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Перед вузами, прежде всего наци-
ональными исследовательскими уни-
верситетами, поставлена важнейшая 
задача – формировать инновационную 
среду в регионе, создавать условия для 
поддержки творчески мыслящих моло-
дых людей, поставлять кадры, которые 
будут создавать новое производство, 
новые продукты и технологии. Готовить 
таких специалистов надо ещё со шко-

лы. И мы с удовлетворением видим, что 
сегодня дети тянутся к знаниям. Юные 
исследователи демонстрируют впечат-
ляющие результаты в Инжиниринго-
вой школе НИУ «БелГУ», где созданы 
условия для научного творчества. Это 
лучшая система подготовки будущих 
изобретателей, инженеров, учёных. 
Поэтому мы расширяем возможности 
Инжиниринговой школы, оснащаем её 
самым современным оборудованием, 
обустраиваем отдельный корпус с ла-
бораториями и аудиториями, разви-
ваем дистанционное обучение, чтобы 
дети из всех районов области могли 
получать дополнительные знания. 
С детьми занимаются лучшие учёные 
и педагоги нашего университета.  Гото-
вя такую смену, наши преподаватели и 
учёные сами постоянно совершенст-
вуются, повышая и авторитет вуза на 
российском и международном уровне. 

В  преддверии Дня науки, который 
отмечается 8 февраля, хочу отметить, 
что в национальном рейтинге инфор-
мационной группы «Интерфакс» Бел-
городский государственный универ-
ситет сегодня занимает 17-е место 

среди всех вузов России по критерию 
«Исследования». Повышение позиций 
в рейтинге – это результат работы на-
ших учёных, аспирантов, студентов, 
которые занимаются научными ис-
следованиями уже с первых курсов. 
Среди них 13 стипендиатов Президен-
та и Правительства РФ, 51 научный 
коллектив, получивший гранты феде-
ральных научных фондов, 11 учёных 
реализуют гранты правительства Бел-
городской области. В этом году у нас 
также один научный коллектив полу-
чил грант Русского географического 
общества, что особенно актуально 
в объявленный Президентом РФ Год 
экологии. 

Благодаря напряжённой и продук-
тивной работе, у нас уже несколько 
лет сохраняется на высоком уровне 
объём научно-исследовательских ра-
бот, которые мы проводим как само-
стоятельно, так и совместно с научно-
исследовательскими организациями 
и предприятиями. Такими успешными 
примерами взаимодействия вуза с биз-
нес-партнёрами является сотрудничест-
во с международной компанией «Эбот», 

крупными российскими предприятиями 
ООО «Скиф М», ПАО «Красногорский 
завод им. С.А. Зверева», ЗАО «Приоско-
лье», ЗАО «Опытно- экспериментальный 
завод «ВладМиВа»», ООО «Бюджет-
ные финансовые технологии» и дру-
гими. В сентябре 2016 года открыта 
совместная научная лаборатория 
с ООО НПО «Русагро-Семена», а в на-
стоящее время завершается создание 
центра геномной селекции в партнёр-
стве с ГК «Агро-Белогорье». Мы также 
выходим на заключение договора о вза-
имном сотрудничестве с крупнейшим 
металлургическим предприятием стра-
ны АО «ОЭМК».  

Надо отметить, что наряду с ес-
тественнонаучными у нас расширя-
ются и гуманитарные направления 
исследований. Мы вплотную подошли 
к формированию нового социально- 
гуманитарного научного направления. 
Оно включает в себя, в частности, ис-
следования жизни и творчества наше-
го знаменитого земляка, публициста, 
литературного критика Н.Н. Страхова; 
другие культурологические, историче-
ские, социологические, политологиче-

ские и филологические исследования. 
Наша филологическая школа имеет 
давнюю историю и большие перспек-
тивы. Наши русоведы – авторитетные 
учёные и педагоги, которые активно 
занимаются популяризацией русского 
языка и литературы. Первая канди-
датская диссертация, защищённая в 
нашем университете в 1995 году, была 
по русскому языку. А сегодня у нас уже 
15 диссертационных советов практиче-
ски по всем направлениям научной де-
ятельности. Русский язык и литература 
заключают в себе мощнейший нравст-
венный потенциал и неисчерпаемые 
гуманистические возможности. Поэ-
тому развитие русской словесности, 
несомненно, будет набирать обороты, 
содействовать сохранению нашей 
культуры и формированию интеллекту-
альной элиты для  области  и страны.

Благодарю всех коллег за продук-
тивную научную деятельность и желаю 
всем новых открытий, радости творче-
ства и вдохновения. 

Олег Полухин,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 

2017 год объявлен в России годом экологии. 
«Откладывать решение экологических проблем 
больше нельзя. И здесь не подойдут полумеры – 
иначе к 2050 году следующим поколениям 
останется непригодная для жизни среда», – заявил 
на заключительном в прошлом году заседании 
Госсовета Президент России Владимир Путин.

ОТКРОЙ ОКНО В МИР ПРИРОДЫ

В стране, имеющей гигантский ресурсный потенциал, ко-
лоссальные запасы пресной воды, большое биоразнообра-
зие, нагрузка на природу достигла критических значений, и 
по этому поводу уже бьют тревогу не только экологи, но и 
правительство.

В Год экологии в стране планируются около шестисот 
мероприятий. Это научные форумы, социальные акции, из-
дание книг, атласов природы, создание новых природоохран-
ных зон. Наконец, в этом году кропотливый труд учёных – би-
ологов, экологов – дойдёт до нашего сознания, и мы откроем 
для себя экологию – науку, по определению немецкого испы-
тателя Эрнста Геккеля, о домашнем быте организмов Биос-
феры – живой системы, в которую входит и человечество, – 
то есть каждый из нас.

В Белгородском государственном университете только за 
последние несколько лет учёные кафедры биологии с колле-
гами подготовили к изданию и выпустили атлас «Природные 
ресурсы и экологическое состояние Белгородской области», 
Красную книгу Белгородской области «Редкие и исчезающие 
растения, грибы, лишайники и животные», энциклопедиче-
ские издания: «Природные ресурсы и окружающая среда 
Белгородской области», «Растительный мир Белгородской 
области», «Животный мир Белгородской области». А в на-
стоящее время идёт работа над вторым, значительно обнов-
ленным, изданием Красной книги Белгородской области. В 
авторском коллективе – учёные из Белгорода, Нового Оско-
ла, Воронежа, Харькова, Москвы, Курска, Липецка.

В Год экологии на страницах нашей газеты мы будем рас-
сказывать о биоразнообразии белгородского края, о редких 
видах животных и растений, об известных всем обитателях 
белгородских лесов, степей. Не обойдём стороной и экологи-
ческие проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, 
защитники природы и значительная часть населения. 

Продолжение на стр. 5

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

КОЛОНКА РЕКТОРА

Коноплянка – 
многочислен-
ный вид птиц, 
повсеместно 

встречающихся 
на территории 
Белгородской 

области. 

Зимний пейзаж ботанического 
сада НИУ «БелГУ»

Лось – 
самый крупный 

представитель се-
мейства оленьих. 
В наши дни число 
лосей в области 

составляет от 150 
до 180 особей.

Полевой воробей – 
поселяется в лесо-
полосах, поймен-
ных и байрачных 
лесах, нагорных 

дубравах; наиболь-
шей численности 

достигает в поселениях 
человека.

Черноголовый щегол – встречается в 
большинстве районов Белгородской 
области, наиболее оседлая из всех 
зимующих вьюрковых птиц.

Свиристель – является пред-
ставителей северной таёжной 
фауны; в наши населённые 
пункты птиц привлекают 
деревья рябины, неубранные 
виноград, слива.

Горностай – один из самых 
мелких представителей 
семейства куньих, насе-
ляет преимущественно 
пойменные леса Белгород-

ской области, везде являясь 
малочисленным и редким.
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ЭКОЛОГИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

События. Факты
«Слово – одежда всех фактов, 

всех мыслей». 
   

 

В прошлом году Сергей Ченцов стал 
призёром этого конкурса, а в этом году 
был признан лучшим из 2400 участников.

К своей победе Сергей шёл под руко-
водством кандидата юридических наук, 
доцента кафедры трудового и предприни-
мательского права Юридического инсти-
тута НИУ «БелГУ» Надежды Митякиной.

– Область защиты экологических 
прав граждан приоритетна для меня, – 
рассказал Сергей. – Для участия в кон-
курсе я взял факт правонарушения, ко-
торый произошёл в нашем регионе, и 
подробно подготовил дело, предложив 
стратегию по предотвращению подоб-
ных случаев нарушений экологических 
прав человека.

ФОРУМ

АУДИТОРИЯ – ДЛЯ 
УПРАВЛЕНЦЕВ

Перед открытием аудитории ректор Олег По-
лухин провёл для председателя областной Думы 
экскурсию по объектам университета, открывшим-
ся в год 140-летия вуза в здании социально-теоло-
гического факультета и в корпусах на площадке по 
ул. Победы. В их числе выставка научных достиже-
ний, Центр межкультурной коммуникации и геолого-
минералогический музей НИУ «БелГУ». 

В торжественной церемонии открытия аудито-
рии приняли участие председатель Белгородской 
областной Думы и председатель Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Белгородской 
области» Василий Потрясаев, исполнительный 
директор Ассоциации Татьяна Бочарова, ректор 
университета профессор Олег Полухин, директор 
Института управления НИУ «БелГУ» Виктор Заха-
ров, студенты и преподаватели института. Василий 
Потрясаев поздравил коллектив университета с от-
крытием аудитории, в которой можно ознакомиться 
с работой Ассоциации муниципальных образова-
ний региона и выразил надежду на то, что органы 
государственной и муниципальной власти области 
будут регулярно пополняться новыми кадрами из 
числа выпускников Института управления НИУ 
«БелГУ». «Знаменательно, что аудитория открыва-
ется в начале года. Эта традиция уже прижилась в 

ОБРАЗОВАНИЕ

В НИУ «БелГУ» открыта тематическая 
аудитория Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Белгородской области».

Магистрант Юридического института 
НИУ «БелГУ» стал победителем 
всероссийского конкурса 
«ЭКО-ЮРИСТ-2016».

ЗОЛОТОЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

 «Виртуальный аптечный консультант» аспирантов 
кафедры управления и экономики фармации Марии 
Пасечниковой и Владимира Порядина, которые ра-
ботали над проектом под руководством заместителя 
директора Медицинского института НИУ «БелГУ» 
Ирины Спичак, на X международной выставке-форуме 
KIWIE-2016 (Сеул, Республика Корея) был удостоен 
золотой медали. А на международной ярмарке инно-
ваций SIIF 2016, проходившей там же, «Виртуальный 
аптечный консультант» получил бронзовую медаль.

