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ВпередИ – НОВые
СВершеНИя

Завершается учебный год, 
и скоро сотни тысяч 
дипломированных специалистов, 
в том числе более трёх тысяч 
выпускников НИУ «БелГУ», 
пополнят ряды работников 
предприятий и учреждений страны. 
Поздравляю всех выпускников 
с завершением учёбы и началом 
нового интересного периода жизни!

Забудутся трудности и неудачи, 
плохие оценки и бессонные ночи за 
учебниками. Но навсегда запомнят-
ся студенческие праздники, успехи в 
учёбе, науке и спорте, КВНы и интел-
лектуальные битвы. Навсегда с вами 
останутся приобретённые знания и 
чувство студенческого братства. А 
впереди – опыт практической рабо-
ты, новые свершения и становление в 
профессии. Ещё французский мысли-
тель Жан-Жак Руссо сказал, что опыт 
и чувства – лучшие учителя. И эти учи-
теля не покидают нас на протяжении 
всей жизни, в отличие от педагогов, 
которые обучали вас в стенах универ-
ситета. Они останутся передавать зна-
ния новым поколениям, а вы пойдёте 
дальше по своему жизненному пути. 
Пусть этот путь будет интересным и 
насыщенным событиями. 

Практически все наши выпускники 
или уже трудоустроены, или имеют 
чёткое представление о том, где при-
ложат полученные знания в ближай-
шем будущем. Это самый главный 
показатель. Кстати, в эти дни по тра-
диции проходят и встречи выпускни-
ков прошлых лет. А то, что выпускники 
вуза и через десятки лет общаются, 
делятся своими успехами, поддержи-
вают друг друга, положительно харак-
теризует и сам университет. Поэтому 
мы стараемся сделать всё, чтобы 
сохранять атмосферу студенческого 
братства, осуществлять связь поко-
лений.  Прекрасный повод для этого и 
День молодёжи, который отмечается в 
России в конце июня.       Молодость – 
это не только период жизни, это ещё и 
состояние души. Поэтому поздравляю 
с этим праздником всех, кто молод ду-
шой, кто сохраняет свежесть взгляда 
и способность удивляться, кто продол-
жает делать открытия. Именно такими 
должны быть учёные и в 20, и в 80 лет.

А мы, в свою очередь, будем созда-
вать условия для повышения качества 
образования, применения новых тех-
нологий, стимулирования студенче-
ской научной деятельности. Успехов 
вам всем и исполнения желаний! 

 Олег ПОЛУХИН,
профессор, 

доктор политических наук

Колонка ректора

Продолжение читайте на 3-ей странице

Насколько бы стремительно 
ни происходило развитие технологий, 

важнейшей ценностью и общественным 
достоянием по-прежнему остаётся 

здоровье людей. Никакое новейшее 
оборудование и ни одна современная 

методика лечения никогда не будут 
по-настоящему эффективными 

без высокого профессионализма 
медицинских работников.

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет смог 
собрать в своих стенах настоящих специалис-
тов в области медицины, которые не только 
бережно хранят традиции передовой отечест-
венной медицинской науки, но и щедро делят-
ся богатым опытом, своими знаниями и уме-
ниями с будущими поколениями российских 
медиков. В нашем Медицинском институте 
ведут преподавательскую деятельность 319 
научно-педагогических работников, из кото-
рых 60 имеют учёную степень доктора наук и 
168 – кандидата наук. В кадровом ресурсе – 8 
заслуженных врачей Российской Федерации, 
4 почётных работника высшего и 20 – средне-
го профессионального образования РФ.

ИсКУсстВО Быть ВРАчОМ

«15 июня наша страна отметила 
День медицинского работника. 

А 5 июня исполнился ровно год с момента об-
разования Медицинского института НИУ «Бел-
ГУ». В этом году Медицинский институт стал 
организатором серии весомых медицинских 
форумов. Состоялись IV Международная научно-
практическая конференция «Фармацевтический 
кластер как интеграция науки, образования и 
производства», Международная конференция 
«Инновации в терапевтической и хирургической 
стоматологии», 15-й Конгресс РОХМиНЭ и 7-й 
Всероссийский Конгресс «Клиническая электро-
кардиология».

Позвольте поздравить весь кол-
лектив Медицинского института с 
профессиональным праздником, по-
благодарить за самоотверженный 
труд и пожелать дальнейших про-
фессиональных успехов, здоровья и 
благополучия!» 

Владимир КУЛИКОВсКИй,
директор Медицинского института, доктор 

медицинских наук, профессор, 
Заслуженный врач РФ
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства, 

они и прекращают спор».
Феликс дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

Новости подготовили: Анжела ГАДЖИКЕРИМОВА, Артём ЯКОВчУК, Ольга сАБыЛИНсКАЯ, Ирина КОРОП. Фото Ольги сАБыЛИНсКОЙ.

ДЕсЯтКА ЛУчШИХ
Десять научных коллективов НИУ «БелГУ» стали по-

бедителями открытого конкурса Министерства образова-
ния и науки РФ на выполнение научных проектов.

В открытом конкурсе на выполнение научных проектов в 
рамках Государственного задания подведомственным вузам на 
2014-2016 гг. научными коллективами Белгородского госунивер-
ситета были представлены проекты в области техники и техно-
логии, социальной науки, а также естественных и точных наук. 
Победу в конкурсе одержали десять проектов научных коллекти-
вов НИУ «БелГУ». Пять из них – проекты в области физических 
наук, разработанные научными коллективами под руководст-
вом сергея Блажевича, Олега Иванова, Александра Кубанкина, 
Юрия Колобова, Алексея Липницкого. три проекта – в области 
технологии материалов, разработанные научными коллективами 
под руководством Геннадия салищева и Рустама Кайбышева. В 
области химии победу завоевал проект научного коллектива под 
руководством Виктора Дейнеки, в области науки о земле и смеж-
ной экологической науки – проект научного коллектива под ру-
ководством Федора Лисецкого, а в области социологии – проект 
научного коллектива под руководством Валентина Бабинцева.

тематика проектов-победителей очень разнообразна: от 
исследования процессов формирования культурно-цивили-
зационных идентичностей в приграничных регионах России и 
Украины до исследования влияния внутренних поверхностей 
раздела на электрофизические свойства керамических и ком-
позиционных материалов. 

БЕЛГОРОД – ЕРЕВАН
Делегация НИУ «БелГУ» приняла участие в торжест-

вах, посвящённых 95-летию Ереванского государст-
венного университета, и международной конферен-
ции «Образование в 21 веке. Проблемы и вызовы».

Начало сотрудничеству между НИУ «БелГУ» и ЕГУ 
было положено ещё в 2009 году, когда оба вуза стали 
участниками международного проекта «Механизмы обес-
печения качества процесса интернационализации» по 
программе темпус IV, финансируемой Европейской ко-
миссией. А в марте текущего года, после взаимных визи-
тов, был подписан межвузовский договор о сотрудничест-
ве. Взаимодействие между вузами будет осуществляться, 
прежде всего, в сфере нанотехнологий, биотехнологий и 
информационной безопасности. На октябрь 2014 года за-
планирован первый обмен магистрантами (по специаль-
ности микробиология) между НИУ «БелГУ» и ЕГУ.

– Наши учёные уже начали работу над совместными 
проектами фундаментальных исследований. Кроме того, 
мы приступили к составлению совместных образователь-
ных программ по биотехнологии и микробиологии, – от-
метил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

ДЕНь ГОРНЯКА –
ВО ФРАЙБЕРГЕ

Молодые учёные и студенты факультета горного 
дела и природопользования НИУ «БелГУ» приняли 
участие в работе 65-ой Международной конферен-
ции, прошедшей в городе Фрайберге (Германия) и 
посвящённой Дню горняка.

Белгородцы представили свои исследования, 16 из ко-
торых были опубликованы в итоговом сборнике научных 
работ. Молодые учёные прошли краткосрочную стажиров-
ку, во время которой узнали подробнее о научных направ-
лениях Фрайбергской академии и об опыте организации 
взаимодействия академии и горнодобывающих предпри-
ятий Германии. В программу стажировки вошли экскур-
сии на объекты горнодобывающего комплекса саксонии 
и в уникальный музей Terramineralia, в котором находится 
крупнейшая в мире частная коллекция минералов. 

УКРЕПЛЯЕМ сВЯЗИ
с КРыМОМ

Делегация  НИУ  «БелГУ»  во  главе  с  ректором 
О.Н. Полухиным провела рабочие встречи с вице-
премьером Крыма сергеем Доничем и руководителя-
ми крымских вузов.

На встрече с заместителем председателя правительст-
ва Крымской Республики обсуждались не только вопросы 
взаимодействия Белгородского госуниверситета с образо-
вательными учреждениями Крыма, но и задачи по перепод-
готовке и повышению квалификации кадров. Обсуждался 
также вопрос исследования и использования субмаринных 
источников пресной воды – этой проблемой занимаются 
учёные факультета горного дела и природопользования 
НИУ «БелГУ». 

Представители Белгородского госуниверситета также 
встретились с руководством, деканами и членами научно-
технического совета своего ключевого партнёра – тавриче-
ского национального университета им. Вернадского.  Итогом 
этой встречи стало подписание договора о межвузовском 
сотрудничестве, который предполагает организацию акаде-
мического обмена, повышение студенческой мобильности, 
реализацию совместных проектов.

В ходе визита в Крым представители Белгородского 
госуниверситета посетили учебный геологический центр 
МГРИ-РГГУ, на базе которого ежегодно проходят практи-
ку студенты НИУ «БелГУ». 

сОтРУДНИчЕстВО

РЕЙтИНГ НАУКА

ПРИёМНАЯ КАМПАНИЯ

К ПРИёМУ 
АБИтУРИЕНтОВ 

ГОтОВы!
В связи с началом приёма документов на очную 

форму обучения ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
лично посетил центральный пункт приёмной комиссии 
Белгородского госуниверситета.

Работа в приёмной комиссии ведётся 25 техниче-
скими специалистами, а также группой консультантов, 
сформированной из студентов Белгородского госуниверситета. 
К студентам-консультантам, найти которых можно по бейджам 
с надписью «Консультант приёмной комиссии» и одноимённым 
информационным табличкам, может обратиться каждый, кому 
требуется помощь.

В ходе визита ректор обратил внимание на то, что НИУ 
«БелГУ» по-прежнему гарантированно предоставляет общежитие 
тем абитуриентам, которые набрали по ЕГЭ более 240 баллов. 

– Мы понимаем, что отсутствие или наличие общежития суще-
ственно влияет на конкурентоспособность вуза, и именно это по-
рою является решающим фактором при поступлении, – отметил 
Олег Николаевич, – поэтому напомню, что у нас было открыто 
новое благоустроенное комфортабельное общежитие на 1050 
человек. Это существенно повышает шансы на проживание в 
общежитии, ведь количество мест выросло на 30%.

В ходе посещения ректор также напомнил, что 
Белгородский госуниверситет оставил проходной порог в 
130 баллов во избежание снижения общего уровня знаний 
будущих первокурсников.

сОХРАНИЛИ ПОЗИЦИИ
Международная информационная группа «Интер-

факс» и радиостанция «Эхо Москвы» представили пя-
тый ежегодный Национальный рейтинг университетов, 
подготовленный по итогам 2013/2014 учебного года. 

По результатам 2013/2014 учебного года Национальный 
рейтинг университетов, как и годом ранее, возглавил Мос-
ковский государственный университет имени Ломоносова. 
Второе место в списке занял санкт-Петербургский государ-
ственный университет, третье – Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ». Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет 
сохранил 37-ю позицию в рейтинге ведущих вузов. 

НИУ «БелГУ» высоко оценен Национальным рейтингом уни-
верситетов. В блоке «Образование» Белгородский госунивер-
ситет занял 24-е место. На одну строчку выше в рейтинге оказа-
лась Высшая школа экономики. следует отметить, что за один 
год НИУ «БелГУ» значительно улучшил показатели по данному 
направлению: в 2013 году он располагался на 30-32-й позиции. 
25-27-ю строчку Белгородский госуниверситет занимает в блоке 
«Интернационализация». 20-е место присвоено нашему вузу в 
частном рейтинге «Инновации и предпринимательство». 

В общей сложности в Национальный 
рейтинг 2013/2014 учебного года вошел 161 
вуз, включая 74 классических университета, 
29 национальных исследовательских 
университетов, 37 технических и 
технологических университетов. 
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Медицинский институт НИУ «БелГУ»  сегод-
ня – это крупнейший медицинский научно-обра-
зовательный центр в Центральном федераль-
ном округе.  В его структуру входят факультет 
лечебного дела и педиатрии, фармацевтиче-
ский и вновь образованный стоматологический 
факультеты, институт последипломного меди-
цинского образования и медицинский колледж. 

О том, что образовательные услуги, предо-
ставляемые вузом, пользуются высоким спро-
сом, свидетельствует большой конкурс на ме-
дицинские специальности и высокие значения 
проходного балла ЕГЭ. В институте обучается 
около десяти  тысяч человек, среди которых 
представители 46 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый четвёртый иностранный сту-
дент НИУ «БелГУ» – это студент Медицинского 
института.

На развитие Медицинского института на-
правляются значительные ресурсы. Благода-

ря этому за прошедший год на новый уровень 
вышел стоматологический факультет: были 
открыты два учебных класса для практических 
занятий, один из которых оснащён аппаратом 

«симодонт» – современным симулятором кли-
нических ситуаций в полости рта, а второй ими-
тирует кабинет неотложной помощи и оснащён 
фантомом для сердечно-лёгочной реанимации.

