фоточеллендж в социальных сетях, где 
студенты и сотрудники университета делились своими фотографиями с 
флагом университета с хештегами #белгу, #145летбелгу (рис. 5.5.4). 
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Рис. 5.5.4. Челлендж, посвященный 145-летию НИУ «БелГУ» 
 

В день университета сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» 

подготовили и торжественно открыли выставку «Вклад директоров 
Белгородского учительского института в науку и образование» в год 145-летия 
университета и Год науки и технологий. Экспозиция выставки посвящена 
шести директорам Белгородского учительского института, которые руководили 
им с 1876 по 1917 год: со дня основания и до Октябрьской революции. В ней 
собраны не только факты их биографий, но и репринты трудов, в том числе 

учебники, пособия и научные труды Рощина Петра Александровича, Ларионова 
Дмитрия Николаевича, Комарова Александра Федоровича, Пактовского 
Федора Егоровича, Димитриу Алексея Константиновича, Дьяконова Петра 
Александровича (рис. 5.5.5). 

 

 

Рис. 5.5.5. Выставка «Вклад директоров Белгородского учительского института  
в науку и образование»  

 

145-летие Белгородский госуниверситет отмечает памятными 
событиями: одним из них, в котором приняли участие представители 
ректората, преподаватели и сотрудники, стала закладка «Капсулы времени» и 
открытия на площади перед зданием университета «Нулевого километра», 

символизирующего начало пути (рис. 5.5.6). 
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Рис. 5.5.6. «Капсулы времени. Нулевой километр.» 
 

В молодёжном культурном центре прошёл праздничный юбилейный 
концерт, посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ» в холле МКЦ почётных 
гостей, представителей руководства Белгородского госуниверситета, 
преподавателей и студентов встречал ректорский духовой оркестр. Задали тон 
праздничному событию выступления академического хора НИУ «БелГУ» и 
дефиле с барабанами в исполнении курсантов Белгородского юридического 
института им. И.Д. Путилина. Состоялся показ фильма о Белгородском 
госуниверситете, повествующего о главных вехах без малого полуторавековой 
истории вуза (рис. 5.5.7). 

 

 
 

Рис. 5.5.7. Праздничный юбилейный концерт, посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ» 
 

В рамках мероприятий к 145-летию образования НИУ «БелГУ» Научная 
библиотека имени Н.Н. Страхова приняла участие в историческом экскурсе из 
истории жизни вуза «От учительского института до университета» (рис. 5.5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.5.8. Исторический экскурс «От учительского института до университета» 
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13 мая Белгородский государственный университет стал площадкой 
проведения областного праздника Светлой Пасхи «Благословение небес – 

Христос Воскрес!» В празднике студенческой Пасхи приняли участие 
представители руководства и студенческой молодёжи высших и средних 
специальных учебных заведений области. На площади перед УСК Светланы 
Хоркиной НИУ «БелГУ» гостей встречали игровые анимационные площадки, 
творческие и спортивные зоны. Все желающие могли принять участие в 
народных играх, забавах и развлечениях, посетить мастер-классы народного 
творчества, посмотреть показательные выступления спортсменов (рис 5.5.9). 

 

 
 

Рис. 5.5.9. Проведение областного праздника Светлой Пасхи  
«Благословение небес – Христос Воскрес!» 

 

В 2021 году был реализован уникальный проект Духовно-

просветительского центра имени митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова) ИОНиМК НИУ БелГУ и Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия г.Белгорода – Актив «Православные добровольцы». 

Направления деятельности сестричества: Областная клиническая больница и 
в ее составе родильный дом, Детская областная больница, Детское отделение 
психиатрической больницы, Дом ребенка, сестринская больница Красного 
Креста, больные на дому, дети-инвалиды, тюрьма, издательство. 

Традиционно сотрудники и обучающиеся университета приняли участие 
в акции «Белый цветок». В благотворительной акции приняли участие 
образовательные учреждения Белгорода и области, представители власти 
региона, руководители предприятий, вузов, общественных организаций 

(рис. 5.5.10). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.5.10. Благотворительная акция «Белый цветок» 



 

400 

По сложившейся доброй традиции в НИУ «БелГУ» в начале декабря 
открылся Рождественский благотворительный марафон «Теплым словом – 

добрым делом», который направлен на оказание помощи тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации (рис. 5.5.11) 

Волонтёрами университета было собрано 290 писем Деду Морозу с 
пожеланиями от детей. Большинство желаний уже исполнено – сотрудники 
университета и горожане поздравили маленьких жителей города. Одними из 
первых поздравили детей, вручив им новогодние подарки в образовательно-

методическом центре «Преображение» волонтёры медицинского колледжа 
НИУ «БелГУ». Праздничные поздравления прошли в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних Белгородского района, 
Марфо-Мариинском женском православном монастыре, в Белгородском 
отделении Красного креста. На университетской площади НИУ «БелГУ» 

студенты медицинского института организовали для детей новогоднее 
представление и исполнили их желания. Участниками марафона стали 
представители всех институтов, колледжей и структурных подразделений 
университета. 

Студенты и преподаватели всех институтов и колледжей подготовили 
новогодние утренники на свежем воздухе, а также привезли подарки в детские 
дома и социально-реабилитационные центры области. Активное участие во 
вручении подарков детям приняли сотрудники вуза. В ходе марафона 
приобретено оборудование для спортивных комнат, книги для библиотеки 
детской городской больницы, предметы первой необходимости и гигиены для 
лежачего больного Дома сестринского ухода. 

 

 
 

 

Рис. 5.5.11. Марафон «Теплым словом, добрым делом» 
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Около 250-ти обучающихся, преподавателей, сотрудников и 
воспитанников Центра развития интеллектуальных видов спорта, приняли 
участие в соревнованиях по шести видам: шахматам, русским и стоклеточным 
шашкам, рэндзю, го и нардам. Фестиваль по интеллектуальным видам спорта, 
посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ» (рис. 5.5.12). 

 

 
 

Рис. 5.5.12. Победители фестиваля по интеллектуальным видам спорта, посвящённого 
145-летию НИУ «БелГУ» 

 

Наиболее многочисленным в вузе в период пандемии коронавируса 
было направление волонтеров-медиков, насчитывающие в своих рядах 1500 

обучающихся НИУ «БелГУ». Среди волонтеров-медиков студенты разных 
курсов, национальностей и стран, в том числе из Турции, Марокко, ОАЭ, 
Сирии, Египта и др. С марта 2021 г. и по настоящее время волонтеры-медики 
университета выполнили уже около 800 заявок, оказывая помощь пожилым и 
маломобильным гражданам во главе с региональным координатором 
Белгородского отделения ВОД «Волонтеры–медики», студенткой 
медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасией Карагодиной. Кроме того, 
волонтеры-медики трудятся в лечебно-профилактических учреждениях 
региона, участвуют в акции «Корзина добра», собирают продуктовые наборы 
совместно с торговыми центрами «Метро», «Линия», «Европа» и «Каскад». 

Социальные волонтёры и волонтеры Победы еженедельно помогают 
закрепленным за ними одиноким, пожилым представителям Совета ветеранов 
войны и труда НИУ «БелГУ». В преддверии праздника Пасхи они совместно 
с Профкомом НИУ «БелГУ» провели благотворительную акацию «Пасхальная 
радость», вручили ветеранам Пасхальные куличи, открытки и сладкие подарки 

(рис. 5.5.13). 
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Рис. 5.5.13. Пасхальное поздравление ветеранов волонтёрами НИУ «БелГУ» 
 

Накануне Дня Победы волонтерский корпус НИУ «БелГУ» поздравил 
208 членов Совета ветеранов войны и труда университета (вручали им 
подарки, открытки и георгиевские ленточки) (рис. 5.5.14), организовали в 
общежитиях и корпусах университета проведение героико-патриотической 
акции «Георгиевская ленточка», проведение других патриотических 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. Волонтеры Победы университета провели акцию 
«Письмо Победы» по поздравлению участников войны, тружеников тыла и 
детей войны, посетили городской парк Победы, где на аллее героев возложили 
цветы к памятнику выдающемуся советскому полководцу, маршалу 
Советского Союза Георгию Жукову (рис. 5.5.15). 

Социальные волонтеры институтов и колледжей университета посетили 
членов Совета ветеранов войны и труда, при содействии Профкома 
НИУ «БелГУ» поздравили с наступающим праздником и вручили каждому 
подарок от лица ректора НИУ «БелГУ.  

Для каждого ветерана войны и труженика тыла было подготовлено и 
дополнительное поздравление от волонтёров Победы – студенты написали 
письма Победы и изготовили поздравительные открытки со словами 
признательности. 

 

 

Рис. 5.5.14. Поздравление ветеранов с Днем Победы 
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Рис. 5.5.15. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 24 апреля 2020 года 
 

В период перехода университета на дистанционное обучение 
актуальным направлением добровольческого движения вуза стало цифровое 
волонтерство. Был сформирован из числа обучающихся института 
информационных и цифровых технологий университета корпус цифровых 
волонтеров, закрепленных за всеми институтами и колледжами 
НИУ «БелГУ». 

В период дистанционного обучения цифровые волонтёры приняли 
участие в более чем 400 консультациях, мероприятиях ГИА, защитах 
выпускных квалификационных работ. Штаб цифровых волонтёров работал 
при институте инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ». Цифровые 
волонтёры оказали помощь в проведении Государственной итоговой 
аттестации выпускников НИУ «БелГУ» во всех институтах университета и 
двух колледжах, обеспечивали стабильную работу дистанционных ресурсов 
во время консультаций, государственных экзаменов и защит ВКР. В общей 
сложности цифровые волонтёры сопроводили более 400-х подобных 
мероприятий. 

Труд цифровых волонтёров был отмечен, и студенты удостоились 
благодарностей руководителей структурных подразделений НИУ «БелГУ». В 
числе наиболее отличившихся – Юлия Устьянцева, Денис Лихачёв, Екатерина 
Киданова, Дмитрий Степанов, Александр Шевкунов, Никита Титов, Артём 
Костенко, Евгения Харченко и Довлет Бегенджев. 

Волонтёрские цифровые отряды обеспечивали техническую поддержку 
и во время зимней сессии в режиме онлайн (рис. 5.5.16). 

 

 

Рис. 5.5.16. Оказание помощи цифровыми волонтерами НИУ «БелГУ» 
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Студенческий оперативный отряд содействия полиции «Пегас», 

объединённый студенческий совет общежитий университета, активисты 
иностранных землячеств студентов также присоединились к акции 
#МЫВМЕСТЕ2020 по обеспечению должного санитарного состояния и 
профилактических мер в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Более 400 добровольцев «Волонтёры-медики» работали в медицинских 
учреждениях, в региональном COVID-центре (во Второй городской больнице) 
и отвечают на вопросы граждан по телефону горячей линии.  

В рамках всероссийской акции #Мывместе более 500 волонтёров-

медиков Белгородского госуниверситета помогают людям на всей территории 
региона. Добровольцы приобретают пожилым и маломобильным гражданам 
медикаменты и продукты питания. В ходе акции «Тележка добра» 

еженедельно подготавливается около 20 продуктовых наборов. По словам 
регионального координатора Белгородского отделения ВОД «Волонтёры-

медики», студентки медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасии 
Карагодиной, в преддверии Дня России добровольцы раздают горожанам 
трёхцветные ленточки, а к профессиональному празднику врачей готовят 
поздравление (рис. 5.5.17). 

 

 

Рис. 5.5.17. Участие волонтеров-медиков во Всероссийской акции #Мывместе 
 

11 июня в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете прошла акция, посвященная Дню России. 

В акции приняли участие представители Союза студентов 
НИУ «БелГУ», волонтеры Победы, социальные волонтеры институтов и 
колледжей НИУ «БелГУ», а также сотрудники Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова, подготовившие экспозицию «Широка страна моя родная», 

размещённую в холле университета. 
В рамках акции волонтеры поздравили руководство, сотрудников 

университета и студентов, проживающих в общежитиях с предстоящим Днём 
России. Под праздничную музыку они раздавали на университетской площади 
ленточки-триколор, сувениры – бумажные матрёшки, изготовленные в 
технике «Силуэт», а также поздравительные открытки (рис. 5.5.18). 

Социальные волонтеры институтов поздравили с наступающим 
праздником одиноких ветеранов Совета ветеранов войны и труда 
НИУ «БелГУ», вручив им сладкие подарки и ленточку-триколор. 

Акция состоялась на всех площадках университета. 
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Рис. 5.5.18. День России 
 

Волонтеры-медики и социальные волонтеры институтов НИУ «БелГУ» 

присоединились к празднованию Всемирного дня донора. С 8 по 15 июня по 
всей стране в преддверии этого дня во всех субъектах проходят донорские 
акции. С целью популяризации кадрового донорства наши волонтеры на 
собственном примере показали, что всегда можно найти время для доброго 
дела. 

При грантовой поддержке Росмолодежи и Ресурсного Молодежного 
Центра. Союз студентов ежегодно участвует в ВКМП. В декабре 2021 года 
прошла Межрегиональная конференция «Противодействие наркотизации 
образовательной среды ВУЗа». В рамках межрегиональной рамках 
конференции были организованы не только дискуссионные площадки для 
обсуждения ключевых проблем в данной сфере и их решений, но и ряд мастер-

классов (рис. 5.5.19). 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.5.19. Межрегиональная конференция «Противодействие наркотизации 
образовательной среды ВУЗа» 

 

15 мая 2021 года социальные волонтеры юридического института 
приняли участие во встречи и сопровождении участников Всероссийской 
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научно-практической конференции Паралимпийского комитета России, 
которая проходила на территории НИУ «БелГУ».  

16 мая 2021 волонтеры – спортсмены факультета физической культуры 
педагогического факультета приняли участие в сопровождении и судействе 
участников Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата, которая проходила в УСК 
С.Хоркиной (рис. 5.5.20). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5.20. Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением  
опорно-двигательного аппарата 

 

26 января 2021 года студенческий совет НИУ «БелГУ» «Союз 
студентов» стал победителем областного конкурса на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого самоуправления на территории 
Белгородской области. 

На торжественном мероприятии, посвящённом Дню российского 
студенчества, 23 представителя студенческого актива Белгородского 
госуниверситета были награждены почётными дипломами и благодарностями 
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, а также 
управления молодёжной политики и Центра молодёжных инициатив 

(рис. 5.5.21). 
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Рис. 5.5.21. Лучший студсовет региона 
 

Всероссийский штаб движения «Волонтёры Победы» озвучил рейтинг 
работы региональных отделений. «Волонтёры Победы» Белгородской области 
заняли второе место в стране и первое в группе по итогам I полугодия 
2021 года. «Волонтёры Победы» Белгородского госуниверситета входят в 
состав волонтёрского штаба вуза «Горячие сердца» и сейчас насчитывают 
около двадцати неравнодушных ребят. Среди них также активисты Центра 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» и 
иностранные студенты (рис. 5.5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.5.22. «Волонтёры Победы» 

В Министерстве науки и высшего образования РФ сформирован Совет 
обучающихся, в состав которого вошли 83 студента подведомственных 
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вузов – по одному от каждого региона страны. По итогам конкурсного отбора, 
который проходил на платформе «Моя страна – моя Россия!», в состав Совета 
обучающихся от Белгородской области вошла студентка 6 курса 
медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасия Карагодина. Студентка 
возглавляет университетское и региональное объединение волонтёров-

медиков (рис. 5.5.23). 
 