Проект молодых учёных Медицинского 
института НИУ «БелГУ» удостоен золотой и 
бронзовой медалей двух международных 
экспозиций в Корее. 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Артёма ЯКОВЧУКА и Евгения ТОЛМАЧЁВА 

ВИЗИТ ИЗ 
БЕНИНА

На встрече с ректором НИУ «БелГУ» 
профессором Олегом Полухиным были 
обсуждены вопросы обучения и прожива-
ния африканских студентов. Временный 
поверенный в делах посольства Бенина 
господин Пьер Колли и атташе по финан-
сам посольства Вианон Гиллес рассказали 
о проблемах, которые волнуют студентов и 
руководство Бенина. Это вопросы оплаты 
общежития, возможности подработки для 
студентов, продолжение обучения в ма-
гистратуре и аспирантуре и возможности 
проведения национальных праздников на 
базе вуза.

Ректор НИУ «БелГУ», рассказывая об 
условиях проживания студентов, отметил, 
что в прошлом году в университете создан 
Центр межкультурной коммуникации, в ко-
тором постоянно проходят студенческие 
национальные праздники, и о том, что ру-
ководство всегда готово пойти навстречу 
студентам по вопросам оплаты общежития 
и получении рекомендаций на продолже-
ние обучения в университете.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

 Заведующая кафедрой социологии и 
организации работы с молодёжью Инсти-
тута управления НИУ «БелГУ» Инна Шапо-
валова посетила Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби и обсудила с 
руководством кафедры социологии и со-
циальной работы вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Представители кафедр договорились 
о проведении совместных исследований 
в области молодёжного экстремизма, кор-
поративной солидарности, национальной 
идентичности, проблем молодёжи, соли-
даризации общества. Проведены перего-
воры о возможности открытия совместных 
программ бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Организация работы с мо-
лодёжью».

Партнёры приняли решение о созда-
нии совместной международной лаборато-
рии социологии молодёжи на базе центров 
социологических исследований универси-
тетов. Лаборатория станет центром сов-
местных международных исследований 
молодёжных проблем и интеграции мо-
лодёжи двух стран. В ходе визита коллеги 
продлили действие совместной междуна-
родной образовательной программы с дву-
мя дипломами по магистратуре (Социоло-
гия бизнеса). 

НИУ «БелГУ» развивает сотрудничество 
с Казахским национальным 
университетом им. аль-Фараби.

НИУ «БелГУ» посетила делегация 
Посольства республики Бенин.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В конференцзале Белгородского госуниверситета собрались писатели, учёные, 
преподаватели-словесники, представители духовенства, сотрудники библиотек и 
студенты историко-филологического факультета НИУ «БелГУ». 

Собравшихся приветствовал митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн, который отметил, что Белгородское общество русской словесности было 
организовано в апреле минувшего года, месяц спустя после появления всероссий-
ского общества, которое возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Владыка Иоанн поблагодарил ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина 

В НИУ «БелГУ» прошло заседание Белгородского Общества русской 
словесности во имя митрополита Московского и Коломенского 
Макария Булгакова.

за возможность провести такое значимое событие в стенах вуза, по-
тому что университет вот уже 140 лет является проводником и вос-
питателем учителей. Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин рассказал 
об истории развития филологического направления в университете 
и отметил, что вуз более 50 лет готовит учителей не только для обла-
сти и России, но и для стран ближнего зарубежья.

«Для вуза, который готовит учителей, в том числе по профилю 
русский язык и литература, важно находиться в эпицентре решения 
проблем сохранения русского языка и повышения качества его пре-
подавания, поэтому мы рады любой возможности обсудить пробле-
мы русского языка и наметить пути их решения», – подчеркнул Олег 
Николаевич.

Ректор Литературного института имени А.М. Горького, писатель 
и литературовед, автор серии биографических книг о русских писате-
лях Алексей Варламов, говоря о проблемах в образовании, отметил, 
что ситуация с чтением и гуманитарным знанием в обществе вызы-
вает тревогу.

– Мы упустили несколько поколений, которые выросли в отрыве 
от русской классики. Однако не нужно впадать в отчаяние, поскольку 
у нас есть бесценное культурное наследие и есть люди, которым под 
силу вернуть утраченное, – подчеркнул Алексей Николаевич.

Доктор филологических наук, сотрудник отдела древнерусской 
литературы Института Русской литературы РАН (Пушкинский дом), 
писатель и литературовед Евгений Водолазкин обратил внимание 
участников заседания, что наступило время возвращения литерату-
ры. В 90-е году она уступила место публицистике, которая, по мнению 
писателя, не «ставит диагноз», а только «измеряет температуру».

 «Очень важно синхронизировать преподавание литературы и 
истории. Многие учителя говорят о том, что дети не понимают реа-
лий того времени, которое отражено в литературном произведении. 
Я неоднократно отмечал, еще во время своего предыдущего визита 
в НИУ «БелГУ», что прогрессивным шагом явилось создание исто-
рико-филологического факультета», - отметил Евгений Германович.

Филологи обсудили проблемы сохранения русского языка и 
предложили пути их решения: чтение классической отечественной 
литературы и изучение истории, обмен книгами и увеличение коли-
чества просветительских программ в СМИ. 

университете. Здесь открыто много аудиторий по 
различным направлениям. Все они, несомненно, 
помогут студентам лучше освоить практическую 
деятельность», – отметил Василий Николаевич.

Ректор Олег Полухин отметил, что открытие 
многих объектов в университете стало возмож-
ным, благодаря В.Н. Потрясаеву, в прошлом году 
возглавившему областной организационный коми-
тет по подготовке к празднованию 140-летия вуза, 
и вручил Василию Николаевичу Благодарственное 
письмо от руководства и коллектива вуза.
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УЧИТЬСЯ У ИСТОРИИ 

МАГИЯ ДАТ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АНАЛОГИИ

УРОКИ ПРОШЛОГО

Интеллектуальный клуб
«Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. 
Но удалась революция или потерпела поражение, люди 
с большим сердцем всегда будут ее жертвами». 

   

Для одной части – это Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция, создававшая могучий Советский 
Союз, с его несомненными достижени-
ями во многих сферах; для другой – 
Октябрьский переворот, уничтоживший 
культурный генофонд нации, положив-
ший начало уничтожению частной соб-
ственности, жестокому контролю над 
общественным сознанием, кровавой и 
разрушительной гражданской войне, 
лагерям Гулага. Это разделение харак-
терно и для профессионального истори-
ческого сообщества.

Революционные события Октября 
1917 года нельзя вырывать из обще-
ственного контекста политической 
истории России начала ХХ века. Мас-
совые погромы дворянских усадеб в 

российской деревне, вооруженные 
восстания рабочих во многих городах в 
1904-1905 гг., рост национальных дви-
жений, введение ограниченной консти-
туции, с которой мало считалось цар-
ское правительство, думская чехарда, 
катастрофический рост социального 
напряжения в годы Первой мировой 
войны, Февральская революция, бы-
страя смена четырёх временных пра-
вительств, межпартийная грызня на 
политической арене по принципу все  
против всех, – всё это стало прологом 
Октября 1917 г. Специалисты из инсти-
тута всеобщей истории РАН объясня-
ют весь этот период под общим назва-
нием Великой российской революции. 
Для этого есть все основания: каждое 
звено общей цепи указанных событий 
дополняло основания для крушения 
Российской империи. Государство как 
отлаженный аппарат управления пе-
рестал существовать.

Одной из главных причин круше-
ния Российской империи стало неосоз-

нание правящими кругами серьёзных 
социально-экономических изменений 
в обществе, необходимости соответ-
ствующих политических реформ. Царь 
Николай II свято верил в незыблемость 
верховенства императорской власти. 
В то же время никто не спешил решать 
острейший земельный вопрос в рос-
сийской деревне. В Европейской Рос-
сии земельный фонд был ограничен, а 
в ходе роста крестьянского населения, 
раздела семей земельные наделы из 
года в год дробились и не могли стать 
основой нормального функциониро-
вания жизнедеятельности. Деревня 
нищала, Столыпинская аграрная ре-
форма из-за бюрократии на местах 
не принесла ожидаемых результатов. 
Не решался и рабочий вопрос, в 1917 
году промышленное производство 
упало более чем на 20%, производи-
тельность труда – более чем на 25%. 
Семьи рабочих голодали, не хватало 
хлеба. Политические партии повсе-
местно преследовались. Налицо был 

острейший политический и экономиче-
ский кризис. 

К середине 1917 года большевики 
не были главной политической силой 
в России, но к сентябрю их лозунги 
«Земля-крестьянам», «Конец войне», 
«Фабрики – рабочим», на фоне не-
внятных призывов партий либерально-
го толка, стали весьма привлекатель-
ны, в них поверили, за ними пошли. 
К сожалению, верховная власть ока-
залась неспособной слышать народ, 
принимать быстрые, кардинальные и 
продуманные решения. В итоге в годы 
гражданской войны сын шёл на отца, 
брат на брата.

Была ли альтернатива Октябрю 
1917? Вероятно, да. В истории не 
может быть одного заранее опреде-
лённого пути развития. Существует 
множество факторов, которые влияют 
на вектор развития любого политиче-
ского процесса. Но об это сегодня мож-
но только гадать. Главный вывод из 
Октября 1917 года состоит в том, что 

власть должна быть вместе с народом, 
а не возноситься от него на недосягае-
мую высоту. Власть ради народа, а не 
наоборот.

Владимир ШАПОВАЛОВ, 
доктор исторических наук

Большую часть из этого време-
ни – как сломавший и уничтожив-
ший то общество, которое нужно 
было уничтожить, меньшую часть – 
как своего рода аберрация, исто-
рическая ошибка, повлекшая за 
собой многочисленные несчастья. 
Чаще всего в качестве отправной 
точки берётся Октябрьская револю-
ция, когда, по большому счёту, уже 
была пройдена историческая «раз-
вилка». Однако Февраль представ-
ляется с этой точки зрения более 
интересным, поскольку тогда ещё 
альтернативность и вариативность 
путей развития России просматри-
вались отчётливее.