Интенсивно развиваются в институте и сов-
ременные образовательные технологии, в том 
числе с использованием телемедицины: видео-
звуковая связь позволяет транслировать в лек-
ционные аудитории университета операции из 
Белгородской областной клинической больницы 
святителя Иоасафа, во время которых опериру-
ющий хирург может дистанционно комментиро-
вать происходящее. Институт принимает участие 
в формировании фармацевтического кластера 
области, который предусматривает интеграцию 
образования, науки и производства: создаются 
учебно-научные лаборатории по фармацевтичес-
кой технологии и фармацевтическому анализу, в 
которых будут разрабатываться лекарственные 
формы для будущего производства, в том числе 
по заказам фармацевтических предприятий. В 
перспективе – создание технопарка фарма-
цевтического кластера в районе п. северный, 
а также инновационного Центра клеточных тех-
нологий, что обеспечит прорыв региона в меди-
цинской науке.

Образ жизни
«Здоровье до того перевешивает все остальные блага 
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее 
больного короля».
Артур шопенгауэр, немецкий философ

Подготовила Ольга сАБЫЛИНсКАЯ

Окончание. Начало на 1-ой странице ИсКУсстВО Быть ВРАчОМ

НЕ НАВРЕДИ!
современный ритм жизни от-

личается большими физическими 
и психологическими нагрузками. 
Зачастую мы живём быстрее и 
интенсивнее, чем предусмотрено 
природой. следствием повышен-
ных нагрузок на организм человека 
становится хроническая усталость, 
повышенная раздражительность, 
ослабление иммунитета, снижение 
работоспособности и концентрации 
внимания. Как только появляются 
первые признаки недомогания, мы 
сразу спешим в аптеку, надеясь на 
то, что там предложат панацею от 
всех недугов. 

спрос в аптеке зависит от многих 
факторов. Весной, к примеру, часто 
спрашивают витамины, тонизирую-

щие средства, средства для похуде-
ния. с наступлением лета актуаль-
ной становится проблема аллергии, 
возрастает спрос на солнцезащит-
ные средства, средства от укачива-

ния, косметические средства для 
коррекции фигуры. Во время студен-
ческих сессий пользуются спросом 
препараты, улучшающие память, 
повышающие работоспособность, 
устраняющие усталость глаз, кисло-
родные коктейли.

Далеко не каждый человек при-
ходит в аптеку за препаратами, на-
значенными врачом. К сожалению, 
самолечение для многих россиян – 
явление привычное. Поэтому глав-
ный принцип работы сотрудников 
аптеки – «не навреди». В том слу-
чае, когда покупатель обращается 
за лекарственными средствами 
безрецептурного отпуска, биологи-
чески активными добавками, гомео-
патическими средствами, у нас есть 
возможность предложить самый 
широкий круг препаратов с учётом 
потребностей и обозначенной про-
блемы. При этом мы готовы дать 

консультацию по любым препара-
там, подобрать индивидуальный 
курс профилактики заболеваний с 
учётом возраста, образа жизни и 
предпочтений клиента.

Если же посетителю аптеки необ-
ходим рецептурный препарат, либо 
нет врачебного назначения, прови-
зор должен порекомендовать обра-
титься к врачу за точной постановкой 
диагноза и назначением лечения. 
Всегда есть возможность выбора и 
замены препаратов в рамках назна-
ченного врачом лечения. В ассорти-
менте аптеки – и оригинальные пре-
параты импортного производства, 
и их отечественные аналоги. Наши 
клиенты часто задают вопрос: «А ка-
кая разница между ними?». Как пра-
вило, препараты высокой ценовой 
категории являются оригинальными, 
впервые синтезированными фир-
мой-производителем, прошедшими 

полное клиническое исследование 
и имеющими доказанную эффек-
тивность. Недорогие препараты, так 
называемые «дженерики», являются 
воспроизведёнными лекарствами. 
От оригинальных препаратов они 
могут отличаться наполнителями, 
более низкой биодоступностью и 
фармакологической эффективно-
стью, иногда – более ярко выражен-
ным побочным действием. Выбор 
между оригинальным препаратом и 
его аналогом остаётся за пациентом. 
А работники аптеки готовы помочь 
предоставить исчерпывающую ин-
формацию по всем препаратам, их 
аналогам и ценовой политике.

 Здоровье – бесценный дар. со-
трудники аптеки НИУ «БелГУ» готовы 
заботиться о вашем здоровье!

Наталья БЕЗУГЛАЯ, 
заведующая аптекой НИУ «БелГУ»

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь», – говорил ещё в V веке до нашей 
эры древнегреческий врач Гиппократ. Следуя его мудрым советам, мы пред-
лагаем вам выслушать и мнение людей, которые в этот стремительный 
век профессионально занимаются улучшением нашего с вами здоровья. 

На необходимость 
занятий физически-
ми упражнениями 
для формирования 
здорового образа 
жизни, указывают 
многие авторы. На-
пример, анализируя 
образ жизни людей, 
проживших 90 лет и 

более, учёные пришли к выводу, что их здоровье 
зависит от определенных факторов: сбаланси-
рованного рационального питания, разумного 
соотношения между умственным и физическим 
трудом, оптимального сочетания режима труда и 
отдыха, закаливания, рациональной двигатель-
ной активности. 

Здоровый, физически развитый человек 
может лучше проявлять себя как личность, 
преодолевать большие нагрузки при мень-
шем утомлении. Огромную популярность 
сегодня имеет такой вид двигательной дея-
тельности, как атлетизм. Занятия с отягоще-
ниями имеют ряд преимуществ над другими 
видами: в короткое время обеспечивают 
видимый эффект тренировочных занятий, 
позволяют изолированно воздействовать на 
слаборазвитые мышечные группы и легко 
дозировать нагрузку. Он является лучшим 
средством гармонического развития тела, 
улучшения внешних форм человека. Но бы-
тует заблуждение о том, что тренировки с 
отягощениями вредны для здоровья, особен-
ного женского. Основу подобных заблужде-

ний составляет стереотипное мнение о том, 
что это, прежде всего, тяжёлые тренировки 
со штангой большого веса. 

Занятия с отягощениями значительно 
укрепляют мышечный корсет, мышцы тазо-
вого дна и брюшного пресса, повышается их 
эластичность, что благоприятно сказывается 
на детородной функции. Высокие энергети-
ческие запросы мышц стимулируют обмен 
веществ, а активная мышечная работа бла-
готворно влияет на деятельность нервной 
системы. В их пользу говорит также то, что 
даже при систематическом занятии с отяго-
щениями не наблюдается выраженная гипер-
трофия мышц у женщин. При тренировках  
эффективность проявляется, прежде всего, 
в улучшении мышечного тонуса, снижении 
уровня жировых отложений, совершенство-
вании пропорциональности телосложения. 

В университете существуют прекрасные 
условия для занятий с отягощениями: осна-
щённые современным оборудованием тре-
нажёрные залы в УсК светланы Хоркиной, в 
спорткомплексе «Буревестник» и в общежи-
тии №5 по улице студенческой. В каждом из 
них работают профессионалы своего дела, 
которые помогут составить индивидуальную 
программу физического совершенствования. 

Игорь НИКУЛИН, 
декан факультета 

физической культуры, 
кандидат педагогических наук, 

доцент

В тРЕНАЖёРНыЙ ЗАЛ ЗА ЗДОРОВьЕМ

Доказано, что 
здоровье людей 
только на 10-15% 

зависит от 
деятельности 

учреждений 
здравоохранения, 

на 15-20% – от 
генетических 
факторов, на 

20-25% – от состояния 
окружающей среды 

и на 50-55% – от 
условий и образа 

жизни. 

КАК ПОХУДЕть 
И ОстАтьсЯ стРОЙНыМ
столкнувшись с проблемой лишнего веса, надо чётко 
понимать, что это – результат неправильного питания. Поэтому 
единственный способ похудеть и оставаться стройным – 
изменить своё пищевое поведение. 

ВОт НЕсКОЛьКО ПОЛЕЗНЫХ сОВЕтОВ:

1. Ешьте, когда действительно голодны, а 
не для того, чтобы поднять себе настроение.

2. Найдите источник положительных эмо-
ций, не связанный с едой. Подберите себе увле-
чение, хобби, влюбитесь, наконец.

3. старайтесь не есть на ходу, избегайте си-
туаций, провоцирующих обильный приём пищи 
(походы в гости, посещение ресторана, участие 
в банкетах и т.п.).

4. Используйте принцип «дели попо-
лам» – сократите в 2 раза привычное для вас 
количество пищи, но ешьте в 2 раза медленнее.

5. Помните, что салаты из овощей, грибы, 
ягоды, зелень, салат, злаки, отруби, соевые про-
дукты не приводят к ожирению (конечно, если 
их готовить без добавления сметаны, майонеза, 
растительного или животного масла).

6. следует максимально ограничить марга-
рин, масло, майонез, жирные сорта мяса и рыбы, 
икру, колбасы, консервы в масле; сметану, слив-
ки, кондитерские изделия; сладкие фрукты, алко-
гольные напитки, пиво, «быструю еду» (fast food).

7. Не пытайтесь быстро похудеть путём 
полного голодания. Во-первых, это серьёзная 
нагрузка на организм, которая может повредить 
здоровью и вызвать обострение имеющихся 
хронических заболеваний. Во-вторых, после 
окончания курса голодания возможен «рикошет-
ный» набор веса, значительно превышающий 
количество потерянных килограммов. Опти-
мальная скорость похудения – 2-4 кг в месяц.

8. Начав соблюдать диету, не переутом-
ляйтесь, избегайте психоэмоциональных стрес-
сов, физические упражнения должны быть по-
сильными.

9. И на десерт: не забывайте, что все эмо-
ции должны быть отреагированными. Если раз-
дражены, нагрузите себя физически. Посетите 
бассейн, совершите велосипедную прогулку.

Подсчёт калорий в ходе повседневной де-
ятельности даже при использовании специаль-
ных весов возможен лишь очень приблизи-
тельно. Это связано с тем, что калорийность 
каждого блюда зависит от его индивидуального 
химического состава, например, от содержа-
ния в конкретном продукте питания жиров, 
воды и растительной клетчатки. Подсчёт ко-
личества калорий с целью похудания – про-
цесс трудоёмкий и имеющий сомнительную 
эффективность. Вместо контроля калорий 
можно попробовать ограничиться контролем 
потребления углеводов по системе хлебных 
единиц. В зависимости от роста, идеального 
веса и физической активности определяет-
ся количество хлебных единиц, необходимых 
для нормальной работы конкретного челове-
ка (обычно это порядка 18-20 единиц в сутки). 
Но это уже другая история, которая находит-
ся в компетенции врачей-эндокринологов.  
Худейте на здоровье!

Нина ЖЕРНАКОВА, 
декан факультета лечебного дела и педиат-

рии, доктор медицинских наук, профессор
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Высшая школа
«В одном просвещении найдём мы спасительное 
противоядие для всех бедствий человечества!».

Николай Михайлович Карамзин,
выдающийся историк, литератор

ПЕРсПЕКтИВы

НОВыЕ тЕХНОЛОГИИ

ФИЛОсОФсКИЕ БЕсЕДы

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ИссЛЕДОВАНИЯ – 

ИННОВАЦИИ
В НИУ «БелГУ» прошло совещание

по вопросам совершенствования 
системы аттестации научных 

и научно-педагогических работников 
в Российской Федерации. 

В Белгород съехались руководители веду-
щих вузов и представители органов государ-
ственной власти, курирующие сферу науки и 
образования, регионов Центрального феде-
рального округа России. Участники совещания 
рассмотрели актуальные для всего научного со-
общества и в целом развития страны, вопросы 
реформирования послевузовского образования 
и повышения эффективности системы подго-
товки и аттестации научных кадров высшей ква-
лификации.

Приветствуя гостей, ректор Белгородского 
госуниверситета, доктор политических наук, 
профессор О.Н. Полухин отметил, что не только 
вузы России заинтересованы в скорейшем ре-
шении вопросов, связанных с модернизацией 
системы подготовки и аттестации научных кад-
ров высшей квалификации. От того, насколько 
эффективно будет проведена эта работа, зави-
сит дальнейшее развитие научно-инновацион-
ного потенциала страны.

– Эффективность аспирантуры в нашем вузе 
в 2013 году составила 53 процента. Это непло-

хой показатель, но мы должны стремиться к 
большей результативности. тематика диссерта-
ционных исследований должна ориентировать-
ся на приоритетные направления развития эко-
номики. Нашему вузу повезло – у нас выстроено 
тесное взаимодействие с правительством обла-
сти и предприятиями по внедрению научных ис-
следований и разработок. Но и существующего 
у нас уровня ещё недостаточно. сегодня необ-
ходимо говорить о треугольнике производства 
знаний: образование – исследование – иннова-
ция, – сказал Олег Николаевич.

Он также подчеркнул, что в связи с вхожде-
нием России в единое европейское образова-
тельное пространство, для более качественной 
подготовки кадров высшей квалификации не-
обходимо увеливачить академическую мобиль-
ность аспирантов, реализовывать совместные 
программы подготовки. Это позволит существен-
но повысить научный уровень диссертационных 
исследований, обеспечить доступ к новейшему 
научному оборудованию и дополнительному 
финансированию в международном измерении.