 
 

Рис. 5.5.23. Анастасия Карагодина руководитель волонтеров – медиков  
НИУ «БелГУ» 

 

В Санкт-Петербурге в декабре 2021 года подвели итоги чемпионата России 
среди студентов по спортивному туризму. В соревнованиях приняли участие 
59 команд из 20 российских вузов. Белгородский государственный университет 
представляла сборная по спортивному туризму, в которую вошли студенты 
факультета физической культуры Яна Жданова, Никита Рыльский, Антон 
Шеркевич, студентка юридического института Екатерина Тихоненко и 
студентка факультета математики и естественнонаучного образования Амина 
Бельчикова. Команда НИУ «БелГУ» прошла туристский маршрут 3 категории 
сложности по Западному Кавказу под руководством старшего тренера, мастера 
спорта России, доцента кафедры спортивных дисциплин Сергея Рыльского. В 
течение десяти дней группа преодолела 135 км по заснеженным горам Кавказа. 
Ребята прошли сложнейший маршрут, который включал девять категорийных 
перевалов, совершили два восхождения на вершины высотой более трёх тысяч 
метров. Результаты были высоко оценены, университету есть чем гордиться. По 
итогам соревнований команда НИУ «БелГУ» заняла 1 место, став чемпионом 
России среди студентов по спортивному туризму. Эта, уже шестая по счёту 
победа в очередной раз подтвердила, что наш студенческий клуб «Вертикаль» 

является одним из лучших туристских клубов страны!  
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В Молодёжном культурном центре Белгородского госуниверситета 
прошла торжественная церемония подведения спортивных итогов 
юбилейного для вуза года. В концертном зале собрались студенты, 
преподаватели, тренеры, представители ректората, администрации 
Белгородской области и города Белгорода. Для участников церемонии, 
ставшей ярким событием в череде юбилейных торжеств, приуроченных к 145-

летию НИУ «БелГУ», продемонстрировали видеоролик, повествующий о 
достижениях студентов, представлявших вуз на спортивных площадках мира, 
Европы и России. В сюжете нашла отражение политика университета, 
направленная на постоянное развитие спортивной инфраструктуры. Олег 
Полухин вручил Почётные грамоты лучшим студентам. В этот день на сцену 
поднялись – триумфатор 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 соревнований комплекса ГТО Рустам 
Абди Оглы, серебряный призёр чемпионата России по лёгкой атлетике среди 
лиц с поражением опорно-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 
всероссийских соревнований среди студентов Евгений Мусаев (рис.5.5.24). 

 

 
 

Рис. 5.5.24. Торжественная церемония подведения спортивных итогов 
 

Почётных грамот и Благодарственных писем удостоились 
преподаватели, тренеры, сотрудники и руководители структурных 
подразделений НИУ «БелГУ», чья работа тесно связана с физкультурой и 
спортом, организацией тренировочного процесса, проведением соревнований. 
Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области 
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Наталья Жигалова вручила студентам Благодарственные письма областного 

управления. Поздравил спортсменов и преподавателей и вручил 
Благодарственные письма студентам руководитель управления физической 
культуры и спорта администрации города Белгорода Михаил Носков. 

На «Белгород Арене» прошел второй Всероссийский фестиваль 
чемпионов ГТО «Игры ГТО». Соревнования объединили более 
300 сильнейших атлетов из 43 субъектов России. В течение нескольких дней 
лучшие физкультурники страны – мужчины и женщины – состязались в 
скорости, гибкости и силе. По итогам упорной борьбы победителем 
спортивных соревнований оказалась сборная Белгородской области, почти на 
минуту опередив ближайших преследователей из Челябинска (рис. 5.5.25).  

 

 

Рис. 5.5.25. Второй Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» 

 

По итогам муниципального фестиваля ГТО среди работников трудовых 
коллективов VIII-IХ (40-59 лет) возрастных ступеней г. Белгорода лучший 
результат показала команда НИУ «БелГУ», в состав которой вошли 
преподаватели факультета физической культуры педагогического института. 
Александр Воронков, Марина Коренева, Павел Кондратенко и Татьяна 
Школина продемонстрировали хорошую физическую подготовку в наклоне 
вперёд, стоя на скамье, поднимании туловища, рывке гири 16 кг (у мужчин), 
сгибании-разгибании рук (у женщин) и беге на 2 км, заняв призовые места в 
своих возрастных категориях. В общекомандном зачёте сборная 
Белгородского госуниверситета поднялась на высшую ступень пьедестала 
почёта, получив путёвку на участие в региональном турнире. 

В мае 2021 года в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» 

состоялся «Матч – турнира поколений» по шахматам и русским шашкам, 
посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и 145-летию вуза. Мероприятие проводилось с целью воспитания 
патриотизма и памяти о Великой Отечественной войне у молодого поколения, 
осуществления связи и преемственности поколений, адаптации лиц с 
ограниченными возможностями в обществе. В соревнованиях приняли 
участие четыре команды: «НИУ БелГУ» (сотрудники, преподаватели, 
иностранные и российские студенты, воспитанники ЦРИВС), команда 
инвалидов «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской 

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/dd6/ГТО%202021%20(2).jpg
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области»; команда школьников Белгородской области и команда ветеранов 
шахматного клуба «Мыслитель» г. Белгорода (рис. 5.5.26). 

 

 

Рис. 5.5.26. «Матч – турнира поколений» 

 

Целенаправленно денежные средства на общественно-значимые 
мероприятия не выделялись. Финансирование данных мероприятий 
осуществлялось из двух источников: субсидии на культурно – массовые, 
спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, из средств 
приносящей доход деятельности НИУ «БелГУ», средства гранта 
Всероссийского конкурса молодежных проектов вузов. 
 

  

https://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/ce5/УЖМ%20(2).jpg


 

412 

6. Материально-техническое обеспечение 
 

6.1. Инфраструктура университета 
 

В целях организации и осуществления образовательной и научной 
деятельности НИУ «БелГУ» используется имущественный комплекс, 
состоящий из восьми площадок, расположенных в доступных для студентов 
районах города Белгорода. 

Площадка №1: Учебный комплекс №1. 
Объекты учебного комплекса №1 располагаются по адресам:  

г. Белгород, ул. Студенческая, 14 на земельном участке площадью 58 969 кв.м. 
и  ул. Преображенской, 78 на земельном участке общей площадью  
7150 кв.м. В состав комплекса входят здания семи учебных корпусов, 
концертного зала, четырех студенческих общежитий, четырех спортивных 
плоскостных сооружений. 

В учебных корпусах располагаются: лекционные аудитории, аудитории 
для практических занятий, лаборатории, компьютерные классы, которые 
оборудованы учебной мебелью, наглядно-методологическими пособиями и 
стендами, административные помещения, помещения для оборудования 
инженерной инфраструктуры, которые соответствуют требованиям 
Ростехнадзора и СанПиНа. Весь комплекс оборудован системой пожарной и 
охранной сигнализацией.   

Учебный корпус №1. Площадь корпуса – 11 135,1 кв.м. В корпусе 
располагаются кабинеты для приемной комиссии университета, зал для 
защиты диссертаций, 8 компьютерных классов, лекционные аудитории, 
кабинеты педагогического института и подготовительного факультета, НОЦ 
глобально-ориентированного образования дошкольников, 

специализированные залы: хореографии, гимнастический и спортивный, 
студенческая столовая, буфет, преподавательская столовая и банкетный зал, 
производственный цех, гардероб, которые укомплектованы мебелью, 
соответствующим оборудованием (рис. 6.1.1-6.1.6). В 2021 году был выполнен 
ремонт и оснащение поточных аудиторий, компьютерных классов. Состояние 
корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.1.Учебный корпус 
№1 

Рис. 6.1.2. Буфет Рис. 6.1.3. Обеденный зал 
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Рис. 6.1.4.  Банкетный зал   Рис. 6.1.5. Аудитории Рис. 6.1.6. Холлы 
 

Учебный корпус №2. Площадь составляет 7 861,5 кв.м. В корпусе 
размещаются историко-филологический факультет, кафедры психологии и 
факультета иностранных языков педагогического института, институт 
межкультурной коммуникации и международных отношений (ИМКиМО), зал 
заседаний, объединенный профком, буфет и гардероб, которые 
укомплектованы мебелью и оборудованием (рис. 6.1.7-6.1.12). Состояние 
корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.7. Учебный корпус 
№2 

Рис. 6.1.8. Учебные 
аудитории 

Рис. 6.1.9. Инжиниринговая 
школа НИУ «БелГУ» 

 

 

Рис. 6.1.10. Центр 
китайского языка и 

культуры 

Рис. 6.1.11. Студенческий 
офис 

Рис. 6.1.12.  ЦМИТ 

 

Учебный корпус №3. Площадь корпуса –  2 915,3 кв. м. В свою структуру 
корпус включает факультет физической культуры, факультет дошкольного, 
начального и специального образования педагогического института, Центр 
доклинических и клинических исследований, гардероб (рис. 6.1.13-6.1.14). Все 
укомплектовано мебелью и оборудованием. В 2021 году выполнен 
капитальный ремонт корпуса общей площадью 1 325 м2. Состояние корпуса 
хорошее. 
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Рис. 6.1.13.Учебный корпус №3 Рис. 6.1.14. Учебные аудитории 
 

Учебный корпус №4. Площадь – 9 089,7 кв. м. В корпусе размещаются: 
факультет психологии, историко-филологический факультет, факультет 
физической культуры педагогического института, а также научная библиотека 
с читальным залом, аптека НИУ «БелГУ», буфет, гардероб, которые 
укомплектованы мебелью и оборудованием (рис. 6.1.15-6.1.17). Состояние 
корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.15. Учебный корпус №4 Рис. 6.1.16.  Учебные 
аудитории 

Учебно-спортивный корпус №5 «Буревестник». Площадь 2 082,9 кв.м. 
В корпусе размещены: факультет физической культуры педагогического 

института, спортивные залы и гардероб (рис. 6.1.18-6.1.19). Аудитории и 
спортивные залы укомплектованы мебелью и спортивным инвентарем. 
Состояние учебно-спортивного корпуса хорошее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.18. Учебно-спортивный корпус №5 Рис. 6.1.19. Спортивный зал 
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Корпус №6. Площадь – 1 102,2 кв.м. В корпусе располагается 
поликлиника НИУ «БелГУ» (рис. 6.1.20), оснащенная современным 
диагностическим и лабораторным оборудованием, в целях реализации 
программы «Доступная среда в НИУ «БелГУ» корпус оборудован 
подъемником для маломобильных групп и является научно-образовательной 
базой университета. Состояние корпуса отличное. 

 

     
 

Рис. 6.1.20. Поликлиника НИУ «БелГУ» 
 

Учебный корпус № 9 общей площадью 3 274,1 кв.м. Корпус 
располагается на земельном участке (7 150 кв.м) по адресу: г. Белгород, 
ул. Преображенская, 78. Корпус размещает: социально-теологический 
факультет института общественных наук и массовых коммуникаций, 
мемориальный комплекс: духовно-просветительский центр имени Макария 
(Булгакова) Митрополита Московского и Коломенского, библиотека-музей 
Н.Н. Страхова и Храм-часовня во имя Святой Преподобномученицы Евгении 
Римской, диссертационный зал, 5 компьютерных классов, зал греко-римской 
борьбы, актовый зал, буфет (рис. 6.1.20-6.1.25). В 2021 году был выполнен 
ремонт коридоров, кабинетов, аудиторий первого этажа, а также созданы 
аудитории имени Великомученика Никодима, входной группы. Состояние 
корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.21. Учебный корпус 
№9 

Рис. 6.1.22. Храм-часовня 

 

Рис 6.1.23. Духовно-

просветительский центр 
им. Макария (Булгакова) 
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Рис. 6.1.24. Актовый зал  Рис. 6.1.25. Библиотека-музей  
им. Н.Н. Страхова 

 

Концертный зал, площадь которого составляет 1286,2 кв.м., оборудован 
мебелью, цветомузыкальной аппаратурой и мультимедийной системой. В 
холле концертного зала расположен буфет и два гардероба  
(рис. 6.1.26). В 2021 году выполнен ремонт и оснащение холла и входной 
группы концертного зала. Состояние концертного зала хорошее.  

 

 

Рис. 6.1.26. Концертный зал 
 

Общежития № 1,3 общей площадью 15 141,2 кв.м.  предназначены для 
проживания обучающихся, состоят из двух девятиэтажных блоков, 
объединенных двухэтажной блок-вставкой (рис. 6.1.27). 

Общежития секционного типа, каждая секция оборудована системой 
пожарной сигнализации, мебелью, душевыми комнатами, санузлом, 
бытовыми комнатами (рис. 6.1.28-6.1.31).  

 

 

Рис. 6.1.27. Общежития №1,3 Рис. 6.1.28. Комнаты для 
проживания 
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Рис. 6.1.29. Помещения общего пользования 

    
 

Рис. 6.1.30. Бытовая 
комната                    

Рис. 6.1.31.   Обустройство территории 

 
 

В целях реализации целевой программы «Доступная среда в 
НИУ БелГУ» оборудованы подъемник, входные группы с пандусами (рис. 
6.1.32). Состояние общежитий и прилегающей территории хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.32. Реализация целевой программы «Доступная среда в НИУ БелГУ» 
 

Общежитие № 2 площадью 6521,34 кв.м., оборудовано пожарной 
сигнализацией и системой видеонаблюдения (рис. 6.1.33).  Выполнено 
благоустройство прилегающей территории, ремонт комнат и помещений 
(рис. 6.1.34-6.1.35). Состояние общежития хорошее. 

 

 

Рис.6.1.33.  Общежитие №2 

 
Рис. 6.1.34. Холлы 

 

 

Рис. 6.1.35. 

Помещения для 
проживания 
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Общежитие №5 площадью 18392,1 кв.м., секционного типа, сдано в 
эксплуатацию в 2013 году (рис. 6.1.36). Каждая секция оборудована кухнями, 
душевыми комнатами, санузлом, системой пожарной сигнализации и видео 
наблюдения, мебелью. В общежитии имеется комната для проживания 
инвалидов-колясочников с сопровождением, тренажерный зал, зал аэробики, 
теннисный зал, пункт проката спортивного инвентаря, постирочная, комнаты 
для занятий, бытового обслуживания (рис. 6.1.37-6.1.39). Состояние 
общежития отличное. 

 

 

Рис. 6.1.36. 
Общежитие №5 

Рис 6.1.37. Комната 
для маломобильных 

групп населения 

Рис.6.1.38. 
Тренажерный зал 

Рис. 6.1.39. 
Бытовая комната 

 

 

Четыре спортивных плоскостных сооружения общей площадью 4594,2 
кв.м. представляют собой: силовой городок, стадион, беговая дорожка, 
универсальная игровая площадка, футбольное поле с трибунами были 
построены и оформлены в 2014 году (рис. 6.1.40-6.1.43). Состояние 
сооружений отличное. 

 

 

 

Рис. 6.1.40. Беговая 
дорожка 

Рис .6.1.41. 
Стадион 

Рис. 6.1.42. Силовой 
городок 

Рис. 6.1.43. 

Игровая площадка 
 

Площадка №2: Учебный комплекс №2.  
Объекты учебного комплекса №2 располагаются по адресу:  

г. Белгород, ул. Победы, 85 на земельном участке площадью 59 826 кв.м.  
В состав комплекса входят 11 зданий: 8 учебных корпусов, 

административно-хозяйственный блок, молодежно-культурный центр, 
общежитие №4. 

В учебных корпусах располагаются лекционные аудитории, аудитории 
для практических занятий, лаборатории, компьютерные классы, 
оборудованные учебной мебелью, наглядно-методологическими пособиями и 
стендами, административные помещения, помещения для оборудования 
инженерной инфраструктуры, которые соответствуют требованиям 
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Ростехнадзора и СанПиНа. Весь комплекс оборудован системой пожарной и 
охранной сигнализации. В 2021 году было выполнено обустройство 
территории. 

Учебный корпус № 10 и входящая в его состав блок-вставка.  Площадь 
– 10 511,6 кв.м. В корпусе размещены учебные аудитории, аудитория 
«Учебный банк», кабинеты, МФЦ «НИУ «БелГУ», зимний сад, помещения 
единой диспетчерской службы управления комплексной безопасности, 
кафедра патологии медицинского института, буфет, которые в полном объеме 
укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием (рис. 6.1.44-6.1.47). 

В 2021 году выполнен ремонт аудиторий на 2 и 4 этажах для институтов 

экономики и управления и медицинского. Состояние корпуса хорошее. 
 

 

Рис. 6.1.44.  Учебный корпус № 10 Рис. 6.1.45. Аудитории корпуса №10 
 

 

Рис. 6.1.46. Аудитория «Учебный банк» Рис. 6.1.47. Многофункциональный центр 
 

Учебный корпус № 11. Площадь – 6 437,5 кв.м. В корпусе расположены 
Медиацентр (рис. 6.1.49), НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» 

(рис. 6.1.50), научно-исследовательский центр геномной селекции (рис. 6.1.52), 

помещения Института фармации, химии и биологии, кафе быстрого 
обслуживания на 280 мест, студенческая столовая на 300 мест. Состояние 
корпуса хорошее.   