«Магия дат» как правило под-
талкивает к историческим анало-
гиям. Естественно, самый главный 
вопрос, который занимает массо-
вое сознание – не станет ли 2017 
год повторением 1917-го. И если уж 
проводить аналогии, то следует со-
поставить контекст ситуации, при-
ведшей ко второй русской револю-
ции, и нынешнее состояние России.

Во-первых, геополитическая 
ситуация. Первая мировая война 
стала первой геополитической ка-
тастрофой XX века, повлиявшей 
на международную обстановку, а 
также на внутриполитическую ситу-
ацию ряда стран (и не только Рос-
сии). В настоящее время Россия 
не ведёт войны тотального типа, 
охватывающей все сферы жизни 
общества. Однако и от мирной ме-
ждународная ситуация достаточ-
но далека. Россия, так или иначе, 
втянута в ряд вооруженных кон-
фликтов как в непосредственной 
близости от её границ, так и в отда-
лении. Достаточно острой является 
ситуация с террористической угро-
зой. Ну и, наконец, характер геопо-
литической ситуации в настоящее 
время напоминает 70-80-е гг. XX 
века, когда СССР и США находи-
лись в состоянии холодной войны, 
а их спецслужбы инициировали и 

поддерживали конфликты по пе-
риметру границ противника. Таким 
образом, уровень геополитической 
нестабильности в Европе и Азии 
вполне сопоставим с тем, что был 
накануне первой мировой войны 
(Балканские войны 1912-1913 гг. и 
нарастающий развал Османской 
империи и др.).

Во-вторых, внутриполитиче-
ская ситуация. Российская импе-
рия была крайне неоднородным 
государством, несмотря на само-
державную сущность. Слабость 
государственной централизации – 
особенно на окраинах – достаточно 
быстро привела к краху имперской 
модели и способствовала более 
широкому кризису управления. Ны-
нешняя Россия представляет собой 
менее рыхлое государственное об-
разование, хотя и унаследовавшее 
имперскую, наднациональную иде-
ологию. Утрата среднеазиатских 
территорий и Украины сделало Рос-
сию более уязвимой в геополитиче-
ском отношении, но существенно 
снизило уровень культурных разло-
мов и устранило источники многих 
социокультурных конфликтов.

Больше двух лет изнуритель-
ной войны, которую тогда называли 
Отечественной или германской, а 
сейчас – Первой мировой, привели 
к дисбалансам в экономике и мас-
совому недовольству населения – 
особенно тех, кто составлял массо-
вую основу армии – крестьянства. 
Именно на него был рассчитан ло-
зунг большевиков о превращении 
«империалистической» войны в 
«гражданскую», ставший реально-
стью уже в 1917 году. Социальная 
структура Российской империи, 
переживавшей период индустри-
ализации в условиях сохранения 
феодальных пережитков и крайне 
консервативного внутриполитиче-
ского курса, приобрела характер 
дестабилизирующего социальное 
развитие фактора. В стране не успе-

ли сформироваться политические 
институты, представляющие много-
образие общественных интересов, 
а политические элиты в большин-
стве своём оказались не готовы к 
адекватной реакции на системный 
кризис управления, нараставший с 
начала XX века. 23 февраля – в пик 
событий Февральской революции – 
когда начались массовые высту-
пления против власти – в дневнике 
Николая II сделана запись: «Читал 
всё свободное время французскую 
книгу о завоевании Галлии Юлием 
Цезарем». 

Современная российская 
элита также зачастую озабочена 
политической стабильностью в 
ущерб эффективности институтов 
и практик, а геополитические игры 
предпочитает рутинной работе по 
решению внутриполитических про-
блем. Тем не менее, при всех из-
держках российской политической 
системы, нельзя сказать, что она 
полностью неадекватна нарастаю-
щей сложности социально-полити-
ческой ситуации. 

Основной урок, который пре-
подал Февраль 1917-го, – это то, 
что «точки невозврата» могут быть 
пройдены очень быстро, а непред-
сказуемость ситуации и выход её 
из-под контроля обратно пропор-
циональны способности и желанию 
элит и масс прогнозировать и пла-
нировать будущее.

Евгений РЕУТОВ, 
профессор кафедры 

социальных технологий

Вместе с тем о необходимости 
извлекать уроки из прошлого для 
пользы настоящего и будущего ак-
тивно дискутируют последние сто 
лет; значимость этой темы растёт по 
экспоненте. Действительно, XX век 
оказался богат экстремальными мас-
штабными событиями, которые обна-
ружили в России особый размах и фе-
номенологию. Может ли знание о них 
помочь в нынешней действительнос-
ти, можно ли научиться урокам исто-
рии? И что означает урок истории?

Для примера, несомненным уро-
ком – в обоих смыслах слова, то есть, 
как назиданием, так и задачей для ре-
шения – является февральская рево-
люция 1917 года. Концептуально она 
довольно долго находилась в тени 
своей идеологической соперницы, 
октябрьской революции. Но события 
того февраля обнаруживают сейчас 
сложную, объёмную, многозначную 
картину, которая не может не подво-
дить к ассоциациям и параллелям.

Замечаемый в первую очередь 
политический аспект: прекращение 
монархической формы правления, 
введение демократических свобод, 
опыт создания новых форм правле-
ния, бесспорно важен. Однако пред-
ставляется не менее важной общая 
«духовная ситуация времени», по 
выражению Ясперса, социокультур-
ный контекст, выступающий почвой 
как политического измерения, так и 
хозяйственно-экономического, и ре-
лигиозно-институционального. В этом 
российском контексте давно назрева-
ли тектонические сдвиги, не находив-
шие результативного выхода; обще-
ство в целом никак не решалось на 
специализированные кардинальные 
изменения, которые всё же были не-
избежны.

Можно полемизировать с бердя-
евской концепцией пяти эпох куль-
турной истории России, но трудно 
оспорить в ней значение 1917 года: 
до и после него – две разных страны. 
Философ разделял Россию романов-
скую и большевистскую, утвердившу-
юся после октября, специфический 

импульс которому задал февраль 
1917-го. Но насколько осознавались 
тогда задачи и вызовы истории? При-
том, что именно понимание ситуации 
выступает залогом верного ответа, 
иными словами, верно извлеченного 
урока из истории. Хрестоматийная 
коллизия показывает проблемность 
такого понимания: на телеграмму 
председателя Государственной Думы 
от 25 февраля с тревожным текстом 
«Положение серьёзное. В столице 
анархия. Правительство парализова-
но» Николай II отреагировал кратко: 
«Опять этот толстяк Родзянко мне на-
писал разный вздор, на который я ему 
не буду даже отвечать».

Проблема понимания подобного 
задания и правильного ответа на вы-
зовы истории остаётся актуальной. 
Знаменательная фраза В.М. Родзян-
ко «Очевидно, что Ваше Величество 
не отдаёте себе отчёта, что здесь 
происходит» оказывается обращён-
ной не только к последнему импе-
ратору России, но и в долгосрочную 
перспективу. Ведь извлекать уроки из 
истории возможно лишь в том случае, 
если честно отдавать себе отчёт во 
всем том, что происходит.

Наталья БРОСОВА,
профессор кафедры 

культурологии и политологии

По сегодняшний день события 
Октября 1917 года ментально 
разделяют российское общество. 

1917 год в истории нашей страны вот уже почти сто лет 
рассматривается как ключевой, с точки зрения исторического 
выбора. 

Давняя мудрость, которой Гегель придал почти официальный статус, 
гласит: история не учит ничему, за исключением лишь того, что история 
ничему не учит. 

2017 ГОД: СТО ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

В феврале в нашей стране будут вспоминать исторические события столетней давности – 
23 февраля 1917 года считается первым днём Февральской революции. До сих пор вопросы 
о причинах социального кризиса 1917 года, о взаимоотношениях власти и общества накануне 
революции, о роли случайного и закономерного в февральских событиях остаются дискуссион-

ными. Может ли помочь современникам анализ ошибок правящих кругов, общественной мыс-
ли, политической, экономической и социальной ситуации того времени оценить последствия 
этого масштабного события и извлечь из него уроки? Об исторических аналогиях рассуждают 
историк, культуролог, социолог. 
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Николай Васильевич Камышанченко ро-
дился в селе Чайковка Харьковской области 
Украинской ССР. Ещё школьником он выбрал 
учительскую стезю. 

– Нас называли «детьми войны», – вспо-
минает Николай Васильевич. – Страна ле-
жала в руинах, и русскому человеку, прео-
долевшему тяжелейшую войну, выпало ещё 
одно испытание, через которое он прошёл 
с упорством и смирением, – нужно было 
восстанавливать города, промышленность. 
Наши отцы не вернулись с полей сражений, и 
все тяжёлые работы легли на плечи женщин 
и детей…

Окончив среднюю школу, Николай Василь-
евич поступил в Волчанское педагогическое 
училище. Успешно сдав выпускные экзаме-
ны, он спустя год по комсомольской путёвке 
в числе других добровольцев отправился на 
целину в Казахстан. Шёл 1956 год.

– Эта поездка из Харькова в Кокчетавскую 
область стала для меня событием, – расска-
зал Николай Васильевич. – Состав сформи-
ровали из товарных вагонов, в которых были 
устроены двухъярусные нары. Я смотрел на 
бескрайнюю землю нашей Родины и думал – 
сколько ещё нам предстоит открыть нового, 
сколько ещё впереди больших строек.

…В 1960 году Николай Камышанченко 
окончил физико-математический факультет 

Харьковского государственного педагогиче-
ского института им. Г.С. Сковороды. Работал 
учителем, инженером, преподавателем вуза, 
руководил факультетом в Белгородском ин-
ституте строительных материалов. 

В 1990 году Николай Васильевич стал 
ректором Белгородского государственного пе-
дагогического института. Назревали переме-
ны, начиналось большое строительство. По 
словам Николая Камышанченко, руководить 
вузом пришлось в трудные годы реформации 
и хаоса. Команда Н.В. Камышанченко начала 
планомерную работу по развитию потенциала 
института. Поскольку возможности пединсти-
тута в открытии новых специальностей были 
ограничены, было принято решение о реорга-
низации его в педуниверситет, и в 1994 году 
институт стал педагогическим университетом.

«Успехи вуза, его поступательное движе-
ние от института к педагогическому универси-
тету стали возможны благодаря усилиям все-
го коллектива преподавателей и студентов, 
работников учебно-вспомогательного и адми-
нистративно-хозяйственного персонала», – в 
своих воспоминаниях Николай Васильевич не 
перестаёт подчёркивать роль людей, с кото-
рыми приходилось работать. 