Заместитель Министра образования и нау-
ки РФ Л.М. Огородова сообщила о сегодняшнем 
состоянии и перспективах развития системы го-
сударственной аттестации научных и научно-пе-
дагогических работников, подчеркнув важность 
сегодняшнего обмена мнениями о мерах опти-
мизации среди диссертационных советов.

Людмила Михайловна в своём выступлении 
обратила внимание на то, что в новых постанов-
лениях и положениях развивается открытость 
ВАКа, независимость экспертных советов и 
учитывается мнение учёного сообщества. Экс-
пертный совет формируется профессиональной 
средой, которая и должна отвечать за качество 
работы. По словам Л.М. Огородовой, сегодня 
определены требования к экспертным советам, 
результативности их деятельности. Впервые 
создана единая база данных диссертационных 
советов. И можно уже сделать некоторые вы-
воды. так, количество диссертаций по приори-
тетным специальностям, которые утверждены 
президентом, ничтожно мало. Лидируют эконо-
мические, юридические, педагогические специ-

альности. Эти диссертации в своей основе не 
имеют фундаментального инструмента. Неуди-
вительно поэтому, что и количество публикаций 
за рубежом падает. 

– Аттестация кадров – это наша научная ре-
путация. Поэтому повышение качества защи-
щаемых диссертаций должно осуществляться 
за счёт привлечения к ответственности при пла-
нировании диссертации научного руководителя, 
самой организации, – обратилась с призывом к 
участникам совещания Людмила Огородова.

О повышении качества защищаемых дис-
сертаций в своём выступлении говорил и пред-
седатель ВАК Минобрнауки РФ, ректор РУДН 
В.М. Филиппов. Он отметил важность создания 
объединённых диссертационных советов на 
базе нескольких вузов. По мнению Владимира 
Михайловича, это решит много задач при пла-
нировании и защите диссертаций по уникаль-
ным специальностям и приоритетным научным 
направлениям. От того, насколько отечествен-
ные учёные будут готовы работать в условиях 
модернизации, как они воспримут оптимизацию 
сети диссертационных советов, зависит в даль-
нейшем качество российской науки, её встроен-
ность в мировую науку.

– Мы должны с зарубежными учёными разго-
варивать на одном языке. И наш вклад в миро-
вую науку должен быть весьма весомым. А для 
этого нужно создавать возможности для разви-
тия фундаментальной науки внутри страны и за 
её пределами, – выразила свой взгляд на обсу-
ждаемую тему заместитель министра образова-
ния и науки Л.М. Огородова.

Подготовила Марина УсЕНКОВА

– Уважаемый профессор, вы 
много выступаете в различных 
аудиториях мира с лекциями, 
демонстрируя на практике 
эффективность применения 
микроскопа, эндоскопа, биноку-
ляров в стоматологии. Насколько 
распространено в мире приме-
нение оптических приборов в 
стоматологии?

– Оптические приборы стали при-
меняться в последние десять-пят-
надцать лет. На кафедре эндодон-
тии, которой я заведую, проводится 
много клинических исследований, 
которые включают новые технологии 
и их применение в области эндодон-
тии. Микроскоп в своей практике я 
использую уже десять лет. В настоя-
щее время мы с моим коллегой раз-
рабатываем более усовершенство-

ванную версию эндоскопа. самая же 
новейшая разработка, которая сей-
час проводится, – использование на-
ночастиц в изготовлении эндодонти-
ческих инструментов для увеличения 
их прочности и предела выносливо-
сти. В России я был во многих горо-
дах, выступая на научных форумах, 
с лекциями. На ваш рынок микроскоп 
и эндоскоп уже приходит, хотя нельзя 
сказать о большом распространении 
(в Белгородской области, например, 
всего два-три стоматологических 
центра имеют оптические приборы – 
ред.). Но от вашего университетского 
Центра нахожусь под большим впе-
чатлением. Я здесь увидел самые 
передовые инструменты и матери-
алы. Это говорит о том, что универ-
ситет уделяет много внимания сов-
ременным технологиям и развитию 
стоматологической профессии. 

– А в чём ценность микроскопов 
и эндоскопов для стоматологов. 
Почему нужно расширять их 
применение?

– Приборы оптического увеличения 
дают возможность практикующему 
специалисту делать лучше свою рабо-
ту. Когда ты видишь лучше, ты знаешь, 
что не сможешь пропустить что-то, что 
от простого глаза может быть скры-
то. собственно, в стоматологии так 
же, как в любой области медицины: 
в кардиологии, ортопедии… До того, 
как начали использовать эндоскопы, 
микроскопы применяли на мягких тка-
нях и довольно часто. А эндоскопы 
уже начали использовать на твёрдых 
тканях. И это прорыв. Ведь раньше 
необходимо было сделать большую 
хирургическую операцию, чтобы обна-
ружить проблемное место. теперь же 
происходит минимальное вторжение 
хирурга. При этом видение улучшает-
ся, а значит, и результат тоже.

– Вы надеетесь, что ваша разра-
ботка (эндоскоп) найдет широкое 
применение в Белгородской 
области?

– Я уверен, что приборы оптическо-

го увеличения, в том числе микроскоп, 
с которым мы будем работать в ходе 
практического курса, будут внедрены 
в ваших стоматологических клиниках 
немедленно. Поэтому и приехал в ваш 
университет. Ведь здесь есть в доста-
точном количестве микроскопы. Ваш 
выпускник, придя в клинику, уже будет 
знать, что лечение без применения 
микроскопа – вчерашний день. Он-то 
будет работать только с микроскопом, 
что немедленно увеличит уровень ка-
чества лечения. 

– Кто вас пригласил в 
Белгородский государственный 
университет? И можно ли 
надеяться на дальнейшее 
межуниверситетское 
сотрудничество?

– Профессор НИУ «БелГУ» Еле-
на Олейник вышла на контакт со 
мной, прочитав мою статью об ис-
пользовании эндоскопа. После чего 
меня пригласили для проведения 
практического курса по использова-
нию микроскопа в лечении корневых 
каналов зубов в Межрегиональном 
центре стоматологических иннова-
ций, на базе вашего университета. 
Мы (кафедра эндодонтии Еврейско-
го университета «Хадасса» – ред.) 
очень плотно сотрудничаем в Рос-
сии с Московским государственным 

медико-стоматологическим универ-
ситетом. Происходит обмен студен-
тами, есть совместные исследова-
тельские программы. А вот с таким 
практическим курсом, который про-
ведён у вас в университете, я высту-
пил впервые. Надеюсь на то, что и 
с вашим университетом состоится 
сотрудничество в плане совместных 
программ, обмена студентами, ас-
пирантами.

Беседовала Марина РУсАНОВА

ИстОРИЯ 
И сОВРЕМЕННОсть

 
В Белгородском государственном 

национальном исследовательском 
университете при поддержке Института 

философии Российской академии 
наук прошла Международная научная 
школа для молодых учёных «Русская 

философия истории». 

Организатором её стала профессор 
с.М. Климова. Пять лет назад светлана Му-
шаиловна на средства выигранного ею гранта 
впервые провела в Белгороде Всероссийскую 
школу для молодёжи, и вот теперь Школа смо-
гла выйти на новый, международный уровень.

Международная школа по русской филосо-

фии собрала более сорока человек из разных 
регионов нашей страны, от сибири до Кали-
нинграда, и двух сопредельных государств: Ар-
мении и Украины. Особенно важно было встре-
титься с молодыми учёными из Украины, чтобы 
не только обсуждать исторические вопросы, но 
и продемонстрировать нашу реальную готов-
ность поддержать близкий России народ Укра-
ины в лице её молодых представителей. Це-
лую неделю участники и преподаватели школы 
находились в загородном оздоровительном 
комплексе «Нежеголь», проживание в котором 
было обеспечено за счёт средств принимаю-
щей стороны. Всё это время молодые учёные 
под руководством ведущих специалистов из 
Института философии РАН, НИУ «БелГУ» и 
Рязанского госуниверситета (А.В. черняева, 
Д.Э. Летникова, А.В. соловьева, с.М. Климо-
вой и А.Д. Майданского) дискутировали, об-
суждали проблемы прошлого, настоящего и 

будущего отечественной и мировой истории. 
Молодёжи выпала редкая на сегодня возмож-
ность поговорить о специфике русской фило-
софии в контексте её исторического развития 
и современных трансформаций в процессе 
открытого очного диалога и дискуссий между 
известными учёными и молодыми перспектив-
ными исследователями, студентами, аспиран-
тами. НИУ «БелГУ» показал высочайший уро-
вень организационной и научной работы. 

Обсуждался взгляд на мировую и отече-
ственную историю в классической русской 
литературе и современном кинематографе, 
который предложили в лекциях В.Н. Порус и 
с.А. Никольский. точку зрения на характер 
развития интеллектуальной культуры изло-
жила с.М. Климова. состоялся разговор и о 
взаимоотношениях государства и личности в 
русской истории, предложенный в выступле-
нии А.Д. Майданского. В завершение были 

рассмотрены проблемы взаимодействия тех-
ники и искусства в наши дни (лекция и презен-
тация А.В. соловьева).

– сегодня, когда весь мир стремительно 
теряет свою уникальность, погружается в гло-
бализационную безликость, попытки научного 
собеседования о себе, своей идентичности, 
диалогизме и конфронтации обретают не толь-
ко чисто теоретический характер, но и прак-
тический смысл. Особенную ценность имеет 
формат общения «лицом к лицу», совместное 
обдумывание и обсуждение как известных, так 
и новых теоретических и жизненных сюжетов, – 
подвела итоги философской школы его органи-
затор, профессор с.М. Климова.

Надеемся, что проведение подобных фо-
румов для молодых философов окажется до-
брой традицией для нашего университета.

собинформ

ЭНДОсКОПИчЕсКИЙ ПРОРыВ
Ведущий мировой специалист в области эндодонтии, заведующий 

кафедрой эндодонтии Еврейского университета «Хадасса» (Иерусалим, 
Израиль) профессор Джошуа Мошонов провёл на базе НИУ «БелГУ» 
занятия для практикующих стоматологов Белгородской области. Он 
также ознакомился с Межрегиональным центром стоматологических 
инноваций НИУ «БелГУ» и оценил его возможности. Корреспонденту 
«Вестей БелГУ» удалось пообщаться с профессором Мошоновым и из 
первых уст узнать, насколько актуально в современной стоматологии 
применение приборов оптического увеличения.
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Наука
«Наука есть наилучший путь для того, чтобы 
сделать человеческий дух героическим».
джордано Бруно,
итальянский философ и поэт 

ВУЗПРОМЭКсПО-2014

НОВыЕ тЕХНОЛОГИИ

ИссЛЕДОВАНИЯ

Ректор НИУ «БелГУ» Олег По-
лухин принял решение об участии 
университета в национальной выс-
тавке-форуме «ВУЗПРОМЭКсПО. 
Отечественная наука – основа ин-
дустриализации». 

До того, как попасть на прилавки 
аптек, лекарства проходят длинный 
путь. Он начинается в специали-
зированных лабораториях. В этой 
трудной и творческой работе участ-
вуют учёные Центра доклинических 
и клинических исследований НИУ 
«БелГУ». Одним из перспективных 
направлений исследований лабора-
тории сегодня является фармаколо-
гическая стимуляция клеток ткане-
вой терапии. 

В 2013 году НИУ «БелГУ» успешно 
представил проекты малых инноваци-
онных предприятий вуза в рамках экс-
позиции Минобрнауки России. В этом 
году, с 29 по 30 сентября, в выставочном 
комплексе «Гостиный двор» (г. Москва) 
пройдёт вторая национальная выставка-
форум «ВУЗПРОМЭКсПО. Отечест-вен-
ная наука – основа индустриализации». 
Организаторами мероприятия выступают 
Министерство образования и науки РФ 
совместно с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и Министерством 
экономического развития РФ. стратеги-
ческие партнёры выставки – Государ-
ственные корпорации «Ростех» и «Ро-
сатом». Целью мероприятия является 
демонстрация современных и научных 
разработок, направленных на модер-
низацию российской промышленности, 
а также выстраивание взаимодействия 
организаций реального сектора эконо-
мики с российскими вузами, направлен-
ного на ускорение инновационного раз-
вития экономики России.

 В 2013 году в выставке приняло 
участие более 100 высших учебных 
заведений и 80 предприятий, которые 
продемонстрировали свои инновацион-
ные разработки в различных областях. 
ВУЗПРОМЭКсПО-2014 обещает быть 
ещё более масштабной, чем прошло-
годнее событие. К участию в выставке 
приглашаются руководители федераль-
ных органов исполнительской власти, 
органов исполнительской власти субъ-
ектов РФ, представители бизнеса и 
инновационного сообщества, предста-
вители научного сообщества и высших 
учебных заведений. Кроме того, в целях 
привлечения к научно-исследователь-
ской деятельности, вовлечение в раз-
работку и реализацию инновационных 
проектов, подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в рамках проектов 
по модернизации и созданию новых 
производств, к участию приглашаются 
студенты, аспиранты, молодые учёные 
образовательных организаций высшего 
образования.