 

 

Рис. 6.1.48. Учебный              Рис. 6.1.49. Медиацентр                    Рис. 6.1.50. НИИ       
                                                                                                 Фармакологии живых  
                                                                                  систем НИУ «БелГУ» корпус № 11 
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Рис. 6.1.51. Центр диагностических                 Рис. 6.1.52. НИЦ геномной селекции 

систем и лекарственных технологий 
 

Учебно-административный корпус № 12 (рис. 6.1.53). Площадь – 

14 697,5 кв.м.  Корпус оборудован системой оповещения и автоматической 

пожарной сигнализацией, а второй, девятый и десятый этажи – системой 
автоматического пожаротушения. В корпусе размещаются аудитории, 
кабинеты, зал заседаний ученого совета, музей истории «БелГУ», 

студенческий офис, аудитории Инжинирингового колледжа, 
административные помещения ректората, которые полностью 
укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием, а также имеется 
буфет, гардероб. В 2021 году был проведен ремонт и оснащение кабинетов, 
коридоров и холлов на 6 – 10 этажах, ремонт фасада с монтажом подсветки. 

Состояние корпуса хорошее. 
 

 

Рис. 6.1.53. Учебно-административный корпус № 12 
 

Учебный корпус № 13. Площадь –  8 685,4 м2 (рис. 6.1.54).  
В корпусе размещены: юридический институт, институт экономики и 

управления, институт фармации, химии и биологии, именная аудитория 
им. выдающегося российского юриста Сперанского М.М., именная аудитория 
им. Б. Киреева (рис. 6.1.55), которые укомплектованы мебелью и 
необходимым оборудованием, гардероб. В 2021 году был выполнен ремонт 
аудиторного фонда. В целом состояние корпуса хорошее. 
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Рис. 6.1.54.  Учебный корпус № 13                    Рис. 6.1.55.  Именная аудитория 

                                                                                                им. Сперанского М.М. 
 

Учебный корпус № 14. Площадь – 7 423,8 кв.м. (рис. 6.1.56). 
В корпусе располагаются тематическая аудитория Ассоциации «Совета 

муниципальных образований Белгородской области» и аудитории институтов 
инженерных и цифровых технологий, экономики и управления, института 
наук о Земле, Центр медиации юридического института. Все аудитории, 
лаборатории и служебные помещения укомплектованы мебелью и 
необходимым оборудованием (рис. 6.1.57-6.1.58), выставочный центр 
«Бережливый университет» (рис. 6.1.59). В 2021 году выполнен капитальный 
ремонт коридора на 2 этаже, созданы учебный полигон «Шахта» и именная 
аудитория института наук о Земле, созданы именные аудитории. Состояние 
корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.56. Учебный корпус № 14            Рис. 6.1.57.  Служебные помещения 

 

 

 

Рис. 6.1.58. Учебные аудитории  Рис. 6.1.59.    Выставочный 
центр «Бережливый   

университет» 
                    

Учебный корпус № 15. Площадь – 18 439,6 кв.м. (рис. 6.1.60). В корпусе 
располагаются 11 поточных аудиторий, компьютерные классы, лаборатории, 
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научная библиотека университета, Издательский дом «БелГУ», геолого-

минералогический музей НИУ «БелГУ», выставка научных достижений 
НИУ «БелГУ» (рис. 6.1.61), Центр межкультурных коммуникаций (рис. 
6.1.62), Центр гражданско-патриотического воспитания НИУ «БелГУ» (рис. 
6.1.63), ЭВЦ «Природа Белогорья» (рис. 6.1.64), которые укомплектованы 
мебелью и необходимым оборудованием, гардероб, два буфета.  

В 2021 году создана лаборатория виртуальной и дополненной 
реальности института информационных и цифровых технологий, 

отремонтирован фонтан во внутреннем дворике. В целом состояние корпуса 
хорошее.  

 

 

Рис. 6.1.60.  Учебный 
корпус № 15 

Рис. 6.1.61. Выставка научных достижений   
НИУ «БелГУ» 

 

 

Рис. 6.1.62. Центр        
межкультурных 
коммуникаций 

Рис. 6.1.63. Центр гражданско-патриотического         
воспитания НИУ «БелГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.64. ЭВЦ «Природа Белогорья» 
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Корпус № 16 (молодежно-культурный центр) с концертным залом на 
726 мест, площадью 5 258,4 кв.м. оборудован автоматической пожарной 
сигнализацией, системой вентиляции и кондиционирования, полностью 
укомплектован мебелью (рис. 6.1.65). Кроме того, в корпусе размещены и 
репетиционный зал духового оркестра, гримерные и костюмерные. В 
2021 году был выполнен ремонт зрительного зала, холлов 1 и 2 этажей, 
санузлов на 1–3 этажах, кабинетов, раздевалок, репетиционных в цокольном и 
1, 2, 3 этажах. Состояние корпуса в целом хорошее. 

 

 
 

Рис. 6.1.65. Корпус № 16. Молодежно-культурный центр НИУ «БелГУ» 
 

Учебный корпус № 17. Площадь – 6 955,7 кв.м. (рис. 6.1.66). В корпусе 
располагаются аудитории, лаборатории, кабинеты, зал для защиты 
диссертаций, медицинский институт, факультет журналистики института 
общественных наук и массовых коммуникаций, буфет и гардеробы. Кроме 
того, на первом этаже расположен Межрегиональный Центр 
Стоматологических Инноваций им. Б.В. Трифонова, именная аудитория 
«ВладМиВа» (рис. 6.1.67-6.1.69). Корпус в полном объеме обеспечен мебелью 
и необходимым оборудованием. В 2021 году проведен ремонт аудиторий на 
2 этаже. В целом состояние корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.66. Учебный корпус № 17 Рис. 6.1.67.  МЦСИ им. Б.В. 
Трифонова 
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Рис. 6.1.68. Именная аудитория 
памяти Торчинского С.Г. 

Рис. 6.1.69.  Именная аудитория 

«ВладМиВа» 
 

 
 

Рис. 6.1.70. Учебный корпус №18 
 

Административно-хозяйственный корпус №18, площадь которого 
составляет 1 639,8 кв.м., оборудован системой пожарной и охранной 
сигнализацией, полностью оснащен мебелью и оборудованием (рис. 6.1.70).  В 
корпусе размещаются отдел охраны труда, управление по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей, отдел материально-технического 
снабжения, автохозяйство. Состояние корпуса удовлетворительное. 

Общежитие № 4 предназначено для проживания студентов, общей 
площадью 17 449,5 кв.м., секционного типа, каждая секция оборудована 
кухней, душевой комнатой, санузлом, системой пожарной сигнализации, 
мебелью (рис. 6.1.71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.71. Общежитие № 4 
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В общежитии имеются тренажерный зал, укомплектованный 
инвентарем, танцевальный зал, все помещения полностью оснащены мебелью. 
В 2021 году выполнен капитальный ремонт в общежитии с 3 по 1 этажи. 
Состояние объекта удовлетворительное. 

Площадка №3: Учебный комплекс №3. 
Общая площадь учебного комплекса 13 677,8 кв.м., располагается по 

адресам: г. Белгород, Народный бульвар, 21 и ул. Преображенской, 38б. на 
земельном участке площадью 10 700 кв.м. Состоит из следующих зданий: 
учебного корпуса, пристроенного здания спортивного зала, здания учебных 
мастерских, нежилого здания, двух общежитий № 6, 7. Комплекс 
предназначен для размещения кампуса медицинского института  
НИУ «БелГУ». 

Корпус № 19 – здание главного учебного корпуса по Народному 
бульвару, 21, где размещаются кафедра гигиены и эпидемиологии, 
микробиологии медицинского института НИУ «БелГУ», Центр 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования, 
аккредитации и сертификации (рис. 6.1.72-6.1.74). Состояние корпуса 
удовлетворительное. В 2020 году выполнен капитальный ремонт здания 
учебных мастерских под учебный корпус Медицинского колледжа 
Медицинского института общей площадью 1 596,6 кв.м. В 2021 году был 
выполнен ремонт под кафедру гистологии, столовой, спортивного зала, 
обустройство открытой спортивной площадки. Состояние корпуса хорошее. 

Здание общежития №6 – на 227 мест, 1960 года постройки – кирпичное 
четырехэтажное, общей площадью 3195,5 кв.м. требует капитального ремонта 
(рис. 6.1.75). 

Здание общежития №7 – на 86 мест 1957 года постройки – кирпичное 
четырехэтажное со спортивным залом общей площадью 2594,7 кв.м. требует 
капитального ремонта (рис. 6.1.76).  

 

 
             

Рис. 6.1.72. Учебный корпус       Рис.6.1.73.  Спортивный зал    Рис. 6.1.74.   Учебный корпус    
                                                                                                            Медицинского колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.75. Общежития № 6                Рис. 6.1.76. Общежития № 7 
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Площадка №4: Учебный комплекс №4. 
Комплекс №4 состоит из двух площадок медицинского колледжа 

медицинского института НИУ «БелГУ» и учебного корпуса инжинирингового 
колледжа общей площадью зданий и сооружений – 9 275,6 кв.м., на земельных 
участках общей площадью – 5 277,1 кв.м.  

Корпуса № 7, 8: медицинский колледж медицинского института 
НИУ «БелГУ» – учебно-лабораторный пятиэтажный корпус общей площадью 
6917,8 кв.м. располагается на земельном участке 4434,1 кв.м., по адресу: 
г. Белгород, ул. Попова, 26/45, в состав колледжа также входят пристроенный 
двухэтажный корпус спортзала (рис. 6.1.77-6.1.78).  В учебном корпусе 
расположены аудитории и лаборатории, обеспечивающие учебный процесс, 
которые оборудованы современной компьютерной техникой, инженерными 
системами, а также актовый зал (рис. 6.1.77) На этажах предусмотрены 
санузлы, имеется буфет, столовая.   

В спортзале расположены раздевалки, оборудованные душевыми, 
санузлы, тренерская, кабинет массажа, кабинеты лечебной терапии, игровой и 
тренажерный залы (рис. 6.1.78). В 2020 году выполнена реконструкция 
столовой (рис. 6.1.79). В 2021 году выполнен ремонт аудиторного фонда и 
помещений цокольного этажа.  Состояние корпуса хорошее. 

 

 

Рис. 6.1.77. Главный корпус Рис. 6.1.78. Спортивный зал Рис. 6.1.79.  Аудитория 

 

 

 

Рис. 6.1.77. Актовый зал     Рис. 6.1.78. Тренажерный зал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.79. Столовая 
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Корпус № 24: учебный корпус – четырехэтажное здание, общей 
площадью 1206,5 кв.м. располагается по адресу: г. Белгород, 
ул. Преображенская, 64, на земельном участке 843 кв.м. В учебном корпусе 
располагается Инжиниринговый колледж, включающий 
17 специализированных кабинетов (в том числе лаборатория 
информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатория 
технических средств обучения, лаборатория компьютеризации 
профессиональной деятельности, лаборатория организации и принципов 
построения информационных систем, лаборатория вычислительной техники, 
архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств) 
(рис. 6.1.80-6.1.83).  

 

 

Рис. 6.1.80. Учебная аудитория №25 

 

Рис. 6.1.81. Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 
 

 

Рис. 6.1.82. Лаборатория организации и 
принципов построения информационных 

систем 

Рис. 6.1.83. Лаборатория 
информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
 

Все кабинеты оснащены оборудованием в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов СПО. Также в 
колледже имеется столовая, гардероб (рис. 6.1.84).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.84. Столовая 
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Состояние корпуса хорошее. В 2021 году был выполнен ремонт фасада, 
аудиторий и коридоров на 2, 3 этажах, благоустройство территории. 

Площадка №5: Анатомический корпус медицинского института 
НИУ «БелГУ». 

Учебный корпус №25: двухэтажное здание анатомического корпуса 
медицинского института располагается по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, 
50-в, общей площадью 730,1 кв.м. на земельном участке – 2215 кв.м.  
(рис. 6.1.85). Ввод здания в эксплуатацию – 2017 год. 

В учебном корпусе располагаются 6 учебных аудиторий, поточная 
аудитория на 120 мест, 4 лаборатории, анатомический музей, 3 служебных 
кабинета, гардероб (рис. 6.1.86). Состояние корпуса отличное. 

 

 

Рис. 6.1.85. Здание анатомического корпуса          Рис. 6.1.86. Учебные помещения 

 

Площадка №6: Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной. 
Корпус № 21: Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной 

расположен по адресу: г. Белгород, пр. Б-Хмельницкого, 3 на земельном 
участке площадью 91 530 кв.м. (рис. 6.1.87). Общая площадь комплекса 
31 888,8 кв.м. 

В состав комплекса входят Центр семейной медицины, водолечебница, 
2 гимнастических зала, 2 тренажерных зала, легкоатлетический манеж, 
универсальный игровой зал, бассейн (50 м), 4 зала хореографии, зал 
настольного тенниса, стрелковый тир, зал единоборств, учебные, бытовые и 
административные помещения.  

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 
системой пожаротушения, входные группы – пандусами для маломобильных 
групп населения. В 2021 году был выполнен ремонт чаши бассейна, замена 
оборудования водоподготовки, ремонт фонтанов «Светлана Хоркина» и 
«Ника». Состояние комплекса хорошее. 

 

Рис. 6.1.87. Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной 
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Площадка №7: Природно-ландшафтный комплекс «Ботанический 
сад НИУ «БелГУ». 

Расположен в юго-западной части г. Белгорода по адресу: г. Белгород, 
ул. Кошарский проезд, 18, общей площадью 71 га. На территории комплекса 
находятся здание НОЦ Ботанический сад НИУ «БелГУ»; административное 
здание; административно-бытовой корпус, включающий  гаражные отсеки  и 
помещение с кабинетами для сотрудников; склад с подвалом; торговая 
площадка с  зимним хранилищем для растений; летняя  открытая площадка со 
сценой и посадочными местами для проведения мероприятий на открытом 
воздухе; питомник, 2 лабораторно-тепличных комплекса, где выращивается 
посадочный материал многолетних декоративных культур и однолетних 
растений;  парк-дендрарий; участок лекарственных растений; лесопарковая 
зона (рис. 6.1.88-6.1.100).  

 

 

Рис. 6.1.88. Здание 
администрации 

 

Рис. 6.1.89. Склад Рис 6.1.90. Гаражи 

 

Рис. 6.1.91. Торговая площадка 
 

Рис. 6.1.92. Склад зимнего 
хранения растений 

Рис. 6.1.93. Летняя площадка 
 

 

Рис. 6.1.94. Здание НОЦ 
«Ботанический сад 

НИУ «БелГУ»  

Рис. 6.1.95. Территория 
питомника 

Рис. 6.1.96. Лесопарковая 
зона 
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Рис. 6.1.97. Ботанический 
сад 

Рис. 6.1.98. Амфитеатр Рис. 6.1.99.Летнее кафе 

 

 

Рис. 6.1.100. Учебно-научный лабораторно-тепличный комплекс  
 

Имеется амфитеатр на 300 мест для проведения различных 
мероприятий, создана новая входная группа; летнее кафе; проведено 
обустройство прилегающей территории. 

В настоящее время продолжается реализация следующих проектов: 
«Пополнение коллекционного фонда новыми видами кустарников и деревьев 
и создание новых таксонов в Ботаническом саду НИУ «БелГУ», «Развитие 
лесопарковой зоны Ботанического сада НИУ «БелГУ», «Обеспечение 
ограждения по территории Ботанического сада НИУ «БелГУ», «Создание 
автоматической системы полива на территории Ботанического сада 
НИУ «БелГУ», «Устройство комплекса прудов с системой каскадного слива и 
заполнения в Ботаническом саду НИУ «БелГУ», «Обустройство дорожно-

тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». В 2021 году построены 
теплица и притеночная площадка на территории питомника. Смонтирована 
система автоматического полива. Состояние площадки хорошее. 

Площадка №8: Оздоровительный комплекс «Нежеголь» 

НИУ «БелГУ». 

Комплекс расположен в селе Титовка Шебекинского района 
Белгородской области на территории общей площадью 6 га. На территории 
находятся 4 дома, предназначенные для проведения занятий, отдыха 
студентов и сотрудников университета, которые оборудованы инженерным 
обеспечением в полном объеме, оснащены мебелью.  
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Также имеются кафе-грот, душевые помещения, санузлы, теннисные 
корты, спортивные площадки с оборудованием, пляжи с элементами 
благоустройства, зона отдыха с батутами, игровая детская площадка, открытая 
терраса (рис. 6.1.101). Состояние оздоровительного комплекса хорошее. 
 