В 1996 году указом Президента России 
был образован классический университет. 
Его ждали грандиозные перемены: вскоре от-

кроются новые факультеты, начнётся строи-
тельство нового университетского комплекса. 
Вновь Н.В. Камышанченко жизнь сталкивает с 
большой стройкой, важнейшей для всего ре-
гиона. Вспоминая об этом периоде, Николай 
Васильевич подчёркивает, что строительство 
нового комплекса – «результат неимоверных 
усилий, чёткой организованности, таланта и 
энтузиазма сотен людей, настоящих патрио-
тов своей родины и своего города».

Изменение статуса вуза наряду с созда-
нием новой учебно-лабораторной базы, под-
бором специалистов повлекло и изменение 
методологии подготовки студентов. И кол-
лектив под руководством ректора Н.В. Камы-
шанченко справился с этой задачей. Именно 
в девяностые годы университет включился в 
эксперимент по внедрению многоуровневого 
образования, было открыто три диссертацион-
ных совета, создан издательский отдел, отдел 
научно-исследовательской работы студентов, 
научные коллективы университета получили 
первые гранты Минобразования РФ, РФФИ.

А вскоре началась грандиозное строи-
тельство нового комплекса университета на 

левом берегу Везёлки. Это была поистине 
народная стройка. В своих воспоминаниях 
Н.В. Камышанченко рассказывает о большой 
сплочённости коллектива, о создании студен-
ческих бригад, которые наравне со строите-
лями принимали участие в реконструкцион-
ных и строительных работах. 

Надо отметить, что в разгар нового стро-
ительства шёл активный учебный процесс, 
научная деятельность. И в мае 2000 года 
университет впервые прошёл аттестацию 
и аккредитацию. Коллектив университета, 
возглавляемый Николаем Васильевичем, 
доказал дееспособность нового классиче-
ского университета и правильность выбора 
перспективы развития высшего учебно-
го заведения. Государство отметило роль 
Н.В. Камышанченко в создании университе-
та наградами и знаками «Почётный работ-
ник высшего образования России» (1997 г.) 
и «Заслуженный работник высшей школы 
России» (1999 г.).

Начался второй этап развития универси-
тета. Николай Васильевич переходит на пе-
дагогическую работу и продолжает активно 
трудиться  над развитием научных идей. Им 
опубликовано около 350 статей, из которых 
свыше 50 имеют индексирование SCOPUS 
и WOS. Под руководством Николая Василь-
евича защитили диссертации 12 аспирантов 
со степенью кандидатов физико-математи-
ческих наук. А для студентов старших курсов 
Н.В. Камышанченко подготовил несколько 
учебных пособий.

Сегодня Николай Васильевич совмещает 
педагогическую деятельность с должностью 
советника при ректорате, а значит, живёт 
одной жизнью с родным университетом. Его 
радует, что университет продолжает успешно 
развиваться, и это вселяет уверенность, что 
двадцать с лишним лет назад был выбран 
правильный курс развития педагогического 
института. 

Подготовил
Евгений ТОЛМАЧЁВ

Дата
«Человек – целый мир, было бы только 

основное побуждение в нём благородно». 
   

 

ЮБИЛЕЙ

В сентябре НИУ «БелГУ» отметил своё 140-летие. Его историю создавали тысячи людей, 
преданных делу своей жизни. В тот десятилетний период, когда вузом руководил Николай 
Васильевич Камышанченко, статус вуза дважды менялся. В 1994 году институт был 
преобразован в Педагогический университет, а в 1996 году указом Президента России ему 
был присвоен статус классического университета. В жизни Н.В. Камышанченко было много 
моментов, когда приходилось создавать, осваивать, строить. Но строительство нового 
комплекса БелГУ в центре города, на левом берегу Везёлки, стало поистине масштабным 
проектом. 5 февраля Николай Васильевич отметит восьмидесятилетие. О самых памятных 
моментах биографии первого ректора Белгородского государственного университета – в 
нашей публикации.

ЖИТЬ И СТРОИТЬ

НАСЛЕДИЕ

Перу Страхова принадлежит ряд блестя-
щих статей о творчестве Пушкина, Достоевско-
го, Толстого, Тургенева, а также первая боль-
шая биография Достоевского. Историю русской 
литературы – утверждал мыслитель – «можно 
рассматривать как историю постепенного осво-
бождения русского ума и чувства, постепенного 
развития нашей самобытности в словесном ху-
дожестве».

Особый литературоведческий и философ-
ский интерес представляет герменевтика Стра-
хова, его метод истолкования текста, сочета-
ющий рациональные и интуитивные моменты 
понимания. Отдельного внимания заслуживает 
и антропология русского мыслителя, вполне 
актуально позиционирующая человека, отсе-
кающая редукционистские и метафизические 
попытки его трактовки. «Самая удивительная 
загадка, – подчёркивал учёный, – заключается 
не в том, что мир существует, а в том, что у него 
есть зритель». Тем самым Страхов вплотную 
приблизился к пониманию известного в сов-
ременной космологии антропного принципа, 
согласно которому «наблюдатели необходимы 
для обретения Вселенной бытия» (Дж. Уилер, 
физик 20 в.).

Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет – 
признанный лидер в изучении творчества 
Н.Н. Страхова (решение Международной на-
учной конференции «Н.Н. Страхов и русская 
культура XIX-XX вв.: к 180-летию со дня рожде-
ния», Белгород, 2008). Подтверждением это-
му служит ряд опубликованных работ бывших 

и действующих преподавателей университета: 
Е.А. Антонова, С.Н. Борисова, Н.З. Бросовой, 
С.П. Гринёвой, А.И. Ерёмкина, М.С. Жирова, 
О.Я. Жировой, С.М. Климовой, Н.Н. Мальцевой, 
Е.Н. Мотовниковой, В.Н. Мусолова, П.А. Ольхова, 
В.Е. Пенькова и др. 

Учёные НИУ «БелГУ» более 17 лет активно 
занимаются изучением литературного насле-
дия Н.Н. Страхова. В 1998-2002 гг. Белгород-
ской государственной универсальной научной 
библиотекой и профессором НИУ «БелГУ» 
Е.А. Антоновым был подготовлен библиографи-
ческий указатель «Н.Н. Страхов» (520 библио-
графических записей). 

К числу работ, наиболее полно раскры-
вающих многогранное творчество Николая 
Страхова, относятся монографии учёных 
НИУ «БелГУ»: «Антропоцентрическая филосо-
фия Н.Н. Страхова как мыслителя переходной 
эпохи» (Е.А. Антонов, 2007), «Н.Н. Страхов в 
диалогах с современниками. Философия как 
культура понимания» (С.М. Климова и др., 
2010), «Диалог и история: экзистенциальные 
аспекты исторического мышления» (П.А. Оль-
хов, 2011), «Полемика и понимание: философ-
ские очерки мышления и личности Н.Н. Стра-
хова» (Е.Н. Мотовникова, П.А. Ольхов, 2012), 
материалы научных конференций, а также ряд 
статей в периодике: «И. Кант в философских 
исследованиях Н.Н. Страхова: опыт эпистемо-
логической ориентации» (Е.Н. Мотовникова, 
2015), «История как жизненное целое: А.А. Гри-
горьев и Н.Н. Страхов в поисках органического 
понимания истории» (П.А. Ольхов, 2015) и др.

В 2016 году профессором Е.Н. Мотовнико-
вой была защищена первая в истории фило-
софии докторская диссертация, посвящённая 
Страхову, а точнее, – его герменевтике – искус-
ству толкования текстов. 

Аспиранты социально-теологического фа-
культета имени митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) ведут науч-
ную работу по «страховским» темам. К изданию 
готовится фундаментальное биографическое 
исследование Н.Н. Страхова под редакцией 
профессора П.А. Ольхова.

Весомый вклад в поддержку традиционного 
интереса к идеям и личности мыслителя вно-
сит Научная библиотека НИУ «БелГУ». В 2016 
году был издан библиографический указатель 
«Н.Н. Страхов: философ, литературный критик, 
переводчик» (964 источника), составленный 
главным библиографом Г.Н. Бондаревой. Се-
годня это наиболее полный перечень опублико-
ванных работ учёного и литературы о нём.

В 2009 году по инициативе учёных 
НИУ «БелГУ» в здании социально-теологиче-
ского факультета была открыта библиотека-
музей Н.Н. Страхова. В результате творческих 
контактов библиотеке-музею переданы ксе-
рокопии уникальных изданий: магистерская 
диссертация Н.Н. Страхова «О костях запя-
стья млекопитающих» (1857), книга «О веч-
ных истинах (мой спор о спиритизме)» (1887), 
некролог (1896), цифровые копии рукописей 
Н.Н. Страхова: предисловие к работе «Об ос-
новных понятиях психологии и физиологии» 
(1886), предисловие к «Заметкам о Пушкине и 
других поэтах» (1888) и письма Н.С. Лескова 
(1865), А.Ф. Писемского (1869), В.В. Стасова 
(1894) Н.Н. Страхову и др.

На базе библиотеки-музея Н.Н. Страхова 
регулярно проводятся научные мероприятия, 
выставки, заседания литературно-философ-
ского клуба. Пополняется фонд редкой лите-
ратуры, приобретены прижизненные издания 
трудов Страхова «Мир как целое», «Борьба 
с Западом в русской литературе», «Фило-
софские очерки» и многое другое. Продол-
жается работа по воссозданию фрагмента 
последней петербургской квартиры Страхова. 
Приобретается антикварная и стилизованная 
под старину мебель, картины, редкие книги и 
предметы быта, призванные воспроизвести 
атмосферу кабинета учёного 19 века. Науч-
ным консультантом библиотеки-музея являет-
ся профессор кафедры философии и теоло-
гии П.А. Ольхов. 

Интерес к Страхову есть и в Европе, и за 
океаном (L. Gerstein, A. Lazary, J. Story и др.). 
Причина актуальности русского мыслителя за-
ключается в неисчерпаемом ключевом объекте 
его внимания – человеке, к которому, согласно 
Страхову, и сходятся в итоге «все лучи миро-
здания, все влияния, какие только есть в мире». 

Алексей МАСАЛОВ, 
кандидат философских наук

Творческое наследие Николая Страхова привлекает в последние годы всё большее 
внимание учёных. Выдающийся литературный критик, видный философ и эрудит, Страхов 
находился в гуще событий бурной интеллектуальной жизни второй половины 19 века. 
Достоевский считал Страхова «единственным представителем нашей теперешней критики, 
которому принадлежит будущее», а Введенский называл его «одним из самых выдающихся 
русских философов», чьё творчество побуждает людей мыслить.