Экспозиция будет работать два дня, 
в течение которых высшим учебным 
заведениям и предприятиям предсто-
ит продемонстрировать свои новейшие 
разработки в таких научных областях, 
как: машиностроение, информационно-
телекоммуникационные, транспортные 
и космические системы, индустрия на-
носистем и материалов и т.д. В рамках 
работы выставки представителям про-
изводственных компаний будет пре-
доставлена возможность подписать 
соглашения с вузами о покупке техноло-
гических новшеств, либо о партнёрстве 
и начале совместной инновационной 
деятельности с конкретными высшими 
учебными заведениями.

Приглашаем учёных, руководителей 
малых инновационных предприятий 
НИУ «БелГУ» к участию в национальной 
выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКсПО».
Отечественная наука – основа инду-
стриализации». По всем вопросам 
обращайтесь в презентационно-вы-
ставочный сектор управления науки и 
инноваций, тел.: 8 (4722) 30-11-07).

также с подробностями об участии 
можно ознакомиться на сайте выставки: 
http://www.vuzpromexpo.ru.

Руководитель Центра доклинических и кли-
нических исследований профессор Михаил 
Владимирович Покровский утверждает: фар-
мация и фармакология – не одно и то же: 

– Это как салон сотовой связи и компа-
ния-производитель. Вы покупаете телефон у 
продавца, который может рассказать вам всё 
о продукте, но это вовсе не значит, что этот че-
ловек его собирал.

До того, как лекарство попадёт в аптеки, 
может пройти около десяти лет. Всё это время 
оно находится под присмотром учёных и ис-
следователей научных центров и лабораторий. 

Исследования проводятся Центром совмест-
но с сотрудниками кафедр хирургии под руковод-
ством директора медицинского института НИУ 
«БелГУ» Владимира Фёдоровича Куликовского.

сегодня ёмкость российского фармацевти-
ческого рынка составляет около двух процен-
тов мирового. Это низкий показатель по срав-
нению с достижениями других стран. Однако 
производство лаборатории НИУ «БелГУ» за-
нимает на мировом фармакологическом рынке 
значимое место. Научный и технологический 

уровень фармакологической лаборатории НИУ 
«БелГУ» соответствует мировым стандартам. 

В лаборатории проводятся доклинические 
и научные исследования новых лекарствен-
ных препаратов по заказу отечественных и 
зарубежных фармацевтических компаний. В 
прошлом году доход от них составил более 35 
миллионов рублей, в этом году эту цифру пла-
нируют увеличить. При этом уже сегодня по-
ловину дохода лаборатория получает от зару-
бежных партнёров, самым крупным из которых 
является международная фармацевтическая 
компания «Teva». 

– соотношения цены и качества на наши 
исследования вполне приемлемы. Мы сотруд-
ничаем с индийскими, украинскими, немецки-
ми компаниями. Это не удивительно: техниче-
ское оснащение нашего центра соответствует 
мировым стандартам, – говорит Михаил Вла-
димирович. 

За время существования лаборатория уже 
выиграла два крупных гранта по проекту «Фар-
ма-2020», победителями которого являются 
всего около 10 отечественных лабораторий. 

Разработки лаборатории в области фар-
макологической стимуляции клеток тканевой 
терапии сегодня являются самыми приори-
тетными. Эта технология практикуется и ис-
следуется во всём мире. По словам Михаила 
Владимировича, фармакологическая стиму-
ляция клеток тканевой терапии позволяет 
ускорить восстановление повреждённых тка-
ней. Проводятся исследования регенерации 
природных и синтетических веществ фар-
макологическим путём на моделях повре-
ждений у лабораторных животных. Над этим 
работают признанные учёные НИУ «БелГУ», 
среди которых – сергей Надеждин, Юрий 
Бурда, Андрей Ярош и сергей Николаев. 

Недавно Белгородский госуниверситет 
получил свидетельство Министерства здра-
воохранения РФ об аккредитации на право 
проведения клинических исследований. Это 
значит, что лаборатория будет проводить 
сравнительные испытания биоэквивалентно-
сти на здоровых добровольцах. 

Ирина КОРОП

ПРИМИ УчАстИЕ!

тО, чтО УчёНыЙ ПРОПИсАЛ

Разработки в сфере нанотехнологий 
во всём мире уже на протяжении 

многих лет являются одним 
из ведущих направлений
 научных исследований. 

О том, как нанотехнологии 
применяются в Белгороде, 

рассказал руководитель 
научной исследовательской 

лаборатории проблем и внедрения 
ионно-плазменных технологий 

НИУ «БелГУ» Александр Колпаков.

По словам учёного, лаборатория была 
создана в 1997 году по инициативе ректора 
тогда ещё Белгородского государственного 
университета Н.В. Камышанченко. На тот 
момент развитие нанотехнологий в реги-
оне было новшеством. сегодня в лабора-
тории работает пять сотрудников. Двое из 
них – выпускники НИУ «БелГУ». К слову, 
студенты университета могут практико-
ваться на базе лаборатории. так, под ру-
ководством Александра Яковлевича здесь 
проходят практические и лабораторные за-
нятия, студенты пишут курсовые работы по 

материалам исследований лаборатории, 
которые часто перерастают в дипломные 
работы. 

сотрудники лаборатории работают по 
направлениям разработки и внедрения в 
производство покрытий на изделия, ис-
пользуемые в сферах металлообработки, 
микромеханики и медицины. Приоритетны-
ми направлениями развития сегодня явля-
ются нанотехнологии.

– сотрудники нашей лаборатории од-
ними из первых начали внедрять в произ-
водство и развивать исследования в этой 
области, – говорит Александр Яковлевич. 

В начале 2014 года разработки лабора-
тории, представленные на научном фору-
ме в санкт-Петеребурге, получили золотую 
медаль. 

сегодня её исследования применяются 
в производстве компаний региона, страны 
и мира. За последние годы лаборатория на-
ладила сотрудничество с российской ком-
панией NT-MDT, а также со швейцарской – 
«SwissNanoCoat».  Постоянным партнёром 
лаборатории на протяжении многих лет яв-
ляется предприятие Белгородской области 
по производству фрез – ООО «скиф-М». 
сегодня лаборатория выполняет его заказ 
по разработке и совместному изготовле-
нию вакуумного оборудования и исследо-
ванию свойств получаемых нанопокрытий. 

На этом предпри-
ятии создан спе-
циализированный 
участок нанесения 
тонких покрытий 
на фрезы, при-
меняемые для 
обработки мате-
риалов в аэрокос-
мической промыш-
ленности. Фрезы 
используются на 
многих россий-

ских авиационных заводах при обработке 
высокопрочных титановых сплавов и по-
ставляются для нужд аэрокосмической и 
станкостроительной промышленности в 
пятьдесят стран мира. 

– Одним из перспективных исследова-
ний лаборатории, – говорит белгородский 
учёный, – является технология получения 
наноразмерных наноструктурных покры-
тий на основе матрицы аморфного угле-
рода, азота и металлов. 

Именно этот проект принес Белгородско-
му государственному университету золотую 
медаль на международном научном форуме 
в санкт-Петербурге. Результаты разработки 
можно применять в медицине, в частности 
при изготовлении имплантов. Это позволит 
повысить биосовместимость имплантатов и 
снизить риск осложнений, работы в этом на-
правлении проводятся совместно с коллек-
тивом учёных под руководством профессо-
ра Н.И. Жернаковой. 

В планах у сотрудников лаборатории, по 
словам Александра Яковлевича, продолжать 
исследования в области нанотехнологий. 

– Мы разрабатываем новые виды покры-
тий. Это то, за что мы получили золотую ме-
даль, в этом направлении будем работать и 
дальше, – уверенно говорит учёный. 

Ирина НИКОЛАЕВА

НАНОРЕАЛьНОсть
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АЛЕКсАНДР сАВИЦКИХ 

выпускник 
факультета
математики
и информационных
технологий 
НИУ «БелГУ».
Организатор 
литературных слэмов
и поэтических вечеров

сЕКРЕт
ты спрашиваешь, почему с утра,
как признанные жизни мастера,
не ходим мы в кофейню на проспекте 
позавтракать тирамису в комплекте
с какао у окна при свете бра?

ты спрашиваешь почему в кино,
где есть последний ряд, всегда темно,
мы не идём на «Вия» и скорсезе?
Просмотры фильмов в жизненном 
процессе
необходимы, как стене окно.

ты спрашиваешь, а каков процент
возможности похода на концерт?
В субботу в город к нам приедет «Ляпис».
Опять всё интересное прошляпишь?
Рабкор и белорусский их акцент!

ты спрашиваешь, я даю ответ,
итог любых бессмысленных бесед,
оставь сарказм, иронию, остроты,
мы оба третий месяц без работы,
и есть негласный денежный секрет.

ЛЕсЯ ШКРЕБА

студентка 
историко-
филологического 
факультета

МОё МОРЕ

только бы ноги скорей утопить в песке.
Моим беспокойным мыслям нет места в Белом – 
Я устала жить без тебя в тоске,
Ключами рьяно царапать доски,
Вычерчивая память, как мы, подростки,
Отдавались грозовому морю легко и смело.

только бы соль стирать с обожжённых губ,

смотреть, как другие за руки бродят по пляжу –
Я устала носить в своём теле душевный труп,
Портить серостью взгляда эти немые пейзажи.
ты выросла, дочка. сказку больше никто не 
расскажет.

только бы руки жадно купать в прибоях.
Парикмахеру-ветру бесстрашно вверять 
шевелюру.
Без моря жизнь совсем ничего не стоит.
Мелодии дней нужна пауза, стоп, цезура,

И прилив – любимая увертюра –
Вдруг дыханием сна глупость сердца на миг 
успокоит.

Моим беспокойным мыслям нет места в Белом – 
Я мечтаю топить их в чёрном, раскрашивать 
красным.
стань, пожалуйста, мне щитом, опорой, 
каркасом –
чтобы море двоих солёным каркасом одело.

Творчество
«Творчество — общее дело, творимое 

уединёнными».
Марина Цветаева, русский поэт, 

прозаик, переводчик 

ВНЕ ВРЕМЕНИ
За границей дня, за чертой небес

Будешь только ты, будешь только ты.
/Лора Бочарова/

L’amour ne passe jamais
1 Corinthiens:13

Каждый год, будто жёрнов, мешает 
нам встать и идти:

Мы уже не научимся жить (умирать –
 и подавно),

Потому и нет смысла искать обходные 
пути,

Потому и придуманных хроник нам 
даром не надо.

Истекли все отсрочки, границы 
закрыты, и вот

тебе кажется, будто кругом – только 
тьма, и не больше.

Этот свет тебе режет глаза, и ещё один 
год

тихо падает камнем, и тут же 
становится тошно,

Потому что прошедшее время – вне 
разума, но

Бьёт под рёбра сильнее, чем кажется 
нам в настоящем:

Настоящего нет, это фикция. Нам не 
дано

Осознать, что случилось сейчас. 
Потому мы и прячем

Настоящее в прошлом. Возможно, и 
это пройдёт.

(Или всё же неправ соломон? Мы уже 
не узнаем,

Потому и осталось одно – продвигаться 
вперёд,

чтоб прошедшее стало всего лишь 
забытым за краем).

Жизнь проходит со временем, смерть 
растворяется в нём;

Не проходит любовь, потому что ей 
времени мало,

Потому что во времени каждый – 
всегда о своём,

Вне него – о хранящих тебя, о больных 
и усталых.

У хранящих всегда за душой только 
лишь пустота.

так слабы они – сердца давно ни на 
что не хватает,

Но лишь ты будешь в сердце – вне 
страха и тени креста.

ты спасёшься вне времени, не 
добираясь до края.

КОГДА НЕт НОГ – 
ПОМОГУт КРЫЛьЯ 

 
Небо вновь возьмёт
светило в аренду,
себя впитывать в нас продолжая.
Моя вселенная, 
По жизни,
с девизом пионера:
Готова ко всему и всегда.

Миллиарды лет собой ощущая,
Она готова к смертям 
И к началам.
Она сожмёт 
Новым мигом нам плечи,
создав давку
среди смертных и вечности.

И вот,
Мы долбим головою стены,
Дабы выбраться из бренной тесноты.

Не может быть!
Пробили!
Но как же дальше, 
Если и планета наша взаперти,
себя хранит,
Беспамятно томясь
Под сводами темниц?

А между тем,
нарушая покой человечьих границ

Небо скурило облака.
Итог: туман стоит по-над дорогой.
с волной лучей он бьётся, точно скат.
И погибает медленно, и гордо.

Вера в апокалипсис затмила веру в лучшее.
И чёрная радуга – рубеж наших мечт.
Дефибриллятор не приведёт тебя 
в чувства.
ты –
собственный омега и альфа.
ты –
начало и конец. 

сломя голову нестись от страхов безногих.
теряясь в догадках: где ересь, где истина.
Но им в глаза не смотреть – абсурдная 
логика,
будто закладывать лист в пенал.

Злость из чрева, древнее заклятий Ортханка.
Она власть в голове забивает под утро.
строит из легкомыслей фактоконструкции.
И сыплет в изъяны характера пудрой.

Нам не страшен торнадо и потоп.
и когда Акер землю трясёт,
но
Без электричества –
мы никто.
В ранг Бога электрика возведём?

ИВАН
тРОФИМЕНКО

родился 
в Белгороде,
не знал, 
куда идти после
школы, и оказался
в Литературном
институте.