 

Рис. 6.1.101. Оздоровительный комплекс «Нежеголь» 
 

Площадка №9: Конноспортивная школа НИУ «БелГУ». 

Школа расположена на территории 6,988 га, рядом с центром города 
(район Кошары), по адресу: г. Белгород, ул. Везельская, 144. Состоит из двух 
конюшен на 40 голов, тренировочного поля и гаража со складскими 
помещениями, которые оснащены необходимым оборудованием  
(рис. 6.1.102). Состояние комплекса удовлетворительное. 

 

    
 

Рис. 6.1.102. Конноспортивная школа 
 

Проведенный анализ материально-технического обеспечения позволяет 
сделать следующие выводы. В НИУ «БелГУ» проводится систематическая 
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работа, направленная на улучшение материально-технической базы 
университета, которая в целом, соответствует современным требованиям. 
 

6.2. Информационно-технологическая инфраструктура  
и телекоммуникации 

 

Интрасеть НИУ «БелГУ» состоит из 475 локальных сетей всех учебных 
корпусов университета, учебно-спортивного комплекса, административно-

хозяйственного корпуса, общежитий, сети филиала НИУ «БелГУ» в г. Старый 
Оскол, а также сети оздоровительного комплекса «Нежеголь» (рис. 6.2.1). 

Магистральные каналы передачи данных между основными корпусами 
построены на волоконно-оптических линиях связи, которые обеспечивают 
полосу пропускания до 10 Гбит/с.  

 

 
 

Рис. 6.2.1. Обобщенная схема интрасети НИУ «БелГУ» 
 

К сети подключены все компьютерные классы, практически все 
компьютеры университета, а также пользовательские компьютеры и 
устройства посредством проводных технологий и радиодоступа Wi-Fi. Общее 
количество подключенных устройств в 2021 году превышает 20 тысяч. 

Радиодоступ абонентских устройств обеспечивают более 380 точек доступа. 
Сетью Wi-Fi университета ежемесячно пользуются до 12 тысяч абонентов. 

Университет обладает распределенной телефонной сетью на базе 
учрежденческих телефонных станций, которые объединяют 1250 абонентов с 
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единым внутренним планом нумерации. При построении телефонной сети 
применяются IP-телефония. Используются технологии центров обработки 
звонков, голосовые меню, голосовая почта.  

Функционирование информационных ресурсов и электронных услуг 
интрасети обеспечивают 54 серверных платформ, на которых работают более 
120 серверов. Применяются системы виртуализации для повышения степени 
утилизации технических средств. Используется современное программное 
обеспечение как проприетарное, так и с открытым исходным кодом. 

Функционируют системы видеоконференции на базе аппаратного 
сервера многоточечных конференций и кодеков, проведения вебинаров, 
сервер сетевых видеотрансляций (рис. 6.2.2). 
 

   
 

Рис. 6.2.2. Схемы включения оборудования для проведения вебинаров и видеоконференций 
 

Интрасеть университета подключена к сети Интернет каналами с общей 
пропускной способностью 2600 Мбит/с. Авторизированный доступ к сети 
Интернет ежемесячно используют до 14 тысяч пользователей интрасети 
посредством проводной сети и радиодоступа Wi-Fi. 

Для поддержки пользователей интрасети функционирует сайт 
технической поддержки (http://user.bsu.edu.ru/), на котором доступна 
информация по конфигурации ПО, документам по информатизации, форумы 
по работе ПО и интрасети. Также существует телефонная линия для приема 
заявок пользователей. 

Одним из важнейших критериев, характеризующих качество учебной и 
рабочей деятельности, является состояние компьютерного парка. В настоящее 
время на балансе университета насчитывается более четырех тысяч 
персональных компьютеров и ноутбуков, около 1200 единиц печатающей 
техники. В университете постоянно ведется работа по улучшению условий для 
использования собственной портативной компьютерной техники, что 
обеспечивает повышение эффективности и качества рабочего и 
образовательного процесса, внутреннего документооборота, контроля 
исполнения поручений, организации проектного менеджмента. 

 

 

http://user.bsu.edu.ru/
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6.3. Автоматизация деятельности университета 
 

Сегодня в НИУ «БелГУ» используются информационные системы и 
подсистемы оперативной обработки данных, реализованные на различной 
аппаратной и программной основе, накоплен большой опыт их эксплуатации 
и интеграции. 

В университете функционируют 70 информационных систем и 
подсистем оперативной обработки данных, реализованных на различной 
аппаратной и программной основе, накоплен большой опыт их эксплуатации 
и интеграции.  

1. Комплекс систем и подсистем на платформе «1С:Предприятие»: 

«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», «1C:Бухгалтерия 
государственного учреждения», «1С:Университет. ПРОФ», подсистемы: учет 
обучающихся; автоматизация работы паспортно-визового отдела; начисление 
стипендии студентам; расчет оплаты за общежития; учет платных договоров 
обучения; планирование и учет НИД; учет практик обучающихся; 
«1С:Университет. Приемная комиссия»; «Омега.ПФУ», подсистемы: 
Планирование ФХД; Исполнение ФХД; «1С:Розница. Книжный магазин»; 

«1С:ЭДО»; CRM УСК Светланы Хоркиной. 

2. Автоматизированные системы и подсистемы, используемые в 
НИУ »БелГУ» посредством веб-доступа: «ИнфоБелГУ: Учебный процесс», 

подсистемы: Расписание; Учебные планы/Нагрузка; Аудиторный фонд; 
Рейтингование; Успеваемость; Дипломы; Личный кабинет студента; Личный 
кабинет аспиранта; Диссертационные советы; Основные образовательные 
программы; «ИнфоБелГУ: Университет», подсистемы: Кадровый учет; Учет 
обучающихся; Администрирование СВР; «ИнфоБелГУ: Социально-

воспитательная работа», подсистемы: Электронный дневник куратора; 
Социальный паспорт; СЭО «Пегас»; «ИнфоБелГУ: Документооборот/Дело»; 

«ИнфоСЭД: Управление документами», подсистемы: Электронный 
проектный офис; Контроль исполнения поручений; Документооборот; 
Тех.поддержка; «Антиплагиат.Вуз»; «МегаПро: Библиотека»; 

Информационная система мониторинга использования оборудования 
(ИСМИО); Интегрированная автоматизированная система управления 
НИУ «БелГУ» (АЦК). 

Веб-интерфейс систем и отсутствие требований по установке 
дополнительных программных продуктов на рабочих местах обеспечивают 
возможность организации совместной работы широкого круга сотрудников 
вуза и его подразделений. 

3. Другие системы, использующиеся в автоматизации деятельности 
подразделений: Медицинская информационная система «ТМ:МИС»; 

Лабораторная информационная система «Алиса»; Система «М-Аптека»; 

Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ВШУ 
НИУ «БелГУ»; Система электронного информирования, состоящая из 
45 информационных табло (мониторов) и 53 информационных киосков, 
расположенных в холлах и рекреациях учебных корпусов (для 
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функционирования системы разработаны модули мониторинга и управления 
контентом); Корпоративная электронная почта (на основе Zimbra Collaboration 
Suite); Система учета пользователей инстрасети (Active Directory); Система 
регистрации пользователей инстрасети; Антивирусная защита периметра 
интрасети; Системы мониторинга состояния компьютерной сети 
университета; Системы учета телекоммуникационного оборудования и 
обеспечивающие работоспособность ЛВС в интрасети университета; Система 
администрирования учрежденческой АТС; Система учета заявок; Справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»; Информационные 
системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности и обеспечения 
учебного процесса в части проведения дистанционных трансляций 
(телемедицина, аккредитация медицинских специальностей); Система 
блокировки запрещенных сайтов. 

Более 1700 сотрудников подразделений в большей или в меньшей 
степени задействованы в эксплуатации какой-либо АС. 

Огромный массив накопленной информации всё чаще используется 
проректорами, руководителями структурных подразделений и другими 
ответственными работниками. Это хорошее подспорье для получения 
аналитических данных, контроля деятельности и принятия взвешенных 
решений. 

В университете эксплуатируются не только готовые решения сторонних 
организаций, но и ведутся разработки, внедрения и сопровождение 
автоматизированных систем силами специалистов ИТ-подразделений. 

Одним из направлений автоматизации является предоставление 
электронных сервисов широкому числу пользователей: формирование 
квитанций об оплате за обучение и проживание в общежитии; просмотр своих 
платежей за обучение и состояния лицевого счета проживающего в 
общежитии; заказ справок об обучении; о периоде обучения; справка-вызов; 
справки об обучении иностранного гражданина; справка об аккредитации для 
оплаты за обучение из средств материнского капитала; заказ дубликата 
студенческого билета; заказ дубликата зачетной книжки; подача заявок на 
получение экзаменационного листа; на участие в программах академической 
мобильности; на перевод с платной основы обучения на бесплатную; на 
изменение ФИО; на отчисление; на перевод внутри вуза.  

Особое внимание уделяется в университете абитуриентам. В приёмной 
комиссии НИУ «БелГУ» существует электронная услуга «Подача документов 
для поступления», позволяющая подать заявление на поступление, не 
приезжая в Белгород, через личный кабинет абитуриента. В 2020 году услуга 
была полностью модернизирована. В связи с пандемией ей воспользовались 
100% абитуриентов (более 25 000 чел.). В 2021 году также была произведена 
доработка личного кабинета абитуриента в соответствии с правилами приема 
на 2021/2022 учебный год, разработанными Министерством науки и высшего 
образования РФ. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства 
осуществляется информирование абитуриентов на сайте приемной комиссии. 
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Это один из самых востребованных абитуриентами информационных 
ресурсов, позволяющих в режиме реального времени отслеживать количество 
мест для приема на первый курс, количество поданных заявлений на 
различные направления подготовки, формы и основы обучения, рейтинговые 
списки лиц, участвующих в конкурсе и приказы о зачислении в университет. 

Специалисты университета обеспечивают информационное 
сопровождение взаимодействия с ФИС ГИА и Приема, осуществляют 
разработку и сопровождение интеграционных потоков данных, 
обеспечивающих взаимодействие автоматизированных систем. 

Для удобства абитуриентов используется система «электронной 
очереди», оборудование которой установлено в приёмной комиссии. Система 
позволяет избежать лишней суеты и неразберихи, электронные табло 
отображают ход приёмной кампании, а информационные киоски (инфоматы) 
с сенсорным управлением позволяют по запросу получить на экране 
информацию о необходимых документах, правилах приёма, экзаменах, 
количестве мест и т.д. 

В 2020 году НИУ «БелГУ» участвовал в пилотном проекте Суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн» в рамках проводимой цифровой трансформации 
государственных услуг. 

В 2021 году НИУ «БелГУ» продолжил участие в проекте Суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн». В правилах приема 2021/2022 процедура онлайн-

приема документов была прописана в качестве одного из возможных 
вариантов подачи документов. 

В 2020 году в университете внедрено: 
– 2 этап системы «1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП» (интеграция 

со СКУД); 
– 2 этап системы контроля управления доступом (СКУД). 
В 2021 году продолжилось внедрение системы контроля управления 

доступом (СКУД). Были разработаны web-страницы для просмотра 
статистики системы контроля в режиме онлайн с использованием веб-

сервисов.  
Эксплуатируемые системы постоянно развиваются и интегрируются за 

счет создания механизмов информационного взаимодействия и интеграции. 
Ранее интеграция осуществлялась на основе электронного хранилища 
(внешняя база данных). Сегодня применяется комплексный подход: 
электронное хранилище плюс веб-сервисы. Освоение современной 
технологии веб-сервисов и успешное применение обеспечивает обмен 
данными между системами в режиме онлайн. 
 

6.4. Официальный сайт и веб-ресурсы интрасети 
 

Каждый обучающийся, преподаватель и сотрудник НИУ «БелГУ» 

имеют учётную запись пользователя интрасети, позволяющую использовать 
существующие сервисы, такие как доступ к информационным системам 
общего пользования, к персональным папкам пользователей на файловом 
сервере университета, к электронной почте, службе мгновенных сообщений и 
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ряду других. Всем преподавателям, студентам и сотрудникам университета 
предоставляются корпоративная электронная почта и безлимитный доступ к 
международной сети Интернет на безвозмездной основе в научных, учебных 
и служебных целях. 

Университетский веб-портал (http://www.bsu.edu.ru) широко освещает 
учебную, научно-исследовательскую и культурную деятельность вуза и 
является информативным ресурсом, включающим официальный сайт вуза, 
многие веб-проекты различной тематики, сайты факультетов и других 
подразделений (всего 118 сайтов).  

За 2021 год были созданы и модернизированы следующие 
информационные ресурсы: 

– Информационно-поисковая система расселения населения Днепро-

Бугской части Новороссии, представляющий результаты проекта РГО 
«Подготовка и издание книги «Историко-географические этапы заселения 
Днепро-Бугской части Новороссии: топонимический словарь-справочник» 

(https://settlemap.bsu.edu.ru/) (рис. 6.4.1). 
 

 
 

Рис. 6.4.1 Веб-сайт Информационно-поисковая система  
расселения населения Днепро-Бугской части Новороссии 

 

– Школа молодых ученых «Получение, структура и свойства 
высокоэнтропийных материалов» (http://shea.bsu.edu.ru/shea/2021/) 

(рис. 6.4.2); 
 

http://www.bsu.edu.ru/
https://settlemap.bsu.edu.ru/
http://shea.bsu.edu.ru/shea/2021/
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Рис. 6.4.2. Веб-сайт школы молодых ученых 
 

– Language images: Linguocreative Symbols of Ethnocultural Spirituality – 

Международная научная конференция «Языковые образы: лингвокреативные 
символы этнокультурной духовности», посвященной 75-лелию заслуженного 
деятеля науки РФ д.фил.н. проф. Алефиренко Н.Ф., на английском языке 

(https://lansym.bsu.edu.ru/) (рис. 6.4.3); 
 

 
 

Рис. 6.4.3. Веб-сайт Language images: Linguocreative Symbols of Ethnocultural Spirituality 
 

https://lansym.bsu.edu.ru/
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– «Международный симпозиум «Innovations in Life Sciences», ставший 
площадкой для обмена мнениями по вопросам фундаментальных и 
прикладных научных задач Белгородского НОЦ «Инновационные решения в 
АПК», на русском и английском языках (http://ils2021.bsu.edu.ru/) (рис.6.4.4); 

  
 

Рис. 6.4.4. Веб-сайт «III Международный симпозиум «Innovations in Life Sciences» 
 

– Институт фармации, химии и биологии – выполнена модернизация сайта 
(http://iphcb.bsu.edu.ru/iphcb/ ) (рис. 6.4.5); 

 

 
 

Рис. 6.4.5. Веб-сайт «Институт фармации, химии и биологии» 
 

– Учебно-спортивный комплекс С.Хоркиной НИУ «БелГУ» – выполнена 
модернизация сайта и перенос на новую платформу (https://uskbel.ru/) 

(рис. 6.4.6);  
 

http://ils2021.bsu.edu.ru/
http://iphcb.bsu.edu.ru/iphcb/
https://uskbel.ru/
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Рис. 6.4.6. Веб-сайт «УСК С.Хоркиной» 
 

Наряду с созданными веб-проектами в интрасети существует множество 
ресурсов, позволяющих повысить эффективность и качество 
интеллектуальной деятельности обучающихся, преподавателей и 
сотрудников. Таковыми ресурсами являются: 

– сайт Научной библиотеки (http://library.bsu.edu.ru), обеспечивающий 
доступ к электронной библиотеке (http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/), 

включающей электронный каталог с доступом к полнотекстовым базам 
данных электронных учебников, авторефератов диссертаций (http://library-

mp.bsu.edu.ru/), библиографические и тематические подборки ресурсов 
Интернет, электронный архив открытого доступа НИУ «БелГУ», содержащий 
открытую базу полнотекстовых электронных публикаций 
(http://dspace.bsu.edu.ru/) – основные хранилища электронной библиотеки; 

– система электронного обучения «Пегас», позволяющая сделать 
возможным для каждого обучаемого, независимо от его местонахождения, 
изучение учебных дисциплин (http://pegas.bsu.edu.ru); 

– система «ИнфоБелГУ: Учебный процесс» (http://dekanat.bsu.edu.ru), 

предназначенная для автоматизации управления учебным процессом, 
планирования и организации проведения учебной деятельности 
подразделениями университета; 