ОБРАЗ И НАСЛЕДИЕ Н.Н. СТРАХОВА В РАБОТАХ УЧЁНЫХ
5 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ РУССКОГО ФИЛОСОФА
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«Любовь к родной стране 
начинается с любви к природе». 

  
 

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

КРАСНАЯ КНИГА ОБЛАСТИ
Разнообразие биологических видов являет-

ся основой и условием устойчивости круговоро-
та веществ в биосфере Земли, а, следователь-
но, – устойчивости экосистем разного уровня и 
качества среды обитания всего живого, вклю-
чая человека. Именно по этой причине сохра-
нение биоразнообразия – одна из глобальных 
проблем человечества. 

Впервые проблема исчезновения видов 
животных и растений была поставлена перед 
общественностью в 1934 году в Брюсселе, 
когда по частной инициативе учёных было со-
здано Международное бюро охраны природы. 
После Всемирной конференции в Фонтенбло, 
созванной по предложению ЮНЕСКО и прави-
тельства Франции, в 1948 году, Бюро было пре-
образовано в Международный союз по охране 
природы (МСОП). Первым решением МСОП 
было создание постоянной «Комиссии по ред-
ким и исчезающим видам».

В июле 1966 года Комиссией службы вы-
живания МСОП была подготовлена и издана 
«Красная книга фактов», включавшая 211 ви-
дов и подвидов млекопитающих и 312 видов 
и подвидов птиц, находящихся под угрозой 
исчезновения. Одновременно составлялся и 
«Чёрный список» видов растений и животных, 
исчезнувших, прежде всего, по вине челове-
ка. По состоянию на 1966 год список включал 
36 видов млекопитающих и 94 вида птиц, а в 
уточнённом списке, изданном в 1973 году, уже 
числились 63 вида и 55 подвидов млекопитаю-
щих.

В настоящее время Россия является участ-
ницей более чем 80 многосторонних соглаше-
ний в области охраны окружающей среды и 
сохранения природных ресурсов. Всё более 
приходит понимание того, что не меньшее 
значение, чем организация заповедников, в 
сохранении биоразнообразия имеет реализа-
ция охранных мероприятий на региональном 
уровне, где непосредственно регулируются 
формы и способы землепользования, где фор-
мируется локальная природоохранная полити-
ка. Потребовалось также принятие Госдумой 
особых нормативных актов, направленных на 
предотвращение опасных для диких животных 
и растений и природоразрушающих форм хо-
зяйствования и поведения человека.Но даже 
при общем соблюдении норм и правил приро-
допользования отдельные виды организмов, 
принимающие различное участие в экономике 
природы и имеющие различную непосредст-
венную и потенциальную ценность для челове-
ка, обнаруживают различную чувствительность 
к антропогенным факторам, что предопределя-
ет дифференцированный подход к охране би-
ологических видов. Собственно, с выделения 
особо уязвимых (редких и исчезающих) и особо 
ценных для человека видов растений и живот-
ных и началась история планомерной, коорди-
нируемой на международном и федеральном 
уровнях, деятельности по сохранению биораз-
нообразия. В Белгородской области с начала 
90-х годов принято несколько законодательных 
документов о создании особо охраняемых зон.

В Советском Союзе первое издание Красной 
книги появилось в 1974 году. Одновременно ста-
ли учреждаться и региональные (республикан-
ские) Красные книги, в том числе в 1983-1984 гг. – 
«Красная книга РСФСР». Но республиканская 
«Красная книга» далеко неполно отражает (да и 
не может отразить) истинное состояние редких 
видов растений, лишайников, грибов и животных 
во многих регионах нашей страны. Поэтому и 
родилась идея создания региональных (област-
ных и краевых) Красных книг, чтобы затем на их 
основе создать Красную книгу России (список ра-
стений для нового издания Красной книги РФ был 
утвержден в 2005 году, а проектный список жи-
вотных обнародован в 2013 году.). Красная книга 
Белгородской области вышла в свет в 2005 году.    

Природно-климатические и геологические 
особенности Белгородской области определя-
ют уникальное биоразнообразие. На её терри-
тории расположен заповедник с пятью участ-
ками, два из которых – биосферного значения, 
шесть комплексных заказников, 24 ботаниче-
ских, 20 зоологических, пять гидрологических 
заказников и более 200 памятников природы 
(ценность их ещё нуждается в уточнении).

Из полутора тысяч видов растений и более 
десяти тысяч видов животных, распространён-

ных в Белгородской области, на страницы Крас-
ной книги России занесено более 30 видов ра-
стений и около 100 видов животных, ещё до 200 
видов растений и более 250 видов животных 
требуют охраны как редкие и исчезающие на 
региональном уровне. Особенно сильно стра-
дают от человека и его деятельности коренные 
дубравы, степные сообщества и болота. 

В настоящее время ведётся подготовка 
второго издания Красной книги Белгородской 
области. Назрела необходимость и обновления 
перечня особо охраняемых природных терри-
торий. В этих проектах непосредственное учас-
тие принимают и учёные НИУ «БелГУ».

Александр ПРИСНЫЙ, 
доктор биологических наук

ФИАЛКА, РОМАШКА, ВАСИЛЁК…
Древние меловые склоны, бьющие из-под 

них родники с самой вкусной на свете студёной 
водой, балки, на вершинах которых под тугим ве-
тром развиваются серебристые пряди ковыля, 
заливные луга в поймах небольших среднерус-
ских речушек, тропки к которым истоптали наши 
босые ноги в детстве…  Благословенная земля 
Белых гор!

Какие бы новые сорта растений, изящных и 
красивых, не создавали учёные, разве тюльпан, 
выращенный, например, в Голландии, или экзо-
тическая диковинная роза, созданная в Японии, 
заменят нам родную, такую маленькую и скром-
ную, с удивительным тонким запахом, фиалку, 
растущую на склонах Голосного Яра, что за Ко-
черёжкой в Вейделевке, или в Капитанском лесу 

под Белгородом? Разве есть любые, самые нео-
быкновенные растения, которые бы грели нашу 
душу, наполняя её внутренним восторгом так же, 
как простые незамысловатые полевые цветы: 
ромашка и василёк, или общий любимец – пион 
тонколистный, который на востоке области на-
зывают воронец?

Одним из главных составляющих бесцен-
ного наследия, идущего из глубокой древности, 
является уникальный растительный мир нашего 
родного края. Но много ли мы знаем о нашей 
среде обитания? И многое ли делаем для того, 
чтобы ПРЕКРАСНОЕ, окружающее нас ныне и 
благотворно влияющее на нашу душу, сердце и 
здоровье, досталось бы потомкам в своём пер-
возданном виде?

Природа Белгородской области с давних 
времен являлась объектом многочисленных 
ботанических исследований. Начиная со вто-
рой половины XVIII столетия, проводились экс-
педиции для изучения своеобразной меловой 
флоры Поосколья и побережья Тихой Сосны, 
организованные П.С. Палласом, С.Г. Гмелиным, 
А.А. Тилло. 

Первую, наиболее полную сводку о растениях, 
произрастающих в Курской губернии (современ-
ные Курская и Белгородская области), с указани-
ем экологии видов, мы находим у A.M. Мизигера в 
1869. В ней было приведено более 200 видов ра-
стений, обитающих в степных биотопах.

Начало XX века было связано с работой 
крупных геоботаников В.Н. Сукачёва и В.В. Алё-
хина, изучавших растительность юго-востока 
Воронежской губернии. По инициативе послед-
него в 1935 году был создан Центрально-Чер-
нозёмный государственный заповедник.

Реликтовая флора бассейна реки Оскол ста-
ла предметом изучения Б.М. Козо-Полянского, 
который называл этот район «страной живых 
ископаемых». В дальнейшем, реликтовая флора 
стала объектом изучения в работах С.В. Голицы-
на, Г.Э. Гроссета.

Большой интерес у учёных всегда вызывали 
группировки растений, представленные на выхо-
дах мела и мергеля – кальцефильные сообще-
ства. Их изучением долгое время занималась 
целая плеяда учёных: В.И. Талиев, А.Р. Мешков, 
Ф.Н. Мильков, В.Б. Михно, А.Я. Григорьевская и 
другие.

Дело этих великих людей сегодня продол-
жают местные краеведы-энтузиасты, коллекти-
вы районных музеев, школ и детских эколого-
биологических центров, сотрудники кафедры 
биологии и Ботанического сада НИУ «БелГУ», 
заповедника «Белогорье», органы власти Бел-
городской области и все те, кому небезразлична 
судьба нашей русской природы.  

Елена ДУМАЧЁВА,
доктор биологических наук, 

заведующая кафедрой биологии

ЗАЩИЩАЕМ ТО, ЧТО ЛЮБИМ!
В университете работает молодёжная эколо-

гическая организация «Территория Жизни». Это 
добровольное объединение студентов, решаю-
щих экологические проблемы.

Начала свою деятельность экологическая ор-
ганизация с небольшой дружины охраны приро-
ды в далёком 1996 году, благодаря усилиям сту-
дентов естественно-географического факультета. 
Прототипом послужила дружина охраны приро-
ды Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. 

Сегодня «Территория жизни» объединя-
ет студентов разных факультетов и институтов 
НИУ «БелГУ». Всех активистов волнуют экологи-
ческие проблемы. Это молодые люди, которые 
не могут спокойно смотреть на загрязнение окру-
жающей среды, на проблему выживания наших 
«живых соседей», они хотят сделать мир лучше, 
научить людей любить планету и заботиться о ней.

В год экологии активисты «Территории жиз-
ни» планируют провести несколько акций по за-
щите окружающей среды, организовать высадку 
деревьев в Белгородском районе, совершить 
поездки в заповедник «Белогорье», провести лек-
ции и занятия «мастер-класс» на экологическую 
тематику для студентов университета, а глав-
ное – принять в свои ряды больше новых, заинте-
ресованных людей.

Наталья ГУЛЯ

ОТКРОЙ ОКНО В МИР ПРИРОДЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

В Красную книгу Белгородской области занесено 482 вида растений, лишайников, грибов 
и животных и 254 вида – кандидаты для включения в основной список Красной книги
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По мнению профессора, для дума-
ющей, социально зрелой части студен-
чества нет необходимости лишний раз 
разбираться в биологической пагуб-
ности курения. Такие молодые люди 
не только понимают, что это вредно 
для здоровья, но и в силу самодоста-
точности и занятости не нуждаются в 
«одурманивании».  Почему же многие 
юноши и девушки, в том числе несо-
вершеннолетние, становятся привер-
женцами курения кальяна, заимство-
ванного от культуры стран Ближнего 
Востока? На этот вопрос А.Ю. Треть-
яков даёт ответ, обозначая причинно-
следственные связи курения кальяна 
и психологических проблем личности. 