ОсЕННИй ДЕНь
Как хотелось бы мне, чтобы рассвет умер, 
оставшись навсегда за горизонтом… 
Валерий Акимов

Мир, прослезившись, листвой опадал,
падали блики на тени.
Ночь не уйдёт, не уйдёт никогда.
День не наступит осенний.

День не наступит с рассветом. В сугроб
листья не свертятся. Каждый
протуберанец погаснет, умрёт.
Всё умирает однажды.

День не придёт. стихнет шум, шелест, 
звук,
площадь в шагах не утонет.
Дети не ловят с деревьев листву,
не расставляют ладони.

Лифт не поедет на первый этаж,
с крыши не прыгнет подросток.
Взрослым на детских качелях летать,
призракам жить на погостах.

Вечно бездомному в парке бродить,
вечно в кровати заснувшим
спать. И фонарь остаётся один,
вечно один, непотухший.

тьма загустела на мокрой земле,
с жизни ушла кольцевитость,
птицы не взмоют туда, где теплей,
птицам дорога забыта.

Падал на землю деревьев наряд,
ливень раскидывал зонтик,
день растворился.. тот день октября,
умер рассвет в горизонте.

ЛАНА ЯсНОВА
(Кошарная)

преподаватель 
историко-
филологического 
факультета
номинант 
на премию 
«Поэт года», 
автор трёх сборников

тЕЛЕЦ
Не могу поручиться небесными знаками
за весьма сумасбродное это житьё – 
в кратком беге по кругу не всё зодиáково,
а порою – не Богово и не моё.
В паутине пророчеств содома астрального
лишь прядильщицы мойры в ответе за нить:
от венчального платья до платья печального
сколько платьев успею ещё износить?.. 
только, видимо, предкам досталось
за князево –
не нашлось золотых на мою канитель,
а быть может, венерой зелёною сглазило
беспокойное небо спокойный апрель, 
чтобы нежность телячью и бычью 
настойчивость
я впитала от млечных священных коров, 
и, бросая в рассвет многоточий
расточенность,
я влюбляюсь ночами в растравленность 
слов.
Мне дано добровольное это изгнание
как удел дураков иль печать мудрецов...
только знаю: поэты – тельцы на заклание.
Может быть, потому я из рода тельцов.
Вымеряя слогами шаги и мгновения –
в оборотах земли, сколько в них ни кружись, – 
обрекаю себя не на жизнь – на прочтение –
для того, чтобы словом оправдывать жизнь.

Лето, которое по-настоящему овладевает людьми после завершения учебного года, – пора всегда 
творческая. Очарование звёздных ночей,  полифония летней мелодики, которая создаётся 

неповторимыми звуками природы – мягким прибоем, шелестом травы, 
скрипом сверчков – всё это вдохновляет на прикосновение 

к искусству. 
творческая страница представлена произведениями разных авторов Белгородской области – 

от абитуриентов до профессоров. Здесь  – поэты, для которых искусство слова стало 
профессией, и поэты, чья работа далека от литературы, но процесс 

словотворчества для них обрёл значение весомого хобби, 
стал неотъемлемой частью жизни. Здесь – студенты,

выпускники, преподаватели НИУ «БелГУ».Полосу подготовила Леся сЛавинская

АстА ЛЕНЦ

студентка
историко-
филологического
факультета

ВЛАД сОРОКИН
(широко известен в узких кругах 
как Вариант)

уже не школьник, 
но ещё не студент.
Закончил
Масловопристанскую
школу,
собирается
поступать в
НИУ «БелГУ»
на факультет 
иностранных языков

P.S. Приглашаем 
вас стать 
создателями 
нашей творческой 
страницы! 
Присылайте 
свои работы на 
Lanna.rayner@yandex.ru
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Alma mater
«Образование людей должно было 
начаться пословицами и должно 
кончиться мыслями».
Сенека, римский философ 

ЮБИЛЕЙ

А ДАЛьШЕ чтО?
В этом году из стен Белгородского государственного университета 
выйдет более двух тысяч выпускников очной формы обучения, причём свыше 
семидесяти процентов из них уже работают 
по специальности. 

По данным Центра профессиональной карьеры НИУ «БелГУ», 
лишь 7 человек из 2223 пока ещё не определились с местом своей 

будущей работы. специально для читателей «Вестей БелГУ» мы 
представили статистику трудоустройства выпускников 

за 2013-2014 учебный год в виде 
инфографики. 

Дарья МАХОНИНА 
на протяжении пяти лет была предсе-

дателем студенческой профсоюзной орга-
низации института, год является предсе-
дателем союза студентов вуза. Активной 
общественной работой она начала зани-
маться с первого курса университета: была 
старостой группы, затем стала профоргом 
института и возглавляла социально-эконо-
мическую комиссию. В этом году она закан-
чивает институт управления.

 – Окончание университета знаменуется 
для меня получением знаний и любимой 
специальности, за пять лет обучения мне 
представилась уникальная возможность 
использовать свой лидерский потенциал в 
правильном русле, поучить опыт в органи-
зации мероприятий и проведении благотво-
рительных акций.

Дарья КАШИНА 
является председателем студенческого со-
вета музея истории НИУ «БелГУ», несмотря 
на то, что окончила в этом году факультет 
бизнеса и сервиса. студенческий совет му-
зея истории при университете существует 
уже шесть лет, его председателем Дарья 
является четыре года. За это время она 
вместе с членами совета организовала не-
мало выставок, встреч, кинолекториев, ма-
стер-классов. сейчас Дарья заканчивает 
обучение в магистратуре с красным дипло-
мом. среди её достижений – также благо-
дарность ректоров НИУ «БелГУ» Леонида 
Дятченко и Олега Полухина за активную 
организационно-экскурсионную и поиско-
во-исследовательскую работу. Она считает, 
что нужно не только добиваться поставлен-
ных целей, но и не останавливаться на до-

стигнутом, всегда идти вперёд и самосовер-
шенствоваться.

– сейчас я работаю администратором 
гостиницы «Амакс Конгресс отель». Но у 
меня много задумок и планов. Планирую ра-
сти по карьерной лестнице, а там, кто зна-
ет, может когда-нибудь стану управляющим 
директором крупной гостиницы Белгорода.

Елизавета ИсАЕВА 
стала председателем клуба ООН НИУ «Бел-
ГУ» в 2011 году. считает, что главное в жиз-
ни – это никогда не сдаваться: «Всё, что нас 
не убивает, делает только сильнее, и все 
трудности закаляют характер. После дождя 
всегда наступает радуга». В этом году она 
заканчивает Юридический институт. 

– Университет дал мне верных друзей 
и чёткое представление о своих силах. 
теперь я точно знаю, в каких сферах могу 
достичь успеха. Я сделала верный выбор 
профессии. Дальше я планирую работать 
по той специальности, которую получила в 
университете, возможно, попробую себя в 
преподавании.

Олеся ШКРЕБА 
работает специалистом управления по свя-
зям с общественностью и сМИ НИУ «Бел-
ГУ». За пять лет учёбы Олеся добилась 
значительных успехов в общественной ра-
боте. Она активно работает в составе мо-
лодёжной организации «Новое Поколение», 
проводит тренинги и мастер-классы по ора-
торскому искусству и эффективной комму-
никации в тренинг-центре «Лаборатория 
личности», является одним из сильнейших 
игроков области в «Дебаты». Ключевой жиз-
ненный принцип Олеси – «делай, что лю-

бишь, и люби, что делаешь». сейчас Олеся 
заканчивает историко-филологический фа-
культет педагогического института. 

– Уже полтора года я работаю в родном 
университете и занимаюсь активной об-
щественной деятельностью. среди моих 
планов – продолжение обучения, съёмки 
телепроектов, выпуск собственного творче-
ского сборника, повышение квалификации 
в сфере тренингов. Я ещё не тороплюсь 
становиться семейной барышней, но дом 
построен, дерево посажу осенью, остаётся 
реализовать самый великий проект в жизни 
каждой женщины.

Ольга сАБЫЛИНсКАЯ 
работает специалистом управления по свя-
зям с общественностью и сМИ НИУ «БелГУ». 
сейчас она заканчивает факультет журна-
листики.  За время обучения на факультете 
она получала только отметки «отлично» и 
активно участвовала в общественной жизни 
вуза и города. Ольга является создателем 
и шеф-редактором университетского радио 
«БЕЛый ГУсь», стипендиатом фонда «Поко-
ление» Андрея скоча, двукратным стипен-
диатом и автором лучшего реализованного 
волонтёрского проекта Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.  Её жизненной 
позицией является: «хочешь, чтобы было хо-
рошо – сделай сам».  

 – Я благодарна всем преподавателям 
журфака за те знания и тот бесценный опыт, 
которыми они делились со мной и моими 
одногруппниками на протяжении всех лет 
учёбы. Надеюсь, что смогу использовать 
всё это в будущем.

Подготовила Ирина КОРОП

с завершением очередного учебного года Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
покидают студенты выпускных курсов. самые активные из них рассказали редакции газеты «Вести БелГУ» 

об итогах обучения и планах на будущее. 

ВПЕРёД – В БУДУщЕЕ!

ВыПУсКНИК

ДВАДЦАть 
ПЯть ЛЕт 
сПУстЯ

14 июня в преподавательском кафе 
НИУ «БелГУ» состоялась встреча вы-
пускников факультета русского языка и 
литературы, окончивших двадцать пять 
лет назад Белгородский педагогиче-
ский институт имени М.с. Ольминского.

Они учились в то время, когда в совет-
ском союзе началась перестройка. Они 
изучали марксизм-ленинизм, плановый 
метод ведения экономики, а на дворе уже 
были рыночные отношения. студенты-
словесники открывали для себя имена тех 
писателей, чьи произведения долгие деся-
тилетия были под запретом. Нужно было 
перестраивать собственное сознание, что-
бы прийти в школу педагогами нового вре-
мени, сохранив при этом всё то ценное, что 
было получено от преподавателей уходя-
щей эпохи. На вечере студенты вспомнили 
всех, кто передал им бесценные знания, 
кто научил мыслить широко и свободно, 
глубоко и вдохновенно, находясь всё время 
в творческом поиске. Это В.П. Оводенко, 
И.И. Августевич, В.А. Белькова, Д.Ф. Уваро-
ва, Г.М. Благасова, с.П. Гринёва, 
М.с. Гордеева, Н.И. Павлова, В.П. Кичигин, 
с.В. Ушакова, В.В. Липич. 

За двадцать пять лет в стране и школь-
ном образовании произошли значительные 
изменения. Но неизменными у студентов 
факультета русского языка и литературы 
выпуска 1989 года остались дружба, вза-
имовыручка, благодарность преподава-
телям и родному институту. Большинство 
из них все годы посвятили педагогической 
деятельности в школах Белгородской 
области, многие работают директорами 
(А. Безух, Л. Немцева, И. сангалова), за-
вучами (И. Звягинцева, Г. Митрофанова, 
Н. Кагарманова) общеобразовательных 
учреждений. В родном вузе сегодня пре-
подают Е. Ширина – доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы и ме-
тодики преподавания) и с. Крюкова – 
доцент кафедры коммуникативисти, ре-
кламы и связей с общественностью. Е. Гре-
бенникова уже несколько лет руководит 
администрацией Поповского сельско-
го поселения Корочанского района, в 
управлениях образования Губкина и Вей-
делевки работают с. Рудакова и В. Ше-
лудченко.  И. Агаркова возглавляет Бел-
городский областной ресурсно-консульта-
ционный центр по работе с семьёй и детьми.
Н. Почернина и М. Усенкова стали журна-
листами и работают в региональных сМИ.  

собинформ
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

традиционно считается, что биб-
лиотечный фонд – это коллекция 
изданий на бумажных носителях. 
современную библиотеку уже невоз-
можно представить без электронных 
ресурсов. Прежде всего, это каса-
ется удалённых сетевых ресурсов, 
к которым обеспечивается доступ 
пользователей на основе подпис-
ки, договоров или лицензионных 
соглашений. Приобретая доступ к 
полнотекстовым и реферативным 
электронным информационным ре-
сурсам ведущих мировых произво-
дителей и агрегаторов, библиотека 
обеспечивает информационную под-
держку учебного процесса и научной 
деятельности университета.

В читальных залах Научной библио-
теки, помимо работы с печатными из-
даниями, есть возможность бесплатно 
пользоваться электронной библиотекой 
университета, ресурсами отечествен-
ных и зарубежных баз данных. Подклю-
читься к электронным ресурсам библио-
теки можно и в режиме удалённого дос-
тупа извне университета. Инструкция 
по подключению размещена на web-
сайте библиотеки (http://library.bsu.edu.
ru/library/e-lib/inet/). 

Для простоты и удобства поиска 
информации в разделе  «Электронная 
библиотека» («Удалённые сетевые 
ресурсы») сайта библиотеки пользова-
тели могут работать со специальными 
фильтрами, сужая или, наоборот, рас-
ширяя свой поисковый запрос. Напри-
мер, выбрав опции «лицензионный 
доступ» и «периодические издания», 
можно просмотреть список русскоя-
зычных журналов, доступных по под-
писке, универсальных баз данных ком-
пании East View Information Services, 
Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU, Электронной библиоте-
ки «Grebennikon» и др. Выбрав же не-
обходимое название журнала из списка 
и нажав на сетевой адрес, вы можете 
просмотреть архив номеров журнала, 
оглавления выпусков журнала, полные 
тексты статей.