– ресурс «Техническая поддержка пользователей интрасети» 

(http://user.bsu.edu.ru/), созданный для обеспечения пользователей 
компьютерной сети университета квалифицированной технической 
поддержкой при работе в интрасети НИУ «БелГУ»; 

– расписание учебных занятий, позволяющее оперативно получить, в 
том числе посредством мобильных устройств, информацию о занятиях в вузе 
с возможностью просмотра расписания учебных групп, преподавателей и 
занятости аудиторного фонда (http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/schedule/);  

– сайты разнообразной тематики: «Центр профессиональной карьеры», 

позволяющий студентам, в т.ч. выпускных курсов и работодателям «найти 

http://library.bsu.edu.ru/
http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/
http://library-mp.bsu.edu.ru/
http://library-mp.bsu.edu.ru/
http://dspace.bsu.edu.ru/
http://pegas.bsu.edu.ru/
http://dekanat.bsu.edu.ru/
http://user.bsu.edu.ru/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/schedule/
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друг друга» (http://cpk.bsu.edu.ru/); «Ассоциация выпускников» для 
привлечения бывших студентов вуза к взаимовыгодному сотрудничеству с 
университетом (http://alumni.bsu.edu.ru/); «Музей истории НИУ «БелГУ» 

(http://histiry.bsu.edu.ru/); «Геолого-минералогический музей» Института наук 
о Земле НИУ «БелГУ» (http://geo.bsu.edu.ru/); «Студенческий портал», 

созданный как площадка для общения и обмена информацией студентов 
университета (http://stud.bsu.edu.ru/); 

– система удаленной активации пользователей, позволяющая 
обучающимся дистанционно, через интернет активировать свои учётные 
записи пользователей интрасети (https://www.bsu.edu.ru/active-user/); 

– раздел «Ректор БелГУ» (http://rector.bsu.edu.ru/), дающий возможность 
напрямую общаться с ректором на различные темы, касающиеся 
университетской жизни, задавать вопросы, обмениваться мнениями; 

– раздел «Не допустить коррупции!» на университетском сайте, где для 
посетителей сайта организована «Горячая линия», т.е. возможность сообщить 
о фактах коррупционного проявления в университете 
(https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/antiterror/); 

– «Правовая консультация онлайн» – интерактивный ресурс Правового 
информационно-консультативного центра юридического института 
НИУ «БелГУ» (http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/legalcentre/); 

– интерактивные страницы разнообразной тематики, организованные по 
принципу «Вопрос-Ответ» («Вопрос приемной комиссии» 

(http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/quest/), «Вопрос библиотекарю» 

(http://library.bsu.edu.ru/library/reader/quest/), «Психологическое онлайн-

консультирование» (http://psy.bsu.edu.ru/psy/studlife/psy-help/) и др.); 
– англоязычная версия сайта БелГУ (http://www.bsu.edu.ru/en/), 

ориентированная на информационные потребности зарубежных целевых 
аудиторий и продвижение НИУ «БелГУ» в мировом научно-образовательном 
пространстве; 

– различные другие ресурсы (http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/) и 
сервисы интрасети (заказ справок, информация о платежах обучающегося по 
договору об оплате за обучение, информирование о начислении оплаты за 
проживание в общежитии и т.д.) (http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/services/). 

В 2021 году позиция университета в рейтинге Webometrics, (рейтинге 
университетов, использующем как вебометрические, так и 
библиометрические показатели) – 27 место среди Российских и 1739 место 
среди мировых вузов. Для улучшений позиций НИУ «БелГУ» необходимо в 
первую очередь уделить внимание показателям, имеющим наибольший вес в 
рейтинге: это Impact Rank, 50% (количество внешних сетей (подсетей), 
ссылающихся на веб-страницы университета) и Excellence Rank, 40%, 
(количество статей среди наиболее цитируемых за пятилетний период: 2017-

2021), что может быть достигнуто путем развития научной коммуникации в 
университете и его представленности в социальных и академических сетях, а 
также продвижением научных достижений НИУ «БелГУ» в СМИ. 

В 2021 году начаты работы по модернизации веб-портала университета, 

http://cpk.bsu.edu.ru/
http://alumni.bsu.edu.ru/
http://histiry.bsu.edu.ru/
http://geo.bsu.edu.ru/
http://stud.bsu.edu.ru/
https://www.bsu.edu.ru/active-user/
http://rector.bsu.edu.ru/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/legalcentre/
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/help/quest/
http://library.bsu.edu.ru/library/reader/quest/
http://psy.bsu.edu.ru/psy/studlife/psy-help/
http://www.bsu.edu.ru/en/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/services/
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которые планируется завершить в 2022 году. Постоянно выполняется 
поисковая оптимизация сайта университета (комплекс мер для поднятия 
позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным 
запросам пользователей). 

 

6.5. Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы 
 

Аудиторный фонд НИУ «БелГУ» располагает специальными 
поточными, лекционными, учебными аудиториями, компьютерными классами 
и компьютеризированными читальными залами, мультимедийными классами, 
лингафонными кабинетами, учебными и научными лабораториями 
(табл. 6.5.1).  

Таблица 6.5.1 

Аудиторный фонд НИУ «БелГУ» в 2022 году 
 

Виды помещений Количество помещений 

Поточные аудитории 17 

Лекционные аудитории 97 

Учебные аудитории, кабинеты, кабинеты 
психологической службы, симуляционные классы, 
студенческие офисы 

388 

Компьютерные классы, компьютеризированный 
читальный зал, мультимедийные классы, лингафонные 
кабинеты, кабинет психологической службы, учебно-

аналитические лаборатории, учебно-методические 
ресурсные центры 

91 

Помещения для занятий физической культурой 31 

Лаборатории 130 
 

Поточные аудитории используются для проведения лекций в очном 
формате и с применением технологий дистанционного обучения, а также для 
проведения конференций, семинаров, олимпиад (диапазон мест – более 100); 
лекционных аудиторий – проведение лекций (диапазон мест – от 50 до 100); 
учебные аудитории предназначены для проведения семинарских и 
практических занятий (диапазон мест – до 50).  

 

 

Рис. 6.5.1. Учебная аудитория 

поточного типа № 3-16, корпус 15 
Рис. 6.5.2. Аудитория для проведения 
занятий лекционного типа № 4-12,  

корпус 12 
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Лингафонные кабинеты являются учебными аудиториями и 
используются для проведения занятий по иностранным языкам, в них 
установлено звуковое оборудование (микрофоны, конференц-системы, 
лингафонное оборудование) (рис. 6.5.5). 

 

 

Рис.6.5.5. Лингафонный кабинет № 271, 2 корпус 1 

 

Компьютерные классы предназначены для проведения практических и 
лабораторных занятий, а также различных тестирований (рис. 6.5.6-6.5.7). 

 

 
 

Рис 6.5.3. .Аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий 

 № 4-17, корпус 10 

Рис. 6.5.4. Аудитория для проведения 
практических и семинарских занятий 

№ 3-13, корпус 10 

Рис. 6.5.6. Компьютерный класс № 102, 
корпус 14 

Рис. 6.5.7. Учебная лаборатория № 6–9, 

корпус 13 
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В 2020 году в университете функционировало 130 учебных лабораторий 
химического, физического, биологического, фармацевтического, инженерного и 
горно-геологического направлений, психолого-педагогического и медицинского 
направлений на разных площадках, расположенных в г. Белгороде: 
ул. Студенческая, 14; ул. Победы, 85; б-р Народный, 21; ул. Попова, 26/45; 

ул. Студенческая, 19, ул. Преображенская 64. 
В рамках единой политики обеспечения специализированным 

оборудованием лабораторий и аудиторного фонда структурных 
подразделений, предназначенных для совместной деятельности 
преподавателей и обучающихся в изучении основ наук в полном соответствии 
с действующими федеральными образовательными стандартами высшего 
образования, учебными планами и программами руководством университета 
осуществляется контроль и развитие учебно-лабораторной базы 
НИУ «БелГУ». 

За отчетный период было закуплено и приобретено специализированное 
оборудование для 14 лабораторий (табл. 6.5.2).  

Таблица 6.5.2 

Перечень лабораторий с обновленной материально-технической базой   
 

Наименование Место расположения Структурное подразделение, 
направление/специальность 

Лаборатория «Мехатроники 
и автоматизации 
производства» 

ул. Победы, д. 85, 
 12 корпус, 
ауд. 6-11, 6 этаж. 

Инжиниринговый колледж 

Лаборатория 
«Программируемых 
логических контроллеров»,  

ул. Победы, д. 85,  
12 корпус, 
ауд. 6-7, 6 этаж. 

Инжиниринговый колледж 

Лаборатория 
«Электрических машин» 

ул. Победы, д. 85, 
 12 корпус, 
ауд. 6-7, 6 этаж. 

Инжиниринговый колледж 

Лаборатория технологии 
лекарств 

ул. Победы, д. 85, ауд. 1-

22, 

 11 корпус. 

Институт фармации, химии и 
биологии 

Лаборатория физиологии 
адаптационных процессов 

Ул. Победы, 85, ауд. 
 6-9, корпус 14 

Институт фармации, химии и 
биологии 

Молекулярных методов 
анализа 

ул. Победы, д. 85,  
14 корпус, 
ауд. 6-3 

Институт фармации, химии и 
биологии 

Микробных культур ул. Победы, д. 85,  
14 корпус, 
ауд. 6-10 

Институт фармации, химии и 
биологии 

Учебная лаборатория 
технологии горных работ 

ул. Победы 85, ауд. 2-18, 

корпус 14 

Институт наук о Земле 

Учебная лаборатория 
горных машин и комплексов 

ул. Победы 85, ауд. 6-6, 

корпус 13 

Институт наук о Земле 

Учебная лаборатория 
технологии и безопасности 
взрывных работ 

ул. Победы 85, ауд. 6-19, 

корпус 13 

Институт наук о Земле 
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Окончание таблицы 6.5.2 

Наименование Место расположения Структурное подразделение, 
направление/специальность 

Полигона горных выработок ул. Победы 85, ауд. 6-6, 

корпус 13 

Институт наук о Земле 

Лаборатория 
информационно-

вычислительных систем 

ул. Победы 85, 6-12, 

корпус 15 и 

1-13, корпус 13. 
 

Институт информационных и 
цифровых технологий 

Лаборатория 
биотехнических систем 

ул. Победы 85, ауд. 6-18а, 
корпус 15 

Институт информационных и 
цифровых технологий 

Научно-исследовательская 
лаборатория 
мультимодальных 
исследований 

Белгород, ул. 
Преображенская, 78, 
корпус 9,  ауд. 1-16. 

Институт общественных наук 
и массовых коммуникаций 

 

Так в институте фармации, химии и биологии открыта учебно-научная 
лаборатория технологии лекарств. На базе данного опытно-

производственного участка, созданы условия для развития новых научных 
направлений и реализации потенциала учёных развития практико-

ориентированного обучения. Это пространство позволит на более высоком 
уровне готовить выпускные квалификационные работы студентам и 
аспирантам. Препараты, которые будут производиться на опытно-

производственном участке, послужат делу практической ветеринарии. 
Кроме того, на базе учебно-научной лаборатории будет осуществляться 

разработка аналитических методик для изучения качества фармацевтических 
продуктов, ветеринарных препаратов, косметических средств, продуктов 
функционального питания; моделирование технологических процессов 
производства лекарственных средств. Новым научным объектом стала 
лаборатория клеточных культур Центра семейной медицины НИУ «БелГУ», 

созданная для проведения фундаментальных исследований в области 
персонализированной регенеративной медицины, онкологии, физиологии и 
патологии старения, а также для разработки технологии получения и 
культивирования клеточных линий для широкого спектра исследований в 
области биохимии, физиологии и фармакологии. 

 

 

Рис. 6.5.8. Учебно-научная лаборатория технологии лекарств, 11 корпус, аудитория 1-22. 
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Лаборатория оснащена новейшим оборудованием оборудование для 
выполнения культуральных работ. 

Среди наиболее значимого оборудования можно выделить: 
1. Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» –1,2 

предназначен для поддержания стерильных условий при манипуляции с 
клетками (рис. 6.5.9); 

2. Прибор для дизенфекции Phileas Genius, 10 м3, батарея Devea, SAS, 
Франция – предназначен для обработки поверхностей и поддержания 
стерильных условий при работе с клетками (рис. 6.5.10); 

 

 

Рис. 6.5.9. Бокс микробиологический Рис. 6.5.10. Дезинфектор 
поверхностей 

 

3. СО2 инкубатор с принадлежностями, СВ53, Binder GmbH, Германия – 
предназначен для выращивания клеток (рис. 6.5.11);  

4. Микроскоп, инвертированный Olimpus для визуализации клеток 
(рис. 6.5.12); 
 

 

Рис. 6.5.11. Центрифуга лабораторная, 
анализатор жизнеспособности клеток, 

дозаторы автоматические 
 

Рис 6.5.12. Микроскоп инвертированный 
 

5. Центрифуга лабораторная с охлаждение C20R в комплекте с ротором 
20-24, Dernel, Словения – предназначена для сепарации клеточных 
субпопуляций; 

6. Счетчик клеток и анализатор жизнеспособности – предназначен для 
оценки жизнеспособных клеток в культуре; 
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7. Бидистилятор GFL-2140, Германия – предназначен для получения 
воды, чистой от примесей; 

8. Холодильный шкаф FKv 3640, Liebherб Германия Австрия – 
предназначен для хранения культуральных сред; 

9. Сосуд Дьюара для длительного хранения СДС-35Мб Гелиймаш, 
Россия – предназначен для криоконсервирования клеточных линий; 

10. Электронные автоматические пипетки, дозаторы – предназначены 
для отбора определенного объема жидкости; 

11. Вытяжной шкаф, для работы с химическими реактивами (рис. 
6.5.13); 

 

 

Рис. 6.5.13. Вытяжной шкаф и лабораторная посуда 
 

12. Лабораторная пластиковая посуда, предназначенная для 
выполнения культуральных работ. 

Оборудование лаборатории позволяет проводить широкий спектр 
фундаментальных исследований в области молекулярной биологии, 
физиологии, биохимии, фармакологии, а также развивать умения и навыки 
работы в научной лаборатории, осваивать методы научного эксперимента. 

Испытательная лаборатория кафедры прикладной геологии и горного 
дела института наук о Земле была аттестована Белгородским ЦСМ в 2018 году 
(рис. 6.5.14). (Заключение о состоянии измерений в лаборатории №022 от 
28.04.2018). 

 

 

Рис. 6.5.14. Испытательная лаборатория института наук о Земле ауд. № 5-2 корпус 13 
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Область аттестации позволяет проводить в лаборатории компетентные 
исследования физико-механических свойств и химического состава грунтов, 
горных пород, формовочных песков, строительных материалов (бетон, 
щебень, песок) по хозтемам, а также для исследовательских работ аспирантов 
кафедры прикладной геологии и горного дела.  

Испытательная лаборатория института наук о Земле укомплектована 
широким спектром испытательного и лабораторного оборудования 

(рис. 6.5.15).  
 

 
 

Рис. 6.5.15. Оборудование испытательной лаборатории института наук о Земле 
 

Материально-техническая база обновлена прибором для определения 
газопроницаемости 04315 колокольного типа (предназначен для определения 

газопроницаемости влажных песков согласно ГОСТ 23409.6-78); весы 
аналитические OHAUS AX-224/E 4 класса точности; истиратель дисковый ИД 
65 с ПУ и стойкой; фотоколориметр КФК-3-01. 

Приобретенное оборудование позволяет проводить учебные занятия, 
осваивать практические навыки исследования физико-механических свойств 
горных пород, грунтов, проведения измерений в физическом эксперименте с 
целью обеспечения полноценного овладения обучающимися знаниями, 
умениями, навыками в части компетенций, предусмотренных 
соответствующими образовательными стандартами. 

В 2021 году по научным направлениям кафедр института фармации, 
химии и биологии НИУ «БелГУ» в комплексе функционирует 5 учебных 
лабораторий: биотехнологии, инновационной ботаники, биоинженерии, 
биохимии и молекулярной биологии, физиологии клетки, а также учебно-

научные лаборатории микробных культур и молекулярных методов анализа, 
расположенные в г. Белгород, ул. Победы, 85. 