– Одними пафосными назидани-
ями, апелляцией к чувству страха 
заболеть раком легких задачу не ре-
шить, – говорит профессор, – Ведь 
что такое процесс курения кальяна, 
как не один из дополнительных спо-
собов одурманивания с искажени-
ем мировосприятия и самооценки, 
добровольное погружение сознания 
в пучину заблуждений, а точнее, 
лжи, которая и так мутным потоком 
проливается в современной жизни. 
Л.Н. Толстой писал о том, что при-
чиной «одурманивания» является 
стремление  заглушить голос со-
вести: «… Жизнь не такова, какая 
бы она должна быть по требованиям 
совести. Повернуть жизнь сообразно 
этим требованиям нет сил... и вот для 
того, чтобы быть в состоянии продол-
жать жить, несмотря на указания со-
вести о неправильности жизни, люди 
отравляют...»  сознание внешним зе-
льем. Великий писатель прав: первая 
причинно-следственная зависимость 
установлена. Вторая причина ис-
пользования одурманивающих ве-
ществ – это притупление чувства 
безнадёжности будущего и обиды 
на несправедливое настоящее (в 
медико-психологическом выра-
жении – депрессии). Н.А. Некрасо-
вым описанные деревенские русские 
люди, отвергнутые у парадного подъ-
езда, возвращаясь ни с чем домой, 
«...за заставой, в харчевне убогой всё 
пропьют ... до рубля...». В нашем слу-
чае – всё прокурят посредством ка-
льяна. И никакое рассуждение о в 180 
раз большем количестве вредного 
вдыхаемого дыма через кальян, чем 
при выкуривании традиционной си-
гареты, не возымеет вразумительное 
действие в человеке, практикующем 
такой способ приглушения чувств. 

Андрей Юрьевич высказывает 
мнение о том, что вряд ли  получится 
найти убедительные слова для огла-
муренной, инфантилизированной ча-
сти молодых людей, дабы отучить их 
от вредных новомодных привычек и 
уберечь от соблазнов.

– Здесь дело не в словах, а в при-
мерах поступка, примерах дел, – счи-
тает профессор, – Когда старшее 
поколение поглощено не увлечением 
делом, а увеличением денег (удо-
вольствий), часто совершенно не 
пропорционально получаемых доле 
вложенного общественно полезного 
труда, молодое поколение, которое не 
в состоянии сразу достичь того уровня 
так называемых благ жизни и удоволь-
ствий, с жаждой усваивает доступные 
для неё приёмы. Курение кальяна – 
один из них. Вот такая четвёртая при-
чинно-следственная комбинация дан-
ного порока. 

Что же касается медицинского 
раздела о негативной роли курения 
кальяна, то А.Ю. Третьяков приводит 
следующие конкретные данные: 

 ● частое отсутствие адекватной са-
нитарной (термической) обработ-
ки мундштука кальяна, контакти-
рующего со слизистой оболочкой 
рта, повышает вероятность зара-
жения парентеральными вирусны-
ми инфекциями гепатотропного и 
иммунотропного ряда – гепатита 
В, С, Д (с их всевозможными мно-
гообразными генетическими вари-
ациями), ВИЧ; 

 ● система трубок кальяна – резер-
вуар-инкубатор для плесневых 
грибов и колоний патогенных 
бактерий, способных в условиях 
сниженной устойчивости респира-
торной системы у курильщика ини-
циировать как банальный бронхит, 
так и тяжёлую пневмонию, а в 
долгосрочной перспективе фор-
мирует очень сложный в лечении 
гиперсенситивный пневмонит;

 ● воздействие высокой температу-
ры от горящего угля в кальяне и 
его дым по токсичности аналогич-
ны сигаретному дыму, но продол-
жительный (часто более 40 минут) 
сеанс таких процедур сразу на два 
порядка увеличивает негативный 
эффект подобного выкуривания;

 ● при использовании в качестве 
действующей единицы кальяна 
табака развивается всё та же ни-
котиновая зависимость, когда же 

наполнителем служит иной арома-
тизирующий фитопродукт – спектр 
патологии ещё шире: гистиоцитоз 
Лангерганса, десквамативная ин-
терстициальная пневмония, ги-
персенситивный пневмонит, брон-
хиальная астма. 

А если сюда добавить ещё и он-
кологическую патологию полости рта, 
бронхогенную карциному, всем из-
вестную хроническую обструктивную 
болезнь легких и сердечно-сосуди-
стую патологию, то, как говорится, – 
sapienti sat (умному достаточно).

Здоровье
«Судите о своем здоровье по тому, 

как вы радуетесь утру и весне». 
    

 

На просьбу редакции высказать своё мнение о том, почему распространяется 
мода на курение кальяна и чем это грозит молодым людям, откликнулся 
профессор кафедры факультетской терапии Медицинского института 
НИУ «БелГУ» Андрей Юрьевич ТРЕТЬЯКОВ.  

ОБСУДИМ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

МОДА НА КАЛЬЯН – ПРОБЛЕМА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ?

ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКОВ
Праздники закончились, и кто-то из нас чувствует себя 
не очень энергично. Появился лишний вес и проблемы 
с пищеварением после застолья. Если новогодние 
праздники прошли бурно и теперь вы чувствуете 
недомогание, не спешите хвататься за таблетки, 
прислушайтесь к советам специалиста. Главный врач 
поликлиники НИУ «БелГУ» Оксана Белоусова дала 
рекомендации, как вернуть свой организм в норму.

ВСПОМНИТЕ О РЕЖИМЕ ДНЯ
Всё вокруг подчиняется естественным биоритмам: 

днём – бодрствует, ночью – спит. И только человек регулярно 
нарушает этот процесс, за что платит здоровьем, хрониче-
ской усталостью. Если чувствуете, что график сбился и вы 
каждый день ложитесь после полуночи, примите волевое 
решение настроить свой режим. Это поможет организму бы-
стрее восстановиться.

ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ ОКОЛО 22.00 ЧАСОВ
Регулярное бодрствование в этот период приводит как к 

физическому, так и к эмоциональному истощению, усилива-
ет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, женская 
красота значительно зависит от времени отхода ко сну. Если 
вы хотите иметь свежий цвет лица и хорошее самочувствие, 
ложитесь пораньше. Если всё же сложно уснуть, придержи-
вайтесь следующих рекомендаций:

• избегайте активных занятий вечером
• выключайте телевизор и компьютер за несколько 

часов до сна.
• сделайте ужин легким и ранним
• придумайте какой-нибудь ритуал за полчаса до сна, 

ум привыкнет расслабляться.

ПОДНИМАЙТЕСЬ В 6.00-7.00 ЧАСОВ
Это время восхода солнца, природа пробуждается. Под-

нимаясь на рассвете, вы сможете попасть в естественные би-
оритмы и чувствовать себя энергично. Если вечером вовре-
мя уснули – встать рано не составит труда, а энергичность и 
производительность будут значительно выше. Такой режим 
дня избавляет от метеозависимости и синдрома хронической 
усталости, позволяет эффективно использовать своё время.

СОБЛЮДАЙТЕ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Пейте в день около двух литров чистой питьевой воды. 

Это поможет естественным образом очистить организм и за-
пустить обменные процессы. Ограничивайте, а ещё лучше – 
хотя бы на время после праздничного детокса не употребляй-
те кофе, чай (кроме травяного), энергетические и сладкие 
напитки, алкоголь. В воду можно выжать дольку лимона.

Хороший вариант очищающих напитков – зеленые кок-
тейли, свежевыжатые овощные соки, травяные чаи. Отка-
житесь от привычки запивать пищу, это мешает процессу 
переваривания и усвоения питательных веществ. Пить надо 
за час до еды и через один-два часа после – это позволит 
поддерживать водный баланс и при этом не будет нарушать 
процесс пищеварения.

К НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМУ ПИТАНИЯ!
Сделайте рацион более легким, чтобы организму было 

проще справиться с последствиями застолья. Употребляй-
те овощи, фрукты, каши, откажитесь от жирного, жареного, 
рафинированного. Ешьте только при наличии голода и по-
следний приём пищи организуйте не позже 18.00-19.00. Если 
регулярно есть на ночь, продукты плохо перевариваются, пи-
тательные вещества не усваиваются, повышается риск забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, образования камней, 
появляются лишний вес и отёчность. Полюбите своё тело и 
подберите для него полезный рацион.

Например:
Завтрак – 8.00-9.00 – свежевыжатый овощной сок или 

фрукты.
Обед – 12.00-14.00 – салат из свежих овощей и цельно-

зерновая каша.
Ужин – 18.00-19.00 – тушеные овощи.
Такой рацион поможет быстро очистить организм, при 

этом не придётся голодать и ограничивать себя в питатель-
ных веществах.

ГУЛЯЙТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Зима – не повод валяться на диване. Соберите друзей и 

совершайте активные прогулки, тело скажет вам «спасибо» и 
ответит хорошим самочувствием и быстрым восстановлени-
ем формы. Вспомните о лыжах, санках, коньках, поиграйте в 
снежки или просто заново изучите родной город.

УСИЛЬТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Не забрасывайте регулярное выполнение упражнений, 

особенно практики для работы животом – это поможет спра-
виться с проблемами переедания быстрее. И будьте здоровы!

Оксана БЕЛОУСОВА, 
главный врач поликлиники НИУ «БелгУ»

В ТЕМУ

НУЖНА ЗДОРОВАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Курить кальян в молодёжной 
среде стало привычным делом. 
Кальянные в городе появляются, 
как грибы после дождя, причем в 
шаговой доступности от учебных 
заведений. Не отстают от них и 
рестораны, где могут предложить 
покурить кальян. 

Всемирная организация 
здравоохранения уже поднима-
ет вопрос о запрете несовер-
шеннолетним курения кальяна. 
Обеспокоились и российские 
парламентарии, предложившие 
запретить курение кальяна в 
общественных местах. Но пока 
будут вноситься изменения в за-
конодательство, молодые люди 
по-прежнему будут заглядывать 
в кальянные, часами «рассла-
бляться», покуривая кальян, на-
нося вред своему здоровью. 