Издательский дом «Гребенников», 
помимо деловой периодической лите-
ратуры, предоставляет возможность 
работать с книгами по четырём основ-
ным направлениям: маркетинг, менедж-
мент, управление финансами, управ-
ление персоналом. Пользователям 
также можно работать с книгами меж-
дународной издательской компании 
Springer. Это электронные книги, из-
данные в 2011-2012 гг., из тематических 
коллекций: Biomedical and Life Science, 
Engineering. Эти книги предоставлены 
университету в бессрочный доступ.

Компания EBSCO Рublishing имеет 
более 100 баз данных. В рамках проек-
та EIFL Direct российские пользователи 
имеют доступ к 11 базам данных. Это 
более 7 000 названий журналов, более 
3 500 рецензируемых журналов, более 
2 000 брошюр, 500 книг на английском 
и 500 журналов и газет на русском язы-
ках.

Приглашаем студентов и препода-
вателей университета воспользоваться 
предложенными электронными ресур-
сами для учёбы и научной работы.

Алина МЕЛьЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

Учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов нет 

цели, а без деятельности нет жизни».
Виссарион Белинский,

русский литературный критик

УДАЛёННыЕ 
сЕтЕВыЕ РЕсУРсы 

сЛУЖБА ПО КОНтРАКтУ
В целях качественного отбора и 

комплектования специалистами вновь 
сформированных подразделений Феде-
рального автономного учреждения Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
«Центральный спортивный клуб Армии», 
ведётся отбор на военную службу по кон-
тракту граждан, занимающихся альпиниз-
мом, скалолазанием, горным туризмом, 
горными лыжами и имеющими квалифи-
кацию (спортивные разряды).

Контактный телефон:
8 (4722) 32-88-53,
электронный адрес пункта отбора: 
povsk-belgorod@mail.ru

Недавно в вузах начался приём документов у абитуриентов, желающих 
поступить на очную форму обучения, в связи с этим у будущих 
студентов и их родителей возникает масса вопросов. Редакция нашей 
газеты решила в форме инфографики представить порядок действий, 
которые необходимо проделать для подачи документов в Белгородский 
госуниверситет.  

КАК ПОстУПИть
в НИУ «БелГУ»

ФЕстИВАЛь

ПРЕМИЯ

Участники собрались в парке регионального 
значения «Ключи» Прохоровского района. Кол-
лектив НИУ «БелГУ» принял активное участие в 
проведении мероприятия. студенты-волонтёры 
помогали в организации быта фестиваля. В кон-
цертной программе участвовали шоу-группа «Экс-
клюзив» и коллектив бального танца «Вдохнове-
ние». На научной площадке была представлена 
экспозиция «Русская изба» студентки стомато-
логического факультета Медицинского института 
НИУ «БелГУ» Алины щербелевой (руководитель 
О.А. Кистенёва, кандидат исторических наук). 

собинформ

«МАЛАНьЯ» ПЕЛА
И ПЛЯсАЛА

В Белгородской области состоялся Второй фестиваль народности и исторических 
реконструкций «Маланья». Его организаторами выступили управление молодёжной 
политики Белгородской области и Центр молодёжных инициатив.

УНИВЕРсИтЕтсКИЕ 
МОЛОДчИНы

25 июня в здании Белгородской государственной филармонии состоится вручение 
премии «Молодость Белгородчины». Всего двенадцать представителей НИУ «БелГУ» 
стали победителями и призёрами конкурса по одиннадцати номинациям.

Первыми премиями отмечены кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры спортивных 
дисциплин Андрей третьяков (номинация «Ме-
дицина») и студентка историко-филологического 
факультета, специалист по связям с обществен-
ностью НИУ «БелГУ» Олеся Шкреба (номинация 
«Литература»). Второй премией отмечена руково-
дитель вокальной шоу-группы «Эксклюзив» Инес-
са Ялымова в номинации «Вокальное искусство».

студенты, аспиранты, научные сотрудники 

университета стали призёрами конкурса по на-
правлениям архитектуры, скульптуры и живопи-
си, экономики и права, менеджмента и марке-
тинга, экологии и ресурсосбережения. Отмечены 
работы в номинациях  «IT-технологии», «Биотех-
нологии», «Нанотехнологии и новые материа-
лы», а также «социальные технологии». 

Поздравляем лауреатов и призёров конкурса!

Леся сЛАВИНсКАЯ

Подробнее на сайте НИУ «БелГУ» http://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/detail.php?ID=2274



Подошёл к концу очередной 
учебный год. Можно позво-
лить себе немного отдохнуть. 
Каждый сам решает, как рас-
порядиться летним временем: 
кто-то уезжает к друзьям, 
кто-то – к родителям, а самые 
активные студенты и сту-
дентки нашего вуза продол-
жают заниматься социальной 
деятельностью: едут на море, 
чтобы совместить приятное 
с полезным, – отдых с работой 
вожатыми. Подробнее о «Шко-
ле Интересных Каникул» вы уз-
наете в традиционной рубрике 
«Топ-3». 

Но, прежде чем отправить-
ся на пляж, необходимо уде-
лить внимание своему телу. 
Приближающееся лето – непро-
стое испытание для нашей са-
мооценки. Хорошим примером 
здорового образа жизни ста-
нет история студентки 3 кур-
са факультета журналистики 
Анастасии Мальцевой, кото-
рая в рекордные сроки успела 
стать бодибилдером и заняла 
почётное второе место в От-
крытом Кубке по бодибилдингу. 
О том, как это было – в рубрике 
«Портрет».

Вас также ждёт увлека-
тельное расследование съёмок 
загадочного фильма «Кома», 
снятого студентами нашего 
университета. А напоследок 
вы сможете проверить свои 
знания правил русского языка в 
рубрике «Недиктант». Кстати, 
автор наиболее точного вари-
анта получит от нашей редак-
ции приз! 

И, конечно, уходя на канику-
лы, главное – помнить про род-
ной университет и быть в кур-
се дальнейших перспектив его 
развития. Именно поэтому из 
материала Юлии Придворевой 
вы узнаете о подробностях на-
учной жизни БелГУ: о том, что 
такое СНО и на каких конфе-
ренциях выигрывают гранты. 
Полезно об этом будет узнать 
и вам, читающие «N.B.» абиту-
риенты!

А ещё редакция «Nota 
Bene» ищет друзей! Если вам 
есть что рассказать о сво-
ём факультете, о радостях 
и печалях студенческой жиз-
ни, о себе и своих друзьях – 
приходите к нам! Мы будем 
рады принять вас в команду!

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

Елена Горелышева,
2 поездки
О лагере.  На факультете 

психологии был основан педа-
гогический отряд «ШИК». Ну, 
и я как любая первокурсница 
захотела съездить на море и 
поработать с детьми. Каждый 
раз после возвращения из ла-
геря я безумно скучаю.

 Запомнившаяся смена и 
пожелания. В прошлом году 
я поехала на четвёртую смену. 
Там за мной был закреплён 
педагогический отряд из Ро-
стова. Мои дети заняли второе 
место. Не знаю, чего бы мне 
ещё хотелось от лагеря. Даже 
после одной смены впечатле-
ний хватает на весь год.

Мария Лежнева,
3 поездки 
О лагере. Вожатой я рабо-

таю с первого курса. Впервые 
попав в «Зелёный Огонек», я 
просто в него влюбилась. Ра-
бота в лагере дарит огромное 
количество положительных 
эмоций, новых знакомств и 
учит находить общий язык с 
людьми, особенно с детьми.

Запомнившаяся смена 
и пожелания. Я бы могла 
выделить вторую смену лета 
2012 года. Тогда у меня были 
потрясающие дети. Быть во-
жатой – это больше, чем про-
вести летние деньки на при-
роде, ведь ты становишься 
примером для детей.

Галина Ким,
2 поездки
О лагере. Первый раз я 

поехала сразу на пять смен, 
а следующим летом стала 
старшей вожатой. Всё нача-
лось с того, что однокласс-
ница предложила поехать 
в лагерь, раскрыть себя. Я с 
согласилась. И в результате 
изменилась вся моя жизнь!

Запомнившаяся смена и 
пожелания. Так не скажешь, 
какая именно запомнилась. 
Каждая смена по-своему пре-
красна и в каждой незабыва-
емые и неповторимые дети! 
Всё остаётся в памяти и в 
сердце, каждый день. «ШИК» – 
это потрясающее место!

23 июня 2014

ШИКАРНЫЕ ВОЖАТЫЕ
Уже не первый год на базе нашего университета работает школа вожатых, 

или «Школа Интересных Каникул».  «ШИК» – нежно между собой называют её 
студенты. В этом году первая смена вожатых уже уехала на море. О том, что          

такое «быть вожатым», нам рассказали те, кто уже не раз был в этом лагере.

Анастасия Барабанова

топ - 3

В ЛЕТО - С ПОЛЬЗОЙ

– Настя, что привело тебя, такую миниа-
тюрную девушку, в силовой спорт?

– Началось всё с «Буревестника» (оздоро-
вительный лагерь, – прим. ред.). Я тогда встре-
чалась с мальчиком-спортсменом и пошла на 
тренировку вместе с ним. Мне не понравилось, 
было тяжело, но потом я переборола мышечную 
боль и, что называется, «втянулась». В какой-то 
момент заметила, что просыпаюсь утром и на-
чинаю считать часы до тренировки. То, 
что я пришла в спорт всерьёз и надолго 
– в общем-то закономерно. Я с детства 
была «пацанкой», много лет ходила на 
футбол, у меня даже кукол не было, толь-
ко тракторы! (смеётся)

– Что-то изменилось в твоей жизни, 
когда в ней появился спорт?

– Да почти всё. Во-первых, у меня сменился 
круг общения. После выступления на Кубке по 
бодибилдингу и на фитнес-бикини мне стали 
писать в «ВКонтакте» и звонить незнакомые 
люди. Выражали восхищение, кто-то предлагал 
дружбу, многие просили совета. Теперь я актив-
но пропагандирую здоровый образ жизни. Мне 
нравится быть стройной и подтянутой, и я всем 
девушкам рекомендую заниматься спортом для 

своего здоровья и красоты. Это 
очень полезно. Ты выглядишь 
и чувствуешь себя не такой, как 
все, и это качественная переме-
на к лучшему. Спорт воспитыва-
ет и дисциплинирует. Тренирует 
волю, характер, выносливость. 
Работая тренером, я научилась 
лучше понимать людей. Каждый 
день общаешься, помогаешь, 
страхуешь... Плюс всем известно, 
что спорт – это лучшее лекарство 
от депрессии. Знаю это по соб-
ственному опыту.

– Принято считать, что де-
вушкам не стоит увлекаться си-
ловыми видами спорта, «тягать 
железо вредно». Как ты отно-
сишься к таким заявлениям? 

– Это распространённый сте-
реотип. А правда такова, что 

непрофессионально спортом может и должен 
заниматься каждый. В зал могут ходить даже 
беременные женщины, занимаясь с тренером 
по особой программе и выполняя разумные на-
грузки, в конечном счёте они и себе здоровье 
улучшат, и малыш родится здоровым. У меня на-
грузки, конечно, серьёзные. В ближайшее время 
буду получать «Мастера спорта» по троеборью. 
Порой бывает очень тяжело как физически, так 

и морально, но я понимаю, что являюсь приме-
ром для многих и не могу подвести их. Стараюсь 
мотивировать девушек на то, чтобы они больше 
времени посвящали своему здоровью.

– Ты успеваешь учиться на журфаке и рабо-
тать тренером в фитнес-клубе. В следующем 
году – защита диплома. Чему ты всё-таки пла-
нируешь посвятить свою жизнь: спорту или 
журналистике? 

– Спортивной журналистике. Для меня это 

направление самое интересное и важное. Я 
разбираюсь в спорте, поэтому смогу правильно 
доносить людям такого рода информацию. Я ра-
ботала в пресс-службе футбольного клуба «Са-
лют», и мне это очень нравилось. Изучала уни-
кальные архивы, брала интервью у тренеров, 
писала о тренировках, освещала всевозможные 
спортивные мероприятия, мне это близко. Пла-
нирую получить второе высшее, хочу пойти на 
спортфак, чтобы ещё лучше разбираться в тон-
костях спорта. 

– Ты одна из финалисток областного конкур-
са по бодибилдингу и фитнес-бикини. Насколько 
я знаю, твоя лучшая подруга заняла в нём пер-
вое, а ты – второе место. Что дали тебе эти 
соревнования? 

– Это старт наших с Олей (так зовут подру-
гу – прим. ред.) спортивных карьер. О нас очень 
много писали в связи с этой победой, мы даже 
организовали свою группу в сети, посвящённую 
фитнесу, где даём советы по занятиям спортом и 
правильному питанию. А не так давно мы пош-
ли ещё дальше: скоро у нас состоится первый 
семинар, посвящённый женскому спорту, физи-
ческой гармонии и борьбе с лишним весом. 

– Как твоё окружение (родители, друзья, лю-
бимый человек) отнеслись к такому серьёзному 
увлечению спортом?

– Мама сначала была против. У нас возника-
ли постоянные ссоры на эту тему. Она думала, 

что спортивным питанием и постоянны-
ми тренировками я испорчу своё здоро-
вье. Но в какой-то момент мне удалось её 
переубедить и доказать: то, чем я занима-
юсь – очень важно и полезно для меня и 
моей дальнейшей карьеры, как в сфере 
спорта, так и в журналистике. Теперь моя 

мама ходит в спортивный зал, где я работаю, 
ведь я её персональный тренер (улыбается).