Была обновлена приборная база лабораторий микробных культур и 
молекулярных методов анализа. В частности, были приобретены лиофильная 
сушка, два рН-метра, флуориметр для определения концентраций 
биологических макромолекул, микроцентрифуга, нанопоровый секвенатор. 
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Рис. 6.5.16. Лиофильная сушка Labconco в учебно-научной лаборатории микробных 
культур, 14 корпус, аудитория 6-10. 

 

Закупленное оборудование позволяет проводить метагеномный анализ 
состава сложных бактериальных сообществ, включая стадии 
пробоподготовки, а также получать лиофилизаты микробных биомасс и 
препаратов макромолекул. 

 

 
 

Рис. 6.5.17. Микроцентрифуга Eppendorf в учебно-научной лаборатории молекулярных 
методов анализа, 14 корпус, аудитория 6-3. 

 

В биологическом учебно-научном комплексе «Инновационных 
решений» была открыта лаборатория инновационной ботаники. На базе 
данного опытно-производственного участка, созданы условия для создания 
передовой лабораторной и экспериментальной базы, модернизации учебной, 
научной инфраструктуры, внедрения новых методик и технологий в области 
инновационной ботаники в образовательный процесс, а также реализации 
потенциала учёных. Это пространство позволит на более высоком уровне 
готовить выпускные-квалификационные работы студентам и аспирантам.  
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Рис. 6.5.18. Учебно-научная лаборатория «Инновационной ботаники», 14 корпус, 
аудитория 3-13. 

 

Лаборатория полностью укомплектована специальным оборудованием, 
которое позволяет активно включиться в реализацию проектов научно-

образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». 

Температурный инкубатор для выращивания испытываемых растений, 
цифровые микроскопы используются для исследования биоиндикаторных 
свойств растений. С помощью различных приборов в лаборатории можно 
разрабатывать инновационные технологии неинвазивной экспресс-оценки 
состояния растений, вводить в культуру редкие виды растений, исследовать 
всхожесть семян, проводить оценку стерилизующих агентов, управлять 
процессами роста и др. 

Еще одним важным научным объектом комплекса стала учебно-научная 
лаборатория «Биотехнологии», созданная для проведения фундаментальных 
исследований в области в области экобиотехнологии, сельскохозяйственной 
биотехнологии, микробиологии. В лаборатории осуществляются 
исследования по выделению и анализу ценных биологических активных 
компонентов из биообъектов Белгородской области. Сотрудниками 
лаборатории по совместительству осуществляется проведение лекционных и 
практических занятий на кафедре биотехнологии и микробиологии 
НИУ «БелГУ».   

Рис. 6.5.19. Ламинарное укрытие 

OptiClean-900 лабораторного 
автоклавируемого 

(на 1.5 литра) 

Рис. 6.5.20 Комплект ферментера 

  

Среди наиболее значимого оборудования можно выделить следующие. 
Ламинарное укрытие OptiClean-900 для поддержания стерильных условий при 
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манипуляции с клетками; комплект ферментера лабораторного 

автоклавируемого (на 1.5 литра). 
Низкотемпературный инкубатор с охлаждением с принудительной 

конвекцией воздуха – для поддержания условий культивирования клеток; 

 
 

Рис. 6.5.21 Низкотемпературный инкубатор с охлаждением с принудительной 
конвекцией воздуха 

 

Аналитические весы – для наиболее точного взвешивания сред и 
реактивов. 

 
 

Рис. 6.5.22. Аналитические весы 
 

Лаборатория «Биохимии и молекулярной биологии» так же была 
укомплектована уникальным оборудованием для выполнения научных 
исследований студентами и аспирантами разного уровня. Среди наиболее 
значимого: 

Система для проведения двухмерного электрофореза белков;  
 

 
Рис. 6.5.23. Система для проведения двухмерного электрофореза белков 
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Центрифуга для разделения смеси растворов; 
 

 
 

Рис. 6.5.24. Центрифуга 
 

Ультразвуковой гомогенизатор; 
 

 
 

Рис. 6.5.25. Ультразвуковой гомогенизатор 
 

Спектрофотометр; 
 

 
 

Рис. 6.5.26. Спектрофотометр 
 

Приобретенное оборудование позволяет проводить учебные занятия, 
осваивать практические навыки исследования в области биохимии и общей 
биологии с целью обеспечения полноценного овладения обучающимися 
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знаниями, умениями, навыками в части компетенций, предусмотренных 
соответствующими образовательными стандартами. 

 

  
 

Рис. 6.5.27. Различное оборудование лаборатории «Биохимии и общей биологии» 
 

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием для выполнения 
научно-исследовательских работ студентами и аспирантами, а также для 
реализации перспективного сотрудничества с институтами, предприятиями, 
фирмами. 

В лаборатории «Физиологии клетки» (ауд. 3-10 корп. 14) расположен 
универсальный лабораторный комплекс Leica для проведения медико-

биологических исследований 
 

 
 

Рис. 6.5.28. Комплекс Leica для проведения медико-биологических исследований 
 

Так же, для манипуляций с биологическими объектами в лабораторию 
были закуплены: микротом, стереоскопические микроскопы. 

 

 
 

Рис. 6.5.29. Микротом и стереоскопический микроскоп «Микромед» 
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Среди уникального оборудования лаборатории «Биоинженерии» 

комплекса можно выделить следующее: 
CO2-инкубатор Heal Force – для культивирования клеток в 

бескислородных условиях; 

 
 

Рис. 6.5.30. CO2-инкубатор Heal Force 
 

Бокс микробиологической безопасности 2 класса Heal Force, 
дополненный аспиратором с сосудом-ловушкой для удаления жидкостей; 

 

 
 

Рис. 6.5.31. Бокс микробиологической безопасности 2 класса Heal Force и аспиратор 

 с сосудом-ловушкой для удаления жидкостей 
 

Лаборатория полностью укомплектована всем необходимым 
оборудованием, для выполнения научно-исследовательский работ студентами 
и аспирантами. В цели исследований входит: получение высокоэффективных 
продуцентов биологически активных веществ белковой природы, разработка 
методов очистки целевых белков, получение модифицированных препаратов 
белков пролонгированного действия. 

Кроме того, специализированные аудитории оснащены новой учебной 
мебелью: ученические столы, ученические стулья, столы преподавателя, 
тумбы подкатные, кресла для специалиста, шкаф комбинированный, шкаф 
комбинированный модульный; а также комплектом мультимедийного 
оборудования: телевизор, проектор, экран для проектора. 

В 2021 году в Инжиниринговом колледже была оснащена лаборатория 
мехатроники и автоматизации производства. Лаборатория оснащена 
установкой по изучению промышленного робота на базе манипулятора KUKA 
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KR10, данная установка представляет собой натуральный промышленный 
манипулятор с 6 степенями свободы и контроллером управления, 
установленный на мобильное основание с защитным экраном и 
дополнительной тренировочной оснасткой в комплекте. Столешница 
мобильного основания содержит специальную разметку для отработки 
упражнений.  

 

 
 

Рис. 6.5.32 Установка по изучению промышленного робота 

 на базе манипулятора KUKA KR10 
 

Установка по изучению промышленного робота на базе манипулятора 
KUKA KR10 предназначена для изучения основ промышленной 
робототехники, способов программирования и управления роботом. 
Манипулятор Kuka KR10 рекомендован для использования при подготовке 
специалистов к этапам соревнований Worldskills Russia (WRS) по 
направлению «Промышленная робототехника», что позволит подготовить 
обучающихся для участия в региональных и всероссийских чемпионатах по 
стандартам WorldSkilss Russia. 

 

 
 

Рис. 6.5.33 Лаборатория «Мехатроники и автоматизации производства» 

Инжинирингового колледжа ауд. № 6-11 корпус 12 
 

В состав лаборатории входят стенды по изучению мехатроники.   
Данные стенды предназначены для изучения базовых узлов и принципов 
построения мехатронных систем и автоматических транспортных линий. В 
состав стенда входит набор из нескольких мехатронных модулей, которые 
представляют собой действующие модели промышленных механизмов, 
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оснащенных пневматическими и электрическими приводами. Также в состав 
каждого модуля входят пульт ручного управления и программируемое реле 
для автоматического управления. Каждый модуль может работать как 
самостоятельно, так и совместно с другими модулями, образуя различные 
вариации автоматических транспортных производственных линий. 

Для изучения устройства, принципа работы и основ программирования 
контроллера, а также получения навыков построения систем автоматизации. 
была оснащена лаборатория программируемых логических контроллеров. 
Лаборатория позволяют проводить изучение характеристик, способов 
программирования и схем подключения типовых программируемых 
логических контроллеров и программируемых реле. Стенды содержат в своем 
составе типовые программируемые логические контроллеры и 
программируемых реле зарубежных и отечественных производителей, а также 
устройства имитации входных, задающих сигналов, имитаторы 
исполнительных устройств. Оборудование лаборатории позволяет изучить не 
только программируемые логические контроллеры и программируемых реле, 
но и подключение этих устройств по стандартным промышленным 
интерфейсам и совместную их работу. 

 

 
 

Рис. 6.5.34 Стенд «Автоматизация технологических процессов  
на основе приборов Siemens» 

 

Лаборатория оснащена стендами для изучения основ эксплуатации 
электрических машин, в составе: 

– Стенд «Конденсаторный однофазный двигатель»; 

– Стенд «Система управления двухскоростным асинхронным 
двигателем с короткозамкнутым ротором»; 

– Стенд «Асинхронный электродвигатель»; 

– Стенд «Синхронный электродвигатель и генератор с МПСУ». 

Данные стенды предназначены для выполнения лабораторных работ по 
изучению сборки и наладки схем управления пуска и торможения различных 
электродвигателей, исследованию защит различного типа, а также поиск 
неисправностей. 
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Рис. 6.5.35 Лаборатория «Программируемых логических контроллеров», лаборатория 
«Электрических машин» Инжинирингового колледжа ауд. № 6-7 корпус 12 

 

Лаборатория «Защиты информации от утечки по техническим каналам 
связи» была оборудована в 12 корпусе ауд. 5-7. Оснащение лаборатории 
позволяет в рамках теоретических и практических занятий познакомить 
обучающихся специальности 10.02.04 «Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем» с физическими основами, 
причинами и схемами образования технических каналов утечки информации.  

В состав лаборатории были закуплены специализированные комплекты 
оборудования. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Обнаружение 
потенциальных закладных устройств» предназначен для изучения 
оборудования по обнаружению закладных устройств общими способами и с 
применением методики поиска «жучков», а также ознакомления с принципом 
работы и назначением имитаторов сигнала. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж средств ТЗИ» 

для проведения практических занятий по ознакомлению со способами 
установки датчиков средств защиты от утечки по акустическому и 
виброакустическому каналам и элементами, используемыми для крепления 
этих датчиков к различным типам ограждающих конструкций. 

 

 
 

Рис. 6.5.36 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Защита информации  
от ВЧ навязывания 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Защита информации от 
ВЧ навязывания» позволяют изучить процесса получения информации, с 
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помощью высокочастотного навязывания, определения степени 
защищённости исследуемого канала утечки информации по энергетическому 
критерию. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Защита информации от 
утечек по акустовибрационным каналам» представляет собой набор 
оборудования и макетных модулей, позволяющий изучать акустический и 
виброакустический каналы утечки информации и способы защиты от утечки 
информации. С помощью оборудования комплекта можно приобрести 
практические навыки работы с поисково-аналитическим оборудованием и 
оборудованием защиты от утечки информации. 

 

 
 

Рис. 6.5.37 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Защита информации  
от утечек по акустовибрационным каналам» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Защита информации от 
утечек по каналам побочного ЭМИ» предназначен для изучения 
электромагнитного канала утечки информации и способов защиты от утечки 
информации, а также приобретения практических навыков работы с поисково-

аналитическим оборудованием и оборудованием защиты от утечки 
информации. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Аттестация объекта 
информатизации по требованиям защиты от утечек по каналу побочных ЭМИ» 

позволяет проводить изучение электромагнитного канала утечки информации, 
способов защиты от утечки информации, а также приобретения навыков 
работы с сертифицированным контрольно-измерительным оборудованием и 
оборудованием защиты от утечки информации. 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Аудит безопасности 
беспроводных сетей Wi-Fi» предназначен для проведения лабораторных работ 
с целью получения знаний, опыта и навыков в области механизмов и средств 
защиты информации, передаваемой по беспроводным компьютерным сетям 
Wi-Fi и сетям стандарта IEEE 802.11b/g/n. 
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Рис. 6.5.38 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Аттестация объекта 
информатизации по требованиям защиты от утечек по каналу побочных ЭМИ» 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Сетевая безопасность 
сетей, построенных на базе оборудования Cisco» предназначен для проведения 
лабораторно-практических работ по изучению механизмов и способов защиты 
проводных и беспроводных компьютерных сетей с целью получения базовых 
и углубленных знаний и навыков по направлению «Сетевая безопасность». 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж, ремонт и 
обслуживание волоконно-оптических линий связи» предназначен для 
проведения практических работ по контролю параметров оптических 
кабельных систем, по монтажу и ремонту волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). 

Учебно-лабораторная база медицинского колледжа медицинского 
института дооснащены следующими комплексами для учебной практической 
и проектной деятельности по физике, к. 2-2, ул. Преображенская, д. 38-Б. 

 

  
 

Рис. 6.5.39 Комплекс для физических исследований. 
 

Комплекс представляет собой автоматизированное исследовательское 
рабочее место для физических исследований для учащихся основной и 
средней общеобразовательной школы и обеспечивает: 
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– проведение полного цикла лабораторных и практических работ по 
физике на базовом и углубленном уровнях в соответствии с ФГОС; 

– формирование навыков работы с современным лабораторным 
оборудованием и ИКТ; 

– переход к самостоятельным проектным и учебно-исследовательским 
работам по физике; 

– подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по 
физике. 

2. Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 
деятельности по химии, к. 1-19, ул. Преображенская, д. 38-Б. 

 

  
 

Рис. 6.5.40 Комплекс для физических исследований 
 

Комплекс представляет собой автоматизированное исследовательское 
рабочее место для химических исследований для учащихся основной и 
средней общеобразовательной школы и обеспечивает: 

– проведение лабораторных и практических работ, опытов и 
наблюдений по химии на базовом и углубленном уровнях в соответствии с 
ФГОС; 

– формирование навыков работы с современным лабораторным 
оборудованием и ИКТ; 

– переход к самостоятельным проектным и поисково-

исследовательским работам; 
– подготовку и выполнение экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА) по 

химии. 
3. Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по биологии и экологии, к. 2-9, ул. Преображенская, д. 38-Б 

Комплекс представляет собой автоматизированное исследовательское 
рабочее место для биологических исследований для учащихся основной и 
средней общеобразовательной школы и обеспечивает: 

– выполнение всех лабораторных опытов и практических работ по 
биологии и экологии, в т.ч. на углубленном (профильном) уровне;  

– выполнение проектных и исследовательских работ в соответствии с 
действующим ФГОС;  
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– формирование навыков работы с современным лабораторным 
оборудованием и ИКТ. 

В институте общественных наук и массовых коммуникаций была создана 
научно-исследовательская лаборатория мультимодальных исследований, которая 
размещается по адресу: Белгород, ул. Преображенская, 78, НИУ «БелГУ», 

Институт общественных наук и массовых коммуникаций, каб. 1-9. 

Цель НИЛ – проведение научных исследований инновационного 
характера в области мультимодальных медиакоммуникаций и получение 
научного результата мирового уровня. 

 

   
 

Рис. 6.5.41 Комплекс для физических исследований 
 

Задачи: 1) расширение исследовательского инструментария 
коммуникативистики и обеспечение овладения им студентами и аспирантами 
в научной и образовательной деятельности; 2) разработка научно 
обоснованных мультимодальных технологий производства медиаконтента для 
применения в прикладной медиапроизводственной деятельности и в сфере 
медиаобразования; 3) развитие конкурентоспособных исследований мирового 
уровня в области коммуникативистики и сотрудничества с ведущими научно-

исследовательскими центрами мультимодальных исследований; 
4) осуществление помощи структурным подразделениям НИУ «БелГУ» и 
оказание услуг сторонним организациям в процессе внедрения ими 
мультимодальных технологий создания корпоративного контента; 5) научно-

методическое обеспечение медиаобразовательной и медиапросветительской 
деятельности в рамках реализации образовательных программ высшего 
образования, дополнительных профессиональных образовательных программ, 
а также профессионально-ориентационной деятельности. 