По мнению доцента кафедры 
факультетской терапии Натальи 
Ивановны Оболонковой, куре-
нию кальяна нужно предложить 
альтернативу – воспитывать у 
молодых людей привычку вести 
здоровый образ жизни. Курение 
и спорт несовместимы. Поче-
му бы студенческому активу не 
пропагандировать сдачу норм 
ГТО? 

А чтобы отбить всякое же-
лание у молодых людей курить 
кальян, нужно самим студентам-
медикам провести эксперимен-
тальное исследование о вреде 
кальяна и представить его в 
студенческих СМИ. Почему бы 
опытным путём, как предлагает 
Н.И. Оболонкова, не показать 
страшное воздействие кальяна 
на организм человека. Провести 
исследования можно и во время 
практики, и в рамках фестиваля 
науки. 

P.S. Когда верстался номер, 
состоялось заседание Общест-
венной палаты области, на кото-
ром губернатор Евгений Савченко 
высказался за ужесточение пра-
вил распространения кальянных и 
спиртосодержащих лекарств. Гла-
ва региона отметил, что на уров-
не области следует подготовить 
нормативный или законодатель-
ный акт, ограничивающий распро-
странение услуг подобного типа. 
«Курение в общественных местах 
запрещено. А какая разница меж-
ду дымом от сигарет и дымом от 
кальяна? Никакой. Сигареты, ока-
зывается, нельзя курить, а кальян 
можно. Это пробел в законода-
тельстве. А распространяется всё 
сейчас быстро. Туда вовлекается 
молодёжь. А где кальян – там на-
ркотики, спайсы», – высказался 
Евгений Савченко. 
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 Факультет медико-профилактического 
дела располагается в здании университе-
та, которое находится в центре Белгорода, 
на Народном бульваре. Накануне открытия 
в помещениях провели перепланировку и 
сделали капитальный ремонт. Появились 
лаборатории и учебные классы, оснащён-
ные новейшим оборудованием. Большинст-
во преподавателей имеют многолетний стаж 
работы в учреждениях государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы Рос-
сии, а также в органах Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. Из 16 сотруд-
ников факультета половина – профессора и 
доценты. На факультете работают кафедра 
гигиены и эпидемиологии и кафедра микро-
биологии. Преподавание ведётся на рус-
ском и английском языках. 

Студенты приходят сюда, чтобы стать 
микробиологами, вирусологами, специали-
стами в сфере социально-гигиенического 
мониторинга и эпидемиологии. По словам 
и. о. декана факультета медико-профилак-
тического дела В.В. Феттера, для учащихся 
доступна очная форма обучения, а чтобы 
стать дипломированным специалистом, 

нужно учиться шесть лет. Первокурсники 
изучают общегуманитарные, социально-
экономические и естественнонаучные дис-
циплины. А со второго курса наступает вре-
мя специальных предметов, предваряющих 
клинические дисциплины. По окончании 
обучения наряду с квалификацией «специа-
лист» выпускнику присваивается специаль-
ное звание «врача».

Белгородский госуниверситет ставит 
во главу угла практико-ориентированное 
обучение, поэтому для студентов факультета 
медико-профилактического дела обязатель-
ны учебные и производственные практики 
в лечебно-профилактических учреждениях 
области. Среди партнёров факультета – 
структурные подразделения управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
и региональный центр гигиены и эпидемио-
логии.

– Мы стараемся воспитать в студентах, 
которые завтра станут докторами, трудо-
любие и ответственность, толерантность 
и умение слышать человека, – говорит 

Владимир Вильмарович Феттер. – Наши 
выпускники могут работать в практическом 
здравоохранении – это врачи-гигиенисты, 
эпидемиологи, врачи клинической лабора-
торной диагностики и санитарно-гигиени-
ческих исследований. Это врачебная дея-
тельность, направленная на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, сохранение и улучшение его 
здоровья, оказание профилактической, ле-
чебно-диагностической, медико-социальной 
помощи, а также осуществление надзора в 
сфере защиты прав потребителей. Сегодня 
это очень востребованные специальности. 
Наших выпускников ждут в управлении 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
и его территориальных отделах городов об-
ласти, в Центре гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области, в территориальных 
учреждениях санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Министерства обороны, МВД, 
департаменте здравоохранения и социаль-
ной защиты населения области. 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Первый набор студентов 
геологов прошёл в 2003 году. 
Спустя два года была создана 
кафедра инженерной геологии 
и гидрогеологии, которая впо-
следствии была переименова-
на в кафедру прикладной гео-
логии и горного дела. Сегодня 
она готовит специалистов по 
«Прикладной геологии» – спе-
циализация «Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-ге-
ологические изыскания» и «Гор-
ному делу» – специализация 
«Маркшейдерское дело» (очная 
и заочная формы обучения). В 
этом году состоится юбилейный 
десятый выпуск инженеров-гео-
логов.

Впервые в 2016 году осу-
ществлён набор студентов по 
специальности «Физические 
процессы горного или нефтега-
зового производства» – специа-
лизация «Физические процессы 
горного производства». Кроме 
этого, осуществляется подготов-
ка по специальностям аспиран-
туры: «Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геоло-
гия, геофизика, маркшейдерское 
дело и геометрия недр»; «Геоме-

ханика, разрушение пород взры-
вом, рудничная аэрогазодинами-
ка и горная теплофизика». 

Теоретическое обучение 
чередуется с практическими 
и лабораторными занятиями, 
учебными, полевыми и про-
изводственными практиками. 
Практические и лабораторные 
занятия проходят в специализи-
рованных лабораториях.

 В летний период студенты 
первого курса проходят учебную 
геологическую практику в райо-
не города Белгорода, Губкина 
и Старого Оскола. Будущие 
инженеры-геологи знакомятся 
с методами полевых геологи-
ческих исследований, учатся 
ориентироваться на местности 
с помощью топографической 
карты и компаса. Также студен-
ты выезжают в Крым, где описы-
вают геологические обнажения, 
собирают горные породы мине-
ралов и окаменелостей. Буду-
щие геологи проводят полевые 
тектонические, геоморфологи-
ческие и гидрогеологические 
наблюдения.

Студенты специальности 
«Горное дело» по окончании 

первого курса выезжают на 
крупнейшие горнодобывающие 
предприятия нашего региона, 
где знакомятся с геологически-
ми особенностями месторо-
ждений полезных ископаемых, 
технологией их добычи и пере-
работки. 

По окончании второго курса 
студенты проходят 3-х недель-
ную маркшейдерскую и недель-
ную геофизическую практики. 
Затем выезжают на специали-
зированный учебный полигон 
«Кавголово» Санкт-Петербург-
ского горного университета для 
прохождения инженерно-геоло-
гической и гидрогеологической 
практики. Там они осваивают 
полевые методы инженерно-ге-
ологических и гидрогеологиче-
ских исследований. 

Производственную пра-
ктику студенты проходят в 
научно-исследовательских и 

изыскательских организациях 
Белгорода, в числе которых: 
ОАО ВИОГЕМ, НТЭЦ «НОВО-
ТЭК», ОАО «Белгородстрой-
изыскания» и другие. Однако 
у каждого есть возможность 
попробовать свои силы на ве-
дущих горнодобывающих пред-
приятиях России: в Мурманске, 
на Урале, в Якутии…

– География производствен-
ных практик наших студентов 
расширяется, – говорит декан 
факультета горного дела и при-
родопользования Александр 
Петин. – Студенты устраивают-
ся на работу по специальности 
на предприятия, где они прохо-
дили практику. Нас, преподава-
телей, радует, что около 70% 
процентов выпускников остают-
ся верны своей профессии.

Подготовил 
Евгений ГРИГОРЬЕВ

Абитуриент-2017
«Не профессия выбирает человека, 
а человек профессию». 
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В Институте инженерных технологий и 
естественных наук реализуется широкий 
спектр направлений подготовки бакалавриата 
и магистратуры в области информатики, 
математики, инженерно-физическом и биолого-
химическом направлениях, обеспечивающий 
возможность формирования профессионалов, 
конкурентоспособных на рынке труда.

ПРОФЕССИИ 
ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ

СТАНЬ СТУДЕНТОМ НОВОГО ФАКУЛЬТЕТА

НАШ ДОМ – ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Летом 2016 года решением учёного 
совета НИУ «БелГУ» и приказом 
ректора университета Олега Полухина 
был создан факультет медико-
профилактического дела, который 
входит в структуру Медицинского 
института вуза. И хотя это самый 
молодой факультет в университете, 
здесь собраны одни из лучших в своей 
сфере преподаватели и созданы все 
условия для того, чтобы студенты могли 
не только учиться, но и постигать науку.

Профессия геолога требует от человека решимости оставить 
уют и отправиться на край земли, где нет тёплых квартир, 
интернета, зато есть первозданная красота природы. 
Факультет горного дела и природопользования НИУ «БелГУ» 
готовит геологов и географов. Что изучают «романтики 
и добытчики» богатств недр Земли и где ждут этих 
специалистов – об этом в нашем материале.

В 2016/2017 учебном году проходят аккредитацию 
новое для нашего региона направление подготовки ба-
калавриата 12.03.04 «Биотехнические системы и техно-
логии» и специалитет 10.05.04 «Информационно-анали-
тические системы безопасности», по окончании которого 
выпускники смогут получить престижную квалификацию 
«Специалист по защите информации».

В настоящее время в мире наблюдается стремитель-
ный рост в развитии биомедицинских приборов, систем и 
технологий. С каждым годом увеличиваются возможности 
и сложность специализированного оборудования, постав-
ляемого в медицинские учреждения. Поэтому возникает 
необходимость в подготовке специалистов, которые бу-
дут работать с комплексами, приборами, аппаратами и 
информационными системами медицинского назначения.

Образование по направлению «Биотехнические си-
стемы и технологии» осуществляется на стыке техниче-
ской и медико-биологической сфер, поэтому набор учеб-
ных дисциплин достаточно широк: с одной стороны, блок 
дисциплин, связанный с электроникой, схемотехникой, 
микропроцессорной техникой; с другой стороны – с био-
логией, анатомией, химией; с третьей – с обработкой био-
медицинских данных и моделированием. Занятия про-
водятся в специализированных лабораториях, имеющих 
современное оборудование для освоения всех блоков 
дисциплин направления «Биотехнические системы и тех-
нологии». Наличие собственной поликлиники в универси-
тете и договора с предприятиями, такими, например, как 
АО «Медтехника», даёт возможность проведения практик 
и подготовки выпускных квалификационных работ на вы-
соком уровне.