– Любишь смотреть спортивные передачи? 
За кого обычно болеешь?

– Когда была Олимпиада в Сочи, я упорно 
готовилась к соревнованиям, и у меня просто 
не было ни времени (12 тренировок в неделю!), 
ни сил следить за соревнованиями. А вообще 
я люблю смотреть бои без правил, борьбу и 
бокс. N. B. 

портрет

СПОРТСМЕНКА, ЖУРНАЛИСТКА И             

Перфекционизм, независимость, стремление стать идеальной – вот 
что руководит современной женщиной. Развиваться телом и духом, 
осваивать несколько профессий сразу – сейчас это актуально для 
«слабого пола». Все эти качества успешно реализует студентка 3-го 
курса факультета журналистики НИУ «БелГУ» Анастасия Мальцева: 
из обычной студентки она в рекордные сроки превратилась в попу-
лярную в Белгороде спортсменку, заняв второе место в Открытом 
Кубке по бодибилдингу и фитнес-бикини Белгородской области.

Елизавета Боброва, фото Владимира Ульянкина

ПРОСТО КРАСАВИЦА

То, что я пришла в спорт всерьёз и надолго – 
в общем-то закономерно. Я с детства была 
«пацанкой», много лет ходила на футбол, у меня 
даже кукол не было, только тракторы!
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СТАНЬ «СВОИМ» В НАУКЕ!
Выступать на международных конференциях, заводить 
знакомства с выдающимися учёными и экспертами, за-
воёвывать гранты и дипломы… Запросто! Узнавай вместе 
с «Nota Bene» o самом важном: с чего начинается путь в 
науку, где реализуются самые интересные проекты. Не 
упусти свой шанс!

Юлия Придворева, рисунок Дениса Балябина

вопрос дня

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Юлия Пяткина, филологический факультет:
– Я буду преподавать русский язык  и литературу в 
школе. Вокруг меня всегда будут дети. Как я опре-
делилась с факультетом? Всё просто. Я с детства 
любила русскую и зарубежную литературу. Когда 
стану настоящим специалистом, то приложу все 
усилия для того, чтобы мои ученики так же любили 
читать, как и я, и сделаю всё для того, чтобы они 
хорошо знали русский язык.

Определиться с вузом – лишь первый этап взросления 
в жизни каждого старшеклассника, выбрать 
специальность, оказывается, – куда сложнее. Но 
студенты НИУ «БелГУ» уже сделали свой выбор 
несколько лет назад, и многие из них готовы поделиться 
с абитуриентами своими советами.

Валентина Неманихина

Илья Левченко, факультет бизнеса и сервиса:
– Я парень мобильный, коммерция у меня в кро-
ви. Очень привлекает общение с потенциальны-
ми клиентами, хочу собрать команду, готовую 
добиваться успехов в бизнесе. Интересуюсь всем 
сразу: различными видами услуг, товаров, пред-
ложений. А как без этого прожить в обществе по-
требления? 

Анастасия Захарова, стоматологический фа-
культет:
– Всю жизнь мечтала стать врачом. Хочу помогать 
людям, избавлять их от страданий. Вид крови, к 
счастью, не пугает, а наоборот, всё, что связано с 
медициной, только привлекает меня. В общем, это 
тот самый случай, когда работа будет и серьёзным 
делом и хобби, которое способно приносить много 
удовольствия.       

Анастасия Сторожко, институт межкультур-
ной коммуникации и международных отно-
шений:
– Иностранные языки – моё призвание! Я, конечно, 
не полиглот, и у нас на факультете не всегда про-
сто учиться, но профессия переводчика – это то, к 
чему я давно стремлюсь. Пока люди по всему миру 
не потеряли желание общаться, специалисты из 
нашей сферы всегда будут необходимы обществу! 

университет в мире

По данным опроса, проведён-
ного редакцией «Nota Bene», самые 
популярные страны, в которых хо-
тят жить, учиться и работать наши 
студенты – это Канада и Голландия. 
Как показывает мировая междуна-
родная практика, когда иностранцы 
приезжают учиться или работать за 
границу, для них начинает действо-
вать такое понятие, как нострифи-
кация. Это процедура признания 
документов об образовании от ино-
странных государств. 

Избежать этого этапа практиче-
ски невозможно. Если вы планиру-
ете, например, поступление в маги-
стратуру или устройство на работу в 
иностранные государственные ор-
ганизации, то пройти его необходи-
мо. Наш университет позаботился о 
том, чтобы в некоторых странах эта 
процедура была намного легче, бы-
стрее и безболезненнее. Таких стран 
немало. Среди них: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Украина, Болга-
рия, Венгрия, Франция, Германия, 

Куба, Сирия и другие. В этих странах 
признание дипломов вуза происхо-
дит без дополнительных процедур, 
экзаменов или собеседований. В 

остальных странах к нострификации 
добавляется экзамен по родному 
языку государства, а в отдельных 
случаях – собеседование и экзамен 
по истории страны.

Если ваша цель – поехать в Бе-
ларусь или Украину, то для вас всё 
будет намного проще. Вы можете не 
волноваться: ваши дипломы будут 
признаны автоматически, благода-
ря нормам международного права, 
в рамках которых подписаны дого-
воры между нашим университетом 
и этими странами. N. B. 

Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН...
Многие студенты мечтают уехать учиться за границу. 
Кто-то свою мечту исполнил, а кто-то только задумывает-
ся над этим. Однако в какой стране можно без проблем 
устроиться на работу с дипломом НИУ «БелГУ»? И в каких 
точках мира его не придётся подтверждать? По словам 
начальника отдела по международным связям Михаила 
Александровича Трубицына, наши дипломы признаются 
везде, разница только в самом процессе признания.

Диана Багирова

стажировка

СПАСИБО ЗА ЗНАНИЯ!

Thanks for the knowledge
This year I had the pleasure to meet 

Irina Shok
Today I testify that Irina Shok is 

an excellent professor in the field of 
Accountancy. This topic may seem very 
simple at the beginning, but it is quite 
the opposite. This is a very complex 
subject that requires a good mastery 
of accounting tools. I can tell you that, 
at first, I heard a lot about accounting 
that seemed very boring. However 
Mrs. Shok developed and initiated 
my interest in these two subjects. Her 
lectures are very attractive and have 
a very good learning structure for 
students. I have done some accounting 
in engineering school before, and I 
can assure you that even with the 
greatest motivation in the world, I 
could not get interested. All teachers 
should have as strong passion on 
their chosen topic as this teacher. 
Irena Shock is a very friendly professor 
who has the necessary assertiveness 

and is approachable to students, 
prompting the student to come to her 
for professional advice. This is a person 
who encourages us to ask questions 
and get involved in debates and 
discussions. Last semester, this teacher 
gave me a better understanding of 
this area of accountancy. Therefore, I 
say thank you for the transmission of 
knowledge.

Student from France 
Roy Ichoua

В одном из номеров N.B. мы уже 
рассказывали про студента из 

Франции Роя Ишоуа, который при-
ехал учиться в БелГУ по обмену. 

Теперь, когда настала пора возвра-
щаться домой, Рой решил сам поде-

литься впечатлениями и в первую 
очередь сказать спасибо Ирине 

Шок – преподавателю, которая сде-
лала это время особенным. N. B.

Юлия Хорошилова, факультет дошкольного, 
начального и специального образования:
– Я очень люблю детей, именно этот факт повлиял 
на выбор специальности. Кроме того, профессия 
педагога незаменима, и с каждым годом становит-
ся всё более востребованной. Занимаясь развити-
ем малышей, мы создаём будущее. Воспитывать 
новое поколение – это не просто работа, это боль-
шая ответственность перед обществом! 

Как попасть в науку? 
Специально для первокурсни-

ков в начале учебного года На-
учное сообщество молодёжи НИУ 
«БелГУ» представляет презентацию 
«Студенческая наука в НИУ «БелГУ», 
откуда ребята узнают, что такое 
наука, как организована научная 
работа студента, как расшифровы-
ваются загадочные аббревиатуры 
«НИРС», «СНО» и «СМУ». Также всю 
самую интересную информацию 
о научных событиях, проектах и 
конкурсах можно найти на офици-
альном сайте Студенческого науч-
ного общества СНО НИУ «БелГУ» – 
http://sno.bsu.edu.ru/.

Чем полезно для студентов 
участие в научной жизни?

Занятие научно-исследователь-
ской работой будет полезно всем, 
кто получает высшее образование. 
Испытать себя в качестве начина-
ющего учёного, попробовать свои 
силы в научном эксперименте спо-
собен каждый заинтересованный 
в этом студент. Такая возможность 
даёт хороший опыт, который при-
годится каждому вне зависимости 
от профессии и места работы. Кроме 
того, участие в научных конферен-
циях и семинарах является прекрас-
ной возможностью получить новые 
знания и впечатления, услышать по-
лезную критику своей работы, при-
обрести профессиональные связи. 

Для чего нужно студенческое 
научное общество? 

Цель СНО – объединение студен-
тов, ведущих научно-исследователь-
скую работу, для создания системы 
научного творчества молодёжи 
и развития научного потенциала 
университета, а также для участия 
студентов в научных мероприятиях 
регионального, всероссийского и 
международного уровней. Благо-
даря СНО студенты получают не-
посредственную методическую 
помощь в организации своих ис-
следований, своевременную ин-
формацию о предстоящих научных 
мероприятиях, обучаются навыкам 
научного менеджмента.

Как проявить себя уже этим 
летом?

В период с 1 по 6 июля для самых 
талантливых и инициативных сту-
дентов свои двери открывает Меж-
дународная молодёжная школа про-
ектного управления «Пегас-2014». В 
продолжение работы образователь-
ной программы участники смогут 
детально проработать проекты и 
развить личностные и проектные 
навыки, презентовать их независи-
мым специалистам, а быть может, 
и стать победителем «Пегаса-2014»! 
Отбор проектов осуществляется по 

заявкам, поданным участниками на 
сайте НИУ «БелГУ». Затем заявки 
оцениваются по различным кри-
териям. В том числе учитываются 
актуальность разработки, её содер-
жание, соответствующее целям и 
задачам; перспективность реализа-
ции; новизна самой идеи проекта. 
Заявки участников оцениваются 
членами экспертного совета.

Какова дальнейшая жизнь 
проектов-победителей «Пегаса»? 

Реализация проектов, получив-
ших наибольшее количество по-
ложительных отзывов, не прошла 
незамеченной для университета. 
Например, проект радио «БЕЛый 
ГУсь» уже больше года радует сту-
дентов самыми свежими новостями 
из жизни университета. Одним из 
призёров «Пегас-2013» стал студент 
5-го курса факультета информаци-
онных технологий и прикладной ма-
тематики Борис Шуляк, разработав-
ший систему навигации по нашему 
университету. 

P.S. Студенческое научное 
общество – это дверь в мир боль-
шой науки. Вам осталось лишь 
открыть её. Удачи!

«Nota Bene» выражает благодар-
ность исполнительному директору 
Высшей школы управления Н.С. Го-
ворухе и начальнику отдела «НИРС» 
М.В. Беняш за помощь в подготовке 
материала. N. B. 



Екатерина Николаичева, фото Алины Потаповой

Одобрено кандидатом филологических наук Ушаковой С. В. 
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Остаётся помнить
Отгремели победные салюты за-

тихли патриотические песни оста-
лись в прошлом сладкие воспоми-
нания о праздничных выходных. И 
жизнь вошла в прежнюю колею буд-
ничную наполненную мелкими забо-
тами сиюминутными проблемами и 
желаниями. Только я была несколько 
разочарована.

Каждый год в определённый мо-
мент все СМИ начинают пестрить 
заголовками и материалами о том 
как современные молодые люди 
чтят историческую память выража-
ют благодарность героям Великой 
Отечественной войны. 

У меня же сложилось впечатле-
ние что сегодня многие молодые 
люди относятся к исторической па-
мяти о Великой Победе без того ува-
жения которое было раньше и уже 
скоро все забудут оставят позади эту 
великую дату. Праздновать будут но 
мне кажется сути уже не вспомнят... 
И вырастет новое поколение не ис-
пытывающее уважения к ветеранам 
не ценящее мира в котором живёт. 

Согласна прошлого уже не вер-
нуть. О нём можно только помнить. 
И я помню помню как ещё в школь-
ные годы совсем маленькой накану-
не всеобщего праздника размыш-

ляла над тем где же взять цветы для 
возложения. Помню нежный запах 
сирени и яркие цвета подоспевших 
тюльпанов извечных спутников на-
шей процессии.

Сегодня нет той яркости чувств 
того восторга и душевного подъ-
ёма. В старших классах школы в 
разговоре с журналистами я сказала 
Великая Отечественная коснулась 
каждой семьи это прошлое которое 
повлияло на каждого из нас. Это не 
просто история а часть нашей жиз-
ни. Хотя в моей семье никто не во-
евал никто не погиб и не попадал в 
оккупацию. По вечерам дедушка не 
рассказывал мне об ужасах войны. 
Фильмы стихотворения книги весь 
этот огромный пласт культуры воз-
никший вокруг тех страшных собы-

тий не мог передать мне всей сути. 
Сколько бы мы ни пытались понять 
как бы ни пытались проникнуть в 
прошлое мы дети мирных лет вряд 
ли способны оценить тот подвиг что 
совершили наши предки. 