 

6.6. Социально-бытовые условия в вузе 

 

6.6.1. Организация питания 

 

Одним из условий для гармоничного развития личности и сохранения 
здоровья обучающихся и работников НИУ «БелГУ» является общественное 
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питание, которое представляет собой значимую составляющую в 
формировании комфортной среды для учебы и работы.  

Исходя из этого, перед университетом поставлена важнейшая задача  
по обеспечению полноценного питания и качественного обслуживания 
обучающихся, работников и гостей университета, соответствующего всем 
санитарным и гигиеническим нормам. 

В НИУ «БелГУ» работают столовые, буфеты, созданы условия для 
правильного сбалансированного питания студентов и сотрудников. В пунктах 
питания осуществляется реализация горячих блюд, салатов, кондитерских 
изделий, соков, фруктовых напитков, минеральной воды, горячих напитков. 

На сегодняшний день питание обучающихся и работников университета 
организовано в столовых и буфетах, расположенных в учебном комплексе  
№ 1 по ул. Студенческой, 14; № 2 по ул. Победы, 85; № 3 по Народному бульвару, 
21, ул. Преображенской, 38б; № 4 (медицинский колледж) по ул. Попова, 26/45, 
инжиниринговый колледж по ул. Преображенской, 64; в учебно-спортивном 
комплексе С. Хоркиной по пр. Б. Хмельницкого, 3 (рис. 6.6.1). 

 

           
 

ул. Студенческая,14                                        ул. Попова, 26/45 
 

     
 

                                                ул. Победы,85                                             Народный б-р, 21 
 

Рис. 6.6.1 Точки общественного питания университета 
 

По состоянию на 31.12.2021 год число посадочных мест общественного 
питания составляет – 1328, из которых: 6 столовых на 821 мест, 12 буфетов на 
507 посадочных мест. 

Пункты общественного питания Университета оборудованы для 
комфортного пребывания различных категорий инвалидов или лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: входные пути имеют пандусы, 
широкие дверные проемы, расстановка мебели обеспечивает 
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беспрепятственное движение маломобильных групп населения. Инвалиду, 
при необходимости, сотрудниками общественного питания всегда 
оказывается помощь при выборе блюд и доставки их к месту приема пищи. Во 
всех пунктах общественного питания имеется возможность беспроводного 
подключения к интрасети и сети интернет. 

В целях улучшения организации питания, а также обеспечения контроля 
за качеством питания обучающихся и работников университета создана 
рабочая группа по оценке качества предоставляемых услуг общественного 
питания в НИУ «БелГУ», в состав которой входят: директор департамента 
социальной политики, заведующая кафедрой технологии продуктов питания 
института фармации, химии и биологии, директор Инжинирингового 
колледжа НИУ «БелГУ», директор департамента управления имуществом и 
организации закупок, начальник отдела культурно-воспитательной 
деятельности, председатель студенческого совета «Союз студентов 
НИУ «БелГУ»,  председатель первичной профсоюзной организации 
НИУ «БелГУ». Ежемесячно рабочая группа проводит рейды, во время 
которых оценивается качество предоставления услуг общественного питания 
в столовых и буфетах университета. Информация доводится до ректора 
университета. Результаты проверок рассматриваются на заседаниях малого 
ректората для принятия необходимых мер по устранению выявленных 
недостатков. 

Задача Университета – выпустить из стен Университета не только 
профессионально подготовленных, но и здоровых, энергичных молодых 
специалистов. Поэтому, в каждой столовой стараются придерживаться 
правильного рационального питания – сбалансированного, умеренного, 
разнообразного, что является залогом здоровья студентов.  
 

6.6.2. Медицинское обслуживание 
 

Поликлиника НИУ «БелГУ» является лечебно-профилактическим 
структурным подразделением университета, предназначенным для 
проведения лечебных и оздоровительных мероприятий с его студентами и 
сотрудниками, а также членами их семей, с учетом условий учебы, труда, быта 
и особенностей работы образовательного учреждения.  

Поликлиника НИУ «БелГУ» тесно сотрудничает с отделениями 
медицинского колледжа и кафедрами медицинского института, с лечебно-

профилактическими учреждениями здравоохранения г. Белгорода и 
Белгородской области.  

Основными направлениями деятельности поликлиники являются: 
– проведение санитарно-просветительной работы среди студентов, 

преподавателей, сотрудников, пропаганда здорового образа жизни; 
– осуществление профилактической работы, направленной на 

выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов риска;  
– предупреждение развития заболеваний;  
– организация и проведение диспансеризации;  
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– осуществление динамического наблюдения за состоянием здоровья 
студентов, преподавателей, сотрудников, ветеранов университета;  

– оказание срочной помощи при неотложных состояниях и острых 
заболеваниях; 

– своевременная госпитализация больных в установленном порядке;  
– проведение лечебных и реабилитационных мероприятий;  
– оказание психологической и психотерапевтической помощи 

студентам, преподавателям, другим категориям граждан в решении проблем 
профессионального и личностного самоопределения, самореализации;  

– проведение экспертизы временной нетрудоспособности в 
установленном порядке;  

– организация и проведение иммунопрофилактики;  
– проведение бактериологических и клинико-диагностических 

лабораторных исследований; 
– осуществление приема биоматериала из других лечебно-

профилактических учреждений в рамках централизации бактериологической 
службы на базе лаборатории поликлиники НИУ «БелГУ»; 

– проведение медицинских обследований для оформления водительской 
справки, справки на владение оружием, справки 086/у, медицинской книжки. 

В рамках обозначенных направлений в поликлинике функционируют: 
отделение общей врачебной (семейной) практики, физиотерапевтическое 
отделение, отделение дневного стационара, диагностический центр, который 
включает в себя клинико-диагностическую и бактериологическую 
лаборатории, отделение функциональной диагностики, компьютерной 
томографии, эндоскопии, рентгенологическое отделение, а также отделение 
клинических исследований лекарственных препаратов, «Центр коррекции 
функционального состояния человека». 

Ведущим в поликлинике является отделение общей врачебной 
(семейной) практики, которое: 

– проводит амбулаторный прием больных по специальностям: терапия, 
педиатрия, общая врачебная (семейная) практика, гинекология, 
эндокринология, кардиология, урология, проктология, офтальмология, 
оториноларингология, мануальная терапия и неврология, дерматология, 
косметология, ревматология, психиатрия и наркология и др.; 

– проводит лечебно-профилактическую работу среди студентов, 
преподавателей, сотрудников, ветеранов университета, а также членов их 
семей;  

– проводит экспертизу временной нетрудоспособности; 
– участвует в организации проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров по приказу №302Н; 
– проводит обследование студентов и сотрудников университета с 

целью определения группы здоровья, группы занятия физической культурой, 
осуществляет допуск к ГТО в зависимости от медицинских показаний;  

– медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, владением оружия; 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13141#FunkDiag
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=13141#RengOtd
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– оказывает помощь во время проведения культурно-массовых, 
спортивных и оздоровительных мероприятий, проводимых в университете;  

– обеспечивает ежедневное медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств.  

В течение 2021 года сотрудниками поликлиники было принято 
амбулаторно 77731 человек. В отчетный период проведены следующие виды 
медицинских осмотров: студентов и сотрудников с целью участия их в 
различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях – 523 человека; 
студентов и преподавателей для последующего допуска к сдаче нормативов 
ГТО прошли медицинский осмотр 5195 человек (из них студентов – 

3218 человек, преподавателей – 1977 человек; с последующей вакцинацией от 
инфекционных заболеваний, в соответствии с планом по 
иммунопрофилактике – 8872 человека; водительского состава перед их 
выходом в рейс –  4956 осмотров; студентов 1-го и 2-го курсов с целью 
определения групп здоровья и групп занятий физкультурой – 2900 человек; 
студентов с целью оформления «Личной медицинской книжки» перед 
прохождением производственной практики – 347 человек; студентов, 
имеющих иностранное гражданство, по прибытию на учебу – 1380 человек; 
сотрудников по приказу №29Н – 1762 человека; студентов при поселении в 
общежития – 2 386 человек; сотрудников, имеющих вредные или опасные 
производственные факторы – 302 человека. Всего проведено 
28623 медицинских осмотра. 

В 2021 году в отделении дневного стационара пролечено за счет средств 
ОМС 207 человек, являющихся сотрудниками и студентами университета.  

С мая 2021 года на базе отделения спиральной компьютерной 
томографии было проведено 264 более 2000 исследований пациентов с 
COVID-19 на наличие у них пневмонии. Всего в 2021 году сотрудникам и 
студентам по квотам было проведено 1381 исследований на данном 
оборудовании (рис. 6.6.2.1-6.6.2.2). 

 

   
 

Рис. 6.6.2.1. Компьютерная томмография  Рис. 6.6.2.2. Диагностический 

                                                                                                       центр 
  

Пристальное внимание было уделено тестированию на COVID-19. 

Открыт новый процедурный кабинет по забору мазков методом ПЦР на 
наличие коронавирусной инфекции, при этом выдача результатов 
осуществляется как на русском, так и на английском языке. Всего за год 
исследований методом ПЦР было выполнено 8472. Так же активно проводится 
диагностика методом ИФА на наличие IgG и IgM среди сотрудников, 
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студентов, жителей города и области. Общее количество исследований 
составило за год 4576. Всем студентам при поселении в общежития 
проводилось тестирование на COVID-19 экспресс-методом с выдачей 
результата через 15 минут.  

С 2017 года бактериологическая лаборатория Поликлиники 
НИУ «БелГУ» является централизованной лабораторией по г. Белгороду и 
выполняет диагностические исследования по бактериологии и ИФА-

диагностики для всех поликлиник города.  
Сотрудники поликлиники активно занимаются санитарно-

просветительской работой с целью повышения ориентации студентов и 
сотрудников на здоровый образ жизни, развитие приоритетов 
здоровьесбережения. 

С 2017 года с профилактической и лечебной целью открыт «Центр 
коррекции функционального состояния человека» на базе Поликлиники 
НИУ «БелГУ» и УСК «Хоркиной», где сотрудники и студенты без отрыва от 
производства могут пройти курс коррекционно-реабилитационных 
мероприятий. В штате Поликлиники работает сотрудник, который по 
индивидуальным программам занимается ЛФК и массажем с пациентами, 
перенесшими COVID-19. Также активно назначаются физиопроцедуры в 
кабинете физиотерапии пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию.  

Врачами и медицинскими сестрами поликлиники, а также студентами 
медицинского института НИУ «БелГУ» за указанный период подготовлено 
201 лекции, проведено 1437 беседы, выпущено 1200 памяток и более 
100 санбюллетней, направленных на формирование здорового образа жизни.  

Поликлиника на сегодняшний день является мощной самостоятельной 
учебной клинической базой для студентов, интернов, ординаторов и 
аспирантов университета.  

Полнота и непрерывность лечебно-оздоровительного процесса, 
возможность получения медицинской помощи без отрыва от 
производственной и учебной деятельности, преемственность в работе с 
различными структурными подразделениями, оказывающими лечебно-

профилактическую помощь, способствуют сохранению и поддержанию 
здоровья студентов, преподавателей, сотрудников, ветеранов университета.  
 

6.6.3. Студенческий городок 
 

 Студенческий городок университета объединяет 6 общежитий, в 
которых проживают 3661 обучающийся. Студенческий городок расположен 
на трех площадках (улица Победы, д. 85, улица Студенческая, д. 14, улица 
Преображенская, д. 38б), общая площадь общежитий составляет 63294, 34 кв. 
м. (жилая площадь – 25393,01 кв. м.). 

Общежитие № 1,3 (год постройки 1977, 1979) находится на территории 
учебного комплекса № 1 по адресу ул. Студенческая, д.14. Это два 
девятиэтажных здания, которые находятся на пересечении улиц Некрасова и 
Студенческой (рис. 6.6.3.1). Каждое здание разделено на два крыла, состоящих 
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из трёх секций. Секция в свою очередь состоит из 4-х комнат, душевой, 
санузла и помещения для умывания.  

После капитального ремонта в общежитии в одном крыле в каждой секции 
дополнительно оборудованы душевая комната, два санузла, в другом – каждая 
секция оборудована мебельным кухонным набором, электроплитой, 
электровытяжкой. Комнаты, кухня укомплектованы необходимой и 
дополнительной мебелью. Организована комната для заседаний студенческого 
совета общежитий, изолятор. Для студентов с инвалидностью установлена 
платформа подъемная с вертикальным перемещением открытого типа. 

В рекреациях организованы комнаты отдыха и комнаты для занятий. На 
первом этаже функционируют прачечные, в которых размещены стиральные 
автоматические машины. В общежитии выполнен дворовой вентфасад. 

Для безопасности проживающих установлена система видеонаблюдения 
и современная система оповещения. Каждый проживающий в общежитии 
имеет возможность выхода в Интернет из своей комнаты. 

В общежитии существует электронная пропускная система. 

    
 

Рис. 6.6.3.1. Общежития №1,3 
 

Общежитие № 2 (год постройки – 1970) находится на территории 
учебного комплекса №1 по адресу ул. Студенческая, д.14. В 2014 г. в 
общежитии проведен капитальный ремонт, в комнатах выделена зона личной 
гигиены, деревянные окна заменены на стеклопакеты (рис. 6.6.3.2). Комнаты 
укомплектованы новой мебелью. В общежитии № 2 на каждом крыле 
оборудованы кухни, душевые комнаты, бытовые комнаты с установкой 
автоматических стиральных машин. В общежитии выполнен дворовой 
вентфасад, в рекреациях организованы комнаты для отдыха и занятий. 

Каждый проживающий в общежитии имеет возможность выхода в 
Интернет из своей комнаты. Для семейных студентов и аспирантов комнаты 
оборудованы отдельной душевой кабиной и кухней – прихожей. 

В общежитии существует электронная пропускная система. Для 
безопасности проживающих установлена система видеонаблюдения и 
современная система оповещения. В общежитии выполнен дворовой 
вентфасад. 
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Рис. 6.6.3.2. Общежитие № 2 
 

Общежитие № 4 (год постройки – 2003) находится на территории 
учебного комплекса № 2 по адресу ул. Победы, д.85 и является современным 
зданием секционного типа (рис. 6.6.3.3).  

В каждой секции расположены благоустроенные 2-х и 3-х местные 
комнаты, кухня, туалет, душ. Подготовиться к лекции или семинару можно в 
комнате для занятий, которая есть на каждом этаже общежития (рис. 6.6.3.4 – 

6.6.3.5). В общежитии на первом этаже находится специально оборудованная 
секция для проживания студентов с инвалидностью. Каждая комната 
подключена к компьютерной сети с выходом в Интернет, имеется кабельное 
телевидение. В цокольном этаже функционирует гладильная комната и 
прачечная, в которых размещены стиральные автоматические машины. 
Камеры хранения, комнаты сушки и чистки одежды также входят в 
инфраструктуру общежития. Для пожарной безопасности проживающих 
установлена современная система оповещения. 

В общежитии существует электронная пропускная система. 
Кроме уютных комнат, оснащенных всем необходимым для успешной 

учебы, в общежитии есть возможность для разнообразного, культурного 
досуга. В общежитии имеется танцевальный зал, тренажёрные залы  

(рис. 6.6.3.6). На 1-м и 3-м этажах располагается Центр интеллектуальных 
видов спорта. В общежитии работает пункт проката спортивного инвентаря.  

Рядом с общежитием находится учебно-спортивный комплекс Светланы 
Хоркиной, открывающий студентам университета большие возможности в 
спорте. 
 

   
 

Рис. 6.6.3.3. Общежитие № 4 
 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob2-05
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob2-03
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob2-02
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-01
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-02
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-07
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Рис. 6.6.3.4. Комната 

отдыха 

Рис. 6.6.3.5.  Комната для 
занятий 

Рис. 6.6.3.6. Тренажерный 
зал 

 

Общежитие № 5 (год постройки – 2013), находится на территории 
учебного комплекса №1 по адресу ул. Студенческая, д.14 (рис. 6.6.3.7).  

Каждая комната подключена к компьютерной сети с выходом в 
Интернет. На первом этаже размещена секция для студентов с инвалидностью, 
оборудованная всем необходимым (6.6.3.8). 

Организована комната для заседаний студенческого совета общежитий, 
укомплектованная комфортной и удобной для заседаний мебелью. 