Выпускники этого направления подготовки смогут ра-
ботать в ведущих государственных и коммерческих ор-
ганизациях и предприятиях в области проектирования, 
производства, настройки или эксплуатации аппаратно-
программного обеспечения информационных систем и 
компьютерных сетей биомедицинского и экологического 
назначения. 

Деятельность специалиста в области информацион-
но-аналитических систем безопасности связана с созда-
нием и применением информационных систем и техно-
логий, предназначенных для анализа содержащейся в 
различных данных информации с позиций выявления 
сведений, представляющих опасность как для общества 
в целом, так и для его отдельных структур. Поэтому в про-
цессе обучения студенты получают фундаментальную 
подготовку в области компьютерных технологий и мето-
дов организации информационных процессов. Основное 
внимание уделяется проблеме обеспечения безопасно-
сти информационных хранилищ, методам и алгоритмам 
анализа содержащихся в них данных. Особое значение 
имеют методы обнаружения и прогнозирования развития 
опасных ситуаций при разработке управленческих реше-
ний. 

Существенная роль отводится юридической подго-
товке выпускников, включая освоение основ обеспечения 
экономической безопасности. По окончании учёбы они 
могут работать сотрудниками информационно-аналити-
ческих подразделений и разработчиков информационно-
аналитических систем безопасности.

Ольга ИВАЩУК, 
профессор кафедры 

«Информационные системы»,
руководитель направления 

«Математика и информатика»

В Министерстве образования и науки отмечают интерес абитуриентов к техническим, инженерным, педагогическим и медицин-
ским направлениям подготовки. Ведь рынок труда повернулся в сторону технологических профессий, требующих высокой квалифика-
ции. С развитием высоких технологий большую востребованность получили IT-профессии, в том числе, программисты, специалисты 
в области нанотехнологий.  В нашей рубрике «Абитуриент-2017» мы будем рассказывать о востребованных на рынке труда специаль-
ностях, по которым ведётся обучение в Белгородского государственном университете.
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В программе курса – изучение модулей: 
информационные технологии в переводче-
ской деятельности, синхронный перевод и 
устный последовательный перевод. Учеб-
ная программа предусматривает занятия в 
виде лекций, практических занятий и тре-
нингов. Объём программы составляет 102 
часа, продолжительность обучения – 4 ме-
сяца.

По результатам обучения и успешного 
прохождения итоговой аттестации (зачёта) 
слушателям выдаётся удостоверение о по-
вышении квалификации в соответствии с 
действующим законодательством.

Чтобы стать на шаг ближе к профессии 
переводчика, необходимо принести заявле-
ние на зачисление, копию паспорта и копию 
диплома о профессиональном образовании. 
Приём документов осуществляется в течение 
года по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85, 
корпус 12, кабинет 8-13, электронная почта 
dekhnich@bsu.edu.ru. Руководитель програм-
мы: кандидат филологических наук, доцент 
Ольга Дехнич.

Занятия начнутся в феврале. Стоимость 
обучения – 8500 рублей. Дополнительную ин-
формацию можно узнать по телефонам: (4722) 
30-12-54, 8 (910) 226-42-94.

Престижной награды 
в номинации «Вокальное 
мастерство» был удостоен 
творческий коллектив НИУ 
«БелГУ» Арт-студия «Ве-
реск» (руководители Анна 
и Иветта Григорьевы). На 
гала-концерте стипенди-
атов исполнители из Бел-
городского госуниверси-
тета представили лучшие 
ансамблевые и сольные 
номера, в очередной раз 
подтвердив свой высокий 
уровень. 

– Арт-студия «Вереск» 
всегда поддерживает моло-
дых исполнителей и ставит 
перед собой самые высокие 
цели, – отметила основатель 
Международной организа-
ции «Ветер перемен» Свет-
лана Кушик. 

Однако коллективная 
награда – не единственное 

достижение Арт-студии. Ев-
гений Сафронов и Ксения 
Девятникова, а также со-
листка школы-студии «Ве-
реск» Полина Тоцкая (руко-
водитель И. Шумова) стали 
обладателями персональ-
ных стипендий.

СОБИНФОРМ

Институт межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» в 
2017 году начинает обучение по программе повышения квалификации «Синхронный 
и последовательный перевод».

В Курской областной 
государственной 
филармонии состоялось 
торжественное 
награждение 
стипендиатов 
Международной 
организации «Ветер 
перемен».

 1 февраля В НИУ «БелГУ» стартует 
заочный этап Межрегиональной 
полипредметной олимпиады 
школьников 2017.

СТАНЬ ПЕРЕВОДЧИКОМ

СТИПЕНДИАТЫ «ВЕТРА ПЕРЕМЕН»

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 

ШКОЛЬНИКИ, 
НА СТАРТ!

ШКОЛА 
ЮНОГО ГЕОЛОГА 
НИУ «БелГУ»

НИУ «БелГУ» приглашает на 
полипредметную олимпиаду

проводит набор 
школьников 8-11 классов

2016 год для Научной библиотеки име-
ни Н.Н. Страхова, как и для всего универ-
ситета, был юбилейным. На протяжении 
всей своей истории библиотека развива-
лась вместе с вузом и в полной мере раз-
делила его судьбу.

В течение всего года проходили меро-
приятия под эгидой 140-летия основания 
университета и библиотеки: книжно-ил-
люстративные экспозиции и виртуальные 
выставки; встречи с ветеранами, семей-
ными династиями сотрудников и выпуск-
никами НИУ «БелГУ»; литературные го-
стиные, презентации альманахов и др. 
Юбилею была посвящена экспозиция 
«Добрых рук мастерство», которая вклю-
чала около 60 творческих работ студен-
тов и сотрудников. В библиотеке впервые 
была проведена акция «Поздравь свой 
вуз». Много добрых и тёплых слов было 
адресовано любимому вузу. Студенты на-
звали университет любимым и лучшим, 
пожелали своему вузу процветать, быть 
первым в рейтинге университетов и лиде-
ром в инновациях!

В библиотеке после небольшого переры-
ва возобновил свою работу философско-ли-
тературный клуб «По средам у Страхова». 
К 140-летию образования университета 
вышло второе, дополненное, издание би-
блиографического указателя «Николай Ни-
колаевич Страхов: философ, литературный 
критик, переводчик». Сегодня это наиболее 
полный (964 отечественных и зарубежных 
источников) перечень опубликованных тру-
дов выдающегося русского философа и 
литературы о нём. Библиотека выражает 
благодарность за участие в подготовке ука-
зателя доценту Е.Н. Мотовниковой и про-
фессору П.А. Ольхову.

О юбилее библиотеки, о её истории 
и этапах развития, о традициях прошло-
го и современных инновациях, о книгах 
и чтении, о библиотекарях и читателях, 
о планах на будущее шёл разговор на 
межвузовской научно-практической кон-
ференции «Библиотека высшей школы в 
современной информационной среде», 
которая состоялась в ноябре 2016 г.

Каждое поколение библиотекарей 
вписало свою страницу в историю библи-
отеки. В настоящее время в библиотеке 
сложился высокопрофессиональный, 
творческий коллектив единомышленни-
ков. Гордость коллектива – люди, плодот-
ворно работающие в библиотеке более 20 
лет. К юбилею университета в библиотеке 
произошли два знаковых события: рекон-
струкция библиотеки-музея Н.Н. Страхо-
ва в здании социально-теологического 
факультета (на здании факультета разме-
щена мемориальная доска, посвящённая 
Н.Н. Страхову), в этом же зале возрождён 
храм-часовня преподобномученицы Евге-
нии Римской.

Второе важное событие – создание на 
базе читального зала научной литературы 
Центра межкультурной коммуникации. Его 
открытие состоялось в сентябре 2016 года. 

У коллектива библиотеки большие 
планы на 2017 год: открытие квартиры-
музея Н.Н. Страхова; создание отдела 
редких книг и, соответственно, расши-
рение фонда редких книг, приобретение 
изданий у коллекционеров и букинистов; 
дальнейшая автоматизация библиотеч-
ных процессов.

Валентина МОНАСТЫРЕВА,
директор Научной библиотеки 

имени Н.Н. Страхова

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ Н.Н. СТРАХОВА:

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Спорт, досуг
«Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно». 
  

  

Участие в нём смогут принять толь-
ко зарегистрированные школьники. За-
регистрироваться можно вплоть до кон-
ца отборочного этапа, 28 февраля 2017 
года. Регистрация проводится дистанци-
онно на портале проведения конкурсов, 
конференций и олимпиад НИУ «БелГУ» 
http://conf.bsu.edu.ru. После регистрации 
участник сможет выбрать один или несколь-
ко предметов, если такая возможность пре-
доставляется расписанием олимпиадных 
состязаний обоих этапов. Задания олим-
пиады ориентированы на образовательные 
программы 7-11 классов. 

 Олимпиада проводится по следующим 
направлениям: праву, биологии, математи-
ке, литературе, истории, русскому языку, 
химии, экономики, обществознанию, физи-
ке, географии, информатике, психологии, 
иностранным языкам (английскому, немец-
кому, французскому), журналистике, поли-
тологии и экологии.

Победители и призёры этого этапа бу-
дут приглашены на очный (заключитель-
ный) этап олимпиады, который пройдет на 
базе НИУ «БелГУ» с 27 марта по 5 апреля. 
К участию в заключительном этапе пригла-
шаются победители и призёры олимпиад 
прошлого года.

По всем вопросам обращать-
ся: Гальцев Александр Владимиро-
вич galtsev@bsu.edu.ru Тел. (4722) 
30-18-90; Роганина Карина Асхатовна 
roganina@bsu.edu.ru Тел. (4722) 30-18-26; 
тех. поддержка: 30-13-00*23-79

Если вы любите природу и решили 
поступать на факультет горного дела и 
природопользования, записывайтесь 
в Школу юного геолога. Занятия будут 
проводиться в Геолого-минералоги-
ческом музее НИУ «БелГУ» 2 раза в 
неделю с февраля до середины июня 
2017 г. Дальнейшее обучение – с октя-
бря 2017 г. 

Запись проводится ежедневно с 14 до 
18 часов по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 
85, корпус 15, 3-й этаж, каб. 3-7, геолого- 
минералогический музей.

Обращайтесь по телефону 
30-14-93, и по электронной почте 
ovchinnikov@bsu.edu.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УСПЕХ

Ветераны Белгородского госуниверситета 
стали участниками традиционного ежегодного 
ректорского приёма, приуроченного к крещен