Всё шире временной разрыв 
между теми датами и нашим насто-
ящим. И вот вновь остался позади 
день когда каждый хотя бы раз по-
думал о том как здорово что это 
была наша Победа. Впереди другие 
праздники которые тоже нужно под-
готовить на которых нужно высту-
пить поприсутствовать о которых 
стоит написать… День молодёжи 
например. А я вот по-прежнему 
вспоминаю одного военного фото-
графа у которого брала интервью в 
прошлом году. Не вернуть мне ему 
взятые на время фотографии и не 
подарить цветов... Остаётся только 
помнить пока хватит сил помнить 
ценить и охранять каждое счастли-
вое мгновение каждый сантиметр 
родной земли так чтобы и нашим 
потомкам было чем гордиться. 

Съёмки нашумевшего в Белго-
роде фильма «Кома» закончились 
в 2012 году. В то же время прошёл 
первый закрытый показ для самих 
участников проекта – чтобы оце-
нить результат и провести работу 
над ошибками. Сегодня «Кома» для 
белгородцев остаётся загадкой за 
семью печатями, интерес к ней не 
угасает и в средствах массовой ин-
формации, где до сих пор публику-
ются интервью с актёрами и редкие 
кадры со съёмок. 

Идея снять фильм принадлежит 
аспиранту инженерно-физического 
факультета, приехавшему в Белго-
род из Эквадора Эстебану Ирриба-
ра. Для Эстебана участие в студен-

ческом театре не было новшеством: 
развивать актёрское мастерство он 
начал ещё в Эквадоре, однако всегда 
хотел попасть в кино. Осуществить 
свою мечту ему удалось в России.

Активисты хотели рассказать зри-
телям о жизни иностранных студен-
тов, которые приезжают учиться в 
другую страну. Съёмочная команда 
собрала все интересные истории 
в одном фильме, в числе которых 
реальная история, случившаяся со 
студентом из Эквадора – парень уто-
нул на городском пляже в одном из 
городов России. Сценаристом стал 
эквадорский писатель Пауль Пума и 
несколько российских ребят. 

Из-за того, что опыта в съёмках 
фильма у молодых людей не было, 
появилось немало сложностей. Ока-
залось, что постановка спектакля и 
съёмки фильма сильно отличаются. 
В одной из сцен, когда герой купа-
ется в проруби, оператор забыл во-
время включить камеру, поэтому 
пришлось делать ещё один дубль. А 
актёру пришлось снова лезть в воду 
при морозе в минус двадцать...

Как утверждает Эстебан, резуль-
таты тоже оказались не такими, ка-
ких ожидали начинающие актёры. 
Хотя фильм отправили на ежегод-
ный фестиваль в Канны, и ребята 
даже получили положительные от-
зывы, но любительская картина не 
была номинирована на участие. По-
смотреть его в общем доступе нель-
зя пока и у нас: ребята планируют 

сначала «повозить» его по кинофе-
стивалям.

«Для того, чтобы снять фильм, 
нужно, в первую очередь, желание. 
А если вдобавок есть сценарий, опе-
ратор и режиссёр – можно смело 
начинать съёмки. Конечно, не обой-
дётся без накладок, но не существует 
проблем, которые нельзя было бы 
решить», – такие советы дал в кон-
це нашей встречи Эстебан всем тем, 
кто хочет развивать киноискусство в 
Белгороде. N. B. 

Съёмки фильма – непростой и длительный процесс. Об 
этом не понаслышке знают актёры студенческого театра 
БелГУ, которые два года назад закончили съёмки люби-
тельского фильма «Кома» и уже успели снискать славу. 
Молодые люди впервые попробовали себя в качестве 
съёмочной группы, и это им понравилось. О том, каково 
это, снимать кино, – в материале «Nota Bene».

Ирина Короп, фото автора

ВПАЛИ В «КОМУ»

Считается, что современный литературный русский 
язык начинается со времён великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, поэтому День его рождения и День 
русского языка в России празднуют в одно время – 
6 июня. Но это не значит, что правила русского языка следует 
соблюдать только в этот день.  Редакция «N.B.» открывает 
новую рубрику, где вы сможете проверить свои знания. В 
тексте начинающего писателя Екатерины Николаичевой 
мы предлагаем вам расставить знаки препинания и свой 
вариант принести в редакцию молодёжного приложения по 
адресу ул. Победы 85, корпус 12, кабинет 4-10 или прислать в 
группу приложения «ВКонтакте» http://vk.com/bsu_notabene. 
Те, у кого будет наиболее точный вариант, получат призы!

Тви-опрос

творчество

мнение

Роль молодёжных организаций в современном мире 
велика: они помогают развить способности и навыки 
молодых людей, направить энергию и энтузиазм 
юношества в нужное русло. Каковы же особенности 
современных юношеских сообществ? Актуальную 
информацию предоставили участники таких молодёжных 
организаций, как Белгородский городской союз 
студентов (Артём Кирнос), Ленинский Коммунистической 
союз молодежи (Игорь Цевменко), Молодёжный 
интеллектуальный клуб «Мыслим вслух» НИУ «БелГУ» 
(Валентин Власов) и «Молодёжный киноклуб» на базе 
Деловой библиотеки г. Белгорода (Сергей Чичерин).

Наталья Богданова

В СОЮЗЕ С ИНЫМИ

Конечно, деятельность всех этих 
организаций различна: концепция 
одних заключается в организации 
студенческого самоуправления в 
Белгороде, других – в интеллектуаль-
ном и духовном просвещении. Но, 
несмотря на это, важным аспектом 
работы организации, по мнению ре-
спондентов, является возможность 
не просто состоять в рядах сообще-
ства, а иметь возможность высказы-
вать своё мнение, предлагать соб-
ственные идеи и реализовывать их. 

− В основном инициатива про-
ведения мероприятий киноклуба 
исходит от меня, потому что мне 
доверяют, но если кто-то выносит 
свои предложения, я обязательно 
иду навстречу. Ведь свобода вы-
бора раскрепощает, а значит, и мы 
становимся более активными и про-
дуктивными как творческие люди, – 
говорит Сергей Чичерин. 

По мнению Валентина Власова, 
на продуктивность деятельности 
участников Интеллектуального 
клуба «Мыслим вслух» влияет фор-
мат проведения мероприятия: кру-
глый стол, дебаты, неформальные 
заседания в кафе, – в зависимости 
от тематики обсуждаемой про-
блемы. А собеседниками молодых 
людей являются профессионалы, с 
огромным опытом работы в своей 
сфере. 

Кроме того, использование но-
вых видов деятельности тоже спо-
собствует личному саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

−  Выстраивание доверительных 
и долгосрочных отношений с людь-
ми является неотъемлемой частью 
работы Белгородского городского 
Союза, для чего активисты практику-
ют нетворкинг – учатся заводить по-
лезные знакомства, – говорит Артём 
Кирнос.

Особенно важна такая интегра-
ция в условиях разнонаправленной 
деятельности молодёжных орга-
низаций. К примеру, Ленинский 
коммунистической союз молодёжи 
насчитывает около восьмидесяти 
активистов, реализующих себя в 
политике, социально полезной де-
ятельности, образовании, спорте, 
культуре. Каждый комсомолец в 
рамках организации может найти 
интересное для себя направление. 

– Новые проекты могут исходить, 
как от рядовых членов движения, 
так и от вышестоящих инстанций: 
горкома, обкома, ЦК, − утверждает 
Игорь Цевменко.

И вот ещё важное наблюдение: 
ни в одной из студенческих органи-
заций, о которых шла речь, не прак-
тикуется работа по системе «сказа-
ли» и «так надо». Обсуждение идей 
новых проектов, акций, мероприя-
тий происходит на общих собрани-
ях. А это предполагает вступление 
в ряды той или иной молодёжной 
организации исключительно по по-
требности самореализации. Если 
хобби подразумевает индивидуаль-
ное самовыражение, то участие в 
молодёжных организациях позво-
ляет не только совершенствоваться 
и заниматься любимым делом, вы-
ражать свою гражданскую позицию, 
но и заводить новые знакомства, что 
является основными целями, к чему 
стремится каждый активист.

Хотелось бы и от рядовых чле-
нов общественных студенческих, 
молодёжных организаций узнать, 
почему они состоят в том или ином 
объединении, как участие в дея-
тельности организаций отражается 
на их жизни. Что приобретают они 
в результате. Мы ждём ваших от-
кликов на нашей страничке «Вкон-
такте»  N. B. 

В этом учебном году произошло немало изменений 
в работе нашего вуза. Если в июне 2013 года большинство 
студентов закрывали сессию на факультетах, то теперь 
они же несут свои зачётные книжки в институты. 
Редакция «Nota Bene» провела опрос в Твиттере и узнала 
у студентов, многое ли изменилось в студенческой жизни 
с тех пор? Как они оценивают наступившие 
перемены?
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сессия

Говорят, что перед экзаменом 
нельзя мыть голову, иначе все твои 
знания утекут с грязной водой. 
Нельзя стричься и бриться за день 
до сдачи. И здесь действует тот же 
принцип: всё, что знал – отрежешь. 
Некоторые перед выходом из дома 
кладут пятирублевую монету под 
пятку, чтобы потом получить завет-
ное «отлично». 

Один мой хороший знакомый 
поделился приметой, которую он 
регулярно применял: нужно поло-
жить зачётку в раскрытом виде в 
морозилку на ночь. В день экзамена 
вытащить её и в том же виде поло-

жить перед преподавателем (из тех, 
кто воспользовался этой приметой, 
сдала почти половина!). 

Если твой друг уже сдал всё на 
«5», то не упусти возможность по-
держать его за руку, таким образом 
переманишь удачу к себе. 

А ещё перед сном можно поло-
жить себе под подушку листочки с 
номерами билетов. Утром вытянуть 
один из них. Говорят, что именно 
этот билет попадётся на экзамене. 
При этом билет нужно тянуть только 
левой рукой. 

Одна из самых популярных при-
мет: призыв «халявы». Перед сном 

открывают окно и кричат: «Халява», 
приди!». Некоторые ещё кладут за-
чётку на пол и заметают её пылью, 
произнося те же заветные слова. 
Бывалые студенты также верят, что 
не стоит надевать на экзамен новую 
одежду. 

Так что, дорогие студенты, выби-
райте любую из примет, а то и не-
сколько! Авось, поможет.

Но нельзя не учитывать и того 
обстоятельства, что востребован-
ные специалисты, которыми вы, 
наверняка, хотите быть, верят не 
в приметы и не в «халяву», а в соб-
ственные знания.   N. B. 

ХАЛЯВА, ПРИДИ!Сессия. Каждый готовится 
по-своему. Кто-то весь се-
местр посещал все занятия, 
зарабатывая «автоматы». 
А кто-то – нет, и теперь вы-
нужден сдавать экзамены, 
страшась провала. Когда 
утром экзамен, а ты третью 
ночь не спишь, в сотый 
раз перечитывая лекции, 
начинаешь понимать Со-
крата: «Я знаю, что ничего 
не знаю»! Вот тогда-то и 
остаётся верить и надеять-
ся. Редакция «N.B.» решила 
узнать о самых популярных 
приметах, в которые верят 
студенты в период сессии.

Анастасия Барабанова, 
рисунок Сергея Чичерина

Nota Bene поздравляет
выпускника факультета журналистики, бывшего редактора молодёжного приложения 
«Nota Bene» Виктора Кравченко, который вошёл в число лучших авторов 2013-14 сезона 
Российской Ассоциации студенческого баскетбола.  

Победным для Виктора стал материал «Young and Beautiful. Почему я люблю красоту», 
где он рассказал о том, как создавался бренд белгородской команды по баскетболу. N. B. 

событие

Для посетителей мегаком-
плекса «ГРИНН» была под-
готовлена целая программа, 
открыл которую флешмоб 
«MEGADance». Станцевать 
под руководством хореографа 
комплекса Маргариты Лиси-
циной могли все желающие, 
их оказалось более ста чело-
век. Не остались в стороне и 
самые юные участники, кото-
рые активно присоединились 
к флешмобу, их порадовали 
ценными призами: сертифи-
катами в парк развлечений 
«ГРИННландия». N. B. 

МЕГАТАНЦЫ
Белгородцы отметили День России зажигатель-
ным флешмобом «MEGADance» на площадке 
перед комплексом «Мега Гринн». 

Ирина Короп, фото Сергея Фоменко

28 июня – вечеринка 
«Transformers Night»:
специальные гости – 
Light Freak Show 
“Martin Robot».

Ночной клуб «Часы» пред-
ставляет битву разумных 
инопланетных роботов – 
вечеринку «Трансформе-
ры». Автоботы и десептико-
ны – эта ночь решит исход 
вечной борьбы. Специаль-
ные футуристические гости 
Light Freak Show «Martin 
Robot» (18+).

27 июня – вечеринка 
«MEXICAN BOOM»:
специальные гости – 
DJ KIRILL SLEPUHA 
(Мск. «Каникулы 
в Мексике»). 

Ночной клуб ЧАСЫ 
представляет вечеринку 
«MEXICAN BOOM». Специ-
альный гость – участник 
нашумевшего телепроекта 
«Каникулы в Мексике»… 
не просто парень с экра-
на, а полноценный артист, 
чьи шоу всегда незабывае-
мы… DJ Кирилл Слепуха. 
(18+).
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