В соответствии с проектом каждая жилая секция квартирного типа 
оборудована местами общего пользования (санузел, душевая, кухня). Секции, 
состоящие из двух комнат и кухни, укомплектованы современной мебелью. 
Все кухни оборудованы необходимыми электроприборами, электроплитами, 
электровытяжками. Для безопасности проживающих установлена система 
видеонаблюдения и современная система оповещения. В общежитии 
выполнен дворовой вентфасад. 

На всех этажах расположены комнаты для самостоятельных занятий, 
уютные зоны отдыха (рис. 6.6.3.9-6.6.3.11). Общежитие оборудовано 
четырьмя лифтами, на каждом этаже расположены комнаты глажки и чистки 
одежды. В общежитии есть комнаты для приезжих, где могут разместиться 
родители студентов, приезжающие навестить своих детей. В общежитии 
имеются камеры хранения, прачечная с автоматическими стиральными 
машинами. В цокольном этаже находится зал аэробики, теннисный зал и 
тренажерный зал, где установлены современные тренажеры для силовых 
нагрузок на разные группы мышц (рис. 6.6.3.12). В общежитии работает пункт 
проката спортивного инвентаря.  

В общежитии существует электронная пропускная система. 

   
Рис. 6.6.3.7.  Общежитие 

№5 

Рис. 6.6.3.8. Комната для 
лиц с ОВЗ 

Рис. 6.6.3.9. Одна из 
комнат общежития 

 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-03
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-05
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob4-04
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-01
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-05
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-04
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Рис. 6.6.3.10. Холл 
общежития 

  Рис. 6.6.3.11.  Кухня в 
одной из жилых секций 

Рис. 6.6.3.12. Тренажеоный 
зал 

 

Для студентов, проживающих в общежитиях №№ 1,2,3,5, оборудована 
благоустроенная территория с наличием спортивных площадок: беговая 
дорожка, футбольное поле, универсальная игровая площадка, силовой городок 
и зоны отдыха. 

Общежития № 6,7 (год постройки – 1957, 1960) находится на 
территории учебного комплекса № 3 по адресу ул. Преображенская, д. 38б. 

Это четырехэтажное и трехэтажное здания – общежития коридорного типа.  
Просторные и светлые 2-х, 3-х и 4-х местные комнаты оборудованы 

необходимой мебелью. Кухня, душевая комната и санузел находятся на 
каждом этаже, имеется комната самоподготовки, камера хранения  

(рис. 6.6.3.13-6.6.3.14). В общежитии № 6 есть актовый зал, в общежитии 
№ 7 – спортивный зал. 

 

  
                                

           Рис. 6.6.3.13. Кухня                                       Рис. 6.6.3.14. Душевая комната 
 

В общежитии установлена система видеонаблюдения и современная 
система оповещения, электронная пропускная система. 

 

6.6.4. Спортивно-оздоровительные комплексы 
 

Для занятий физической культурой и повышения спортивного 
мастерства университет имеет развитую материально-техническую базу: 
крытые спортивные сооружения (спортивные залы в учебных корпусах и 
студенческих общежитиях, гимнастические залы, залы для хореографии, 
тренажерные залы, бассейн, залы единоборств кикбоксинга и бокса), 
открытые спортивные сооружения (футбольное поле, лыжная база, стадионы, 
силовые городки). Все объекты оснащены в достаточном количестве 
техническими средствами обучения. 

В спортивных залах имеется необходимое оборудование для игровых 
видов спорта: баскетбольные щиты, волейбольные стойки, теннисные столы, 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-06
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-03
http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/admin/images/ob5-02
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бадминтонные сетки, ворота для мини-футбола; информационное табло; 
различные комплекты игрового спортинвентаря и т.д. Тренажерные залы 
оснащены различными тренажерами для силовой подготовки и атлетическим 
оборудованием.  

Центральным объектом инфраструктуры физической культуры и спорта 
НИУ «БелГУ» является учебно-спортивный комплексСветланы Хоркиной 
(рис. 6.6.4.1). 

Комплекс назван в честь выпускницы университета, выдающейся 
белгородской спортсменки, чемпионки мира и Олимпийских игр. В здании 
комплекса общей площадью 36,7 тыс. кв.м. находятся: 50-метровый бассейн;  
центр спортивной гимнастики, включающий в себя два зала: 
соревновательный и разминочный; два тренажёрных зала; универсальный 
игровой зал; два зала хореографии; легкоатлетический манеж; зал настольного 
тенниса; зал единоборств; зал для занятий фитнесом,  электронный тир; 
оздоровительный центр, который оказывает различные виды гидропроцедур: 
душ Шарко, циркулярный душ, каскадный душ, восходящий душ, 
гидромассаж всего тела. 

 

 
 

Рис. 6.6.4.1. Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной 
 

Созданы все условия не только для учебных упражнений и физического 
совершенствования студентов, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», 

но и для проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, 
включая всероссийские и международные. Все площадки соответствуют 
мировым стандартам. 

На территории университета располагается Спортивный комплекс 
«Буревестник». Общая площадь комплекса составляет – 2179 кв. м. Комплекс 
оснащен различными спортивными сооружениями: универсальным игровым 
залом; специализированным тренажерным залом; залом для фитнеса, занятий 
аэробикой и подвижными играми (рис. 6.6.4.2). 

Важным объектом в ряду спортивно-оздоровительных комплексов 
является Молодежный туристический спортивно-культурный 
оздоровительный комплекс (Конноспортивная школа (КСШ)), занимающий 
территорию в 6,44 га. 
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Рис. 6.6.4.2. Игровой зал – Спортивный 
комплекс «Буревестник» 

Рис. 6.6.4.3. Зал греко-римской борьбы 

 

В структуру спортивно-оздоровительных комплексов НИУ «БелГУ» 
входят также: 

– крытые спортивные сооружения по ул. Студенческая, 14, которые 
включают в себя целый ряд залов (гимнастический, тренажерный, аэробики, 
кафедры физического воспитания, для фитнеса, игровой и 
специализированный гимнастический);  

– спортивный городок возле общежития №5 по ул. Студенческая, 14, с 
мини-футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками, 
легкоатлетическими дорожками; 

– зал греко-римской борьбы, оснащенный также тренажерным залом 
современными силовыми тренажёрами, кардио-тренажёрами (рис. 6.6.4.3); 

– центр развития интеллектуальных видов спорта для занятий 
шахматами, шашками, го и рэнзю по ул. Победа, 85 (общежитие №4); 

– залы для занятий настольным теннисом и фитнесом, тренажёрный зал 
по ул. Победа, 85 (общежитие №4); 

– спортивный зал социально-теологического факультета имени 
митрополита Московского и Коломенского Макария, в котором находятся 
также тренажерный зал, зал настольного тенниса, зал хореографии, 
шахматный клуб, зал единоборств; 

– спортивный и тренажерный залы медицинского колледжа 
НИУ «БелГУ» медицинского института; 

– оздоровительный комплекс «Нежеголь», который является базой для 
проведения спортивно-оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий для студентов и сотрудников университета. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в 
НИУ «БелГУ» состояние материально-технической базы образовательной 
организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и уровень 
оснащения учебно-лабораторной базы, социально-бытовые условия в 
университете (наличие пунктов питания и медицинского обслуживания, 
общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов) соответствуют 
требованиям, предъявляемым образовательными стандартами к подготовке 
кадров. 

 

 

 

 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/phone/division.php?id=67
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/phone/division.php?id=67
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6.7. Доступная среда 
 

В университете разработана целевая программа «Доступная среда в 
НИУ «БелГУ» на 2021-2026 годы. Программа реализуется по следующим 
направлениям: профессиональная ориентация, адаптация образовательного 
процесса, психологическое сопровождение обучающихся с инвалидностью, 
социокультурная адаптация, адаптация социально-бытовой сферы, 
архитектурная доступность. В 2021 году был разработан план мероприятий, в 
который включены мероприятия, связанные с психологическим 
сопровождением обучающихся с инвалидностью; предусмотрены 
мероприятия для социокультурной адаптации обучающихся с инвалидностью 
(участие в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса), определены работы, связанные с созданием архитектурной 
доступности.  

В 2021 году были разработаны и утверждены 8 паспортов доступности 
объектов университета.   

В НИУ «БелГУ» в 2021 году обучалось 237 обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. Из них инвалидов по зрению – 8 человек, инвалидов по 
слуху – 1 человек, с заболеванием опорно-двигательного аппарата – 

28 человек, из них передвигающиеся с помощью кресла-коляски – 6 человек, 
с нервно-психическими заболеваниями – 3 человека, с соматическими 
заболеваниями – 197 человек. 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» в университете на основании приказа ректора от 29.11.2016 № 1057-

ОД организовано инструктирование сотрудников (преподавателей, кураторов 
академических групп, администраторов общежитий), которые работают с 
обучающимися из числа инвалидов по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности объектов, услуг в сфере образования, бытового обслуживания, 
досуга. Данные вносятся в специальные журналы регистрации проведения 
инструктажей. 

Социальная поддержка инвалидов осуществляется в виде выплат 
государственных социальных стипендий, оказания материальной помощи. 
Размер государственной социальной стипендии в 2021 году составлял 
4200 руб., повышенной государственной социальной стипендии – 11 000 руб. 
Размер материальной помощи обучающимся с инвалидностью составил 
6000 рублей. В 2021 году 105 обучающихся с инвалидностью получали 
государственные социальные стипендии.  

В соответствии с Положением о распределении мест в студенческом 
общежитии обучающиеся с инвалидностью имеют первоочередное право на 
поселение в общежития университета. В связи с материальным положением 
обучающегося с инвалидностью и необходимостью создания специальных 
условий для проживания, они могут выбрать нужное им общежитие.  
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В общежитиях университета в 2021 году проживали 43 обучающихся с 
инвалидностью, Студенты с инвалидностью освобождены от оплаты за наем 
жилых помещений. Студентам с инвалидностью, нуждающимся в оказании 
помощи, предоставлена возможность проживать в общежитии с 
сопровождающими лицами.   

В общежитиях №4, №5 оборудована секция для проживания инвалидов-

колясочников. При обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью в университете 
предусмотрена возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории. По личному заявлению обучающегося возможен перевод 
обучающихся на индивидуальный учебный план, индивидуальный учебный 
график, адаптированную образовательную программу В НИУ «БелГУ» 

адаптированная образовательная программа реализуется по специальности 
среднего профессионального образования 34.02.02 Медицинский массаж (для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), 
реализуемой в Медицинском колледже Медицинского института. 

 

 

Рис. 6.7.1. Пандус для въезда 

в общежитие №5 

Рис. 6.7.2. Оборудованная секция в общежитии 
№5 для проживания инвалидов-колясочников 

 

Министерство науки и высшего образования РФ организует работу по 
созданию благоприятных условий для получения образования и 
последующего трудоустройства студентов-выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Центр профессиональной карьеры и организации практик департамента 
довузовской подготовки и организации приёма НИУ «БелГУ» ежегодно 
проводит следующие мероприятия:  

– мониторинг рынка труда г. Белгорода и Белгородской области на 
предмет поиска вакансий временной и постоянной занятости с официальным 
трудоустройством для выпускников с ОВЗ и инвалидностью НИУ «БелГУ» и 
дальнейшем размещением вакансий в социальной сети в ВКонтакте, а также 
на сайте Центра профессиональной карьеры и организации практик; 

– встреча с представителями Центра занятости населения г. Белгорода и 
Белгородского района о возможности трудоустройства выпускников с ОВЗ по 
полученной специальности, о состоянии и тенденциях на рынке труда; 

– сотрудничество с порталом «Работа в России» (https://trudvsem.ru/), 

размещающим, в том числе, информацию о гражданах с ограниченными 
возможностями здоровья, принимаемых мерах господдержки и специальных 
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вакансиях для данной категории граждан, варианты удаленной работы, а также 
трудоустройства на неполный рабочий день или с гибким графиком. 

В 2021 году сотрудники департамента социальной политики 
НИУ «БелГУ» приняли участие в стратегической сессии по реализации 
Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению 
доступности среднего профессионального и высшего образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
профориентации и занятости указанных лиц (МКП). Место проведения: 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет. 

14 декабря 2021 г. заместители директоров по социально-

воспитательной работе  прошли обучение  в центре коллективного 
пользования специальными техническими средствами обучения Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет» (ЦКП СТСО РУМЦ МГГЭУ) по 
вопросам использования современного специального учебного оборудования 
реабилитационной направленности, в соответствии с обновленным перечнем 
оборудования в виде семинаров. 

В ходе ежегодного сбора информации о планируемом трудоустройстве 
выпускников НИУ «БелГУ» по институтам/факультетам Центр 
профессиональной карьеры и организации практик ведёт учёт обучающихся с 
ОВЗ и оказывает им информационную поддержку в начале или продолжении 
профессиональной карьеры. 

Из 25 выпускников 2021 года с ОВЗ 8 трудоустроены к моменту 
выпуска, 7 –продолжили обучение, 10 – трудоустроились после выпуска. 

Работа Центра профессиональной карьеры и организации практик в 
2020-2021 учебном году была определена Дорожной картой развития от 
04.03.2019, предусматривающей размещение информации о поступающих 
вакансиях и возможностях трудоустройства для лиц с ОВЗ (п. 4.5) на порталах 
и информационных ресурсах центра (https://vk.com/club_cpk_bsu). 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования,  

подлежащих самообследованию за 2021 год (НИУ «БелГУ») 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 18020 

1.1.1      по очной форме обучения человек 12010 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 201 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 5809 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 1946 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1681 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 265 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 

человек 4258 

1.3.1      по очной форме обучения человек 3621 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 637 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 61,86 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 55,3 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 71,92 

1.7 Численность студентов - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

человек 0 



бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 2 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения 

человек/% 195/5,76 

1.10 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 9,73 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры, в общей 

численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 191/31,21 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

человек (1890 +433 спо) 

2323 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников (приведенная к ставке) 

единиц 435,8 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников(приведенная к ставке) 

единиц 552,3 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников(приведенная к ставке) 

единиц 1353,03 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников(приведенная к ставке) 

единиц 26,25 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете 

на 100 научно-педагогических работников(приведенная к ставке) 

единиц 45,86 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников(приведенная 

к ставке) 

единиц 283,88 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(далее - НИОКР) 

тыс. руб. 1063284,5 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1013,04 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 22,07 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 

% 1054,88 



2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 968540,82 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 20 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 1,2 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - 

до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 255/19,03 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 763/56,94 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 297/22,16 

2.17 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 18 

2.18 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических 

работников(приведенная к ставке) 

единиц 0,05 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (численность на численность), в том числе: 

человек/% 2039/11,32 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 2033/11,3 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 6/0,03 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (численность на численность), в том числе: 

человек/% 850/4,7 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 592/3,3 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 12/0,07 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 246/1,37 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (количество выпущенных кроме СНГ на общее 

количество выпущенных) 

человек/% 211/6,47 



3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов(количество выпущенных из СНГ на общее количество 

выпущенных) 

человек/% 242/7,42 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

человек/% 19/0,1 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 219 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 

работников в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 23/1,72 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 277/78,5 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 76/21,5 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 477686,82 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 4818088,99 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4590,4 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 
1760,65 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте РФ 

% 236,6 

5 Инфраструктура 



5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (курсанта) 

(приведенный контингент), в том числе: 

кв.м 15,13 

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м 0 

5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м 14,1 

5.1.3 предоставленных образовательной организацией в аренду, безвозмездное пользование кв.м 1,03 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,33 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 26,5 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента 

единиц 28,32 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 3506/68,4 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 150/0,8 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1     программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2     программ магистратуры единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

         для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два 

и более нарушений) 

единиц 0 



6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 141 

6.3.1     по очной форме обучения человек 130 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 8 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 30 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 92 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.3.2     по очно-заочной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.3.3     по заочной форме обучения человек 11 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 3 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1     по очной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4.2     по очно-заочной форме обучения человек 0 



         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.4.3     по заочной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе 

человек 9 

6.5.1     по очной форме обучения человек 7 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 2 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5.2     по очно-заочной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.5.3     по заочной форме обучения человек 2 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 1 



двигательного аппарата 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.6.1     по очной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.6.2     по очно-заочной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.6.3     по заочной форме обучения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

         инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 94/0,03 

6.7.1 Численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 

состава  

человек/% 68/0,06 



6.7.2 Численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 

персонала образовательной организации  

человек/% 2/0,008 

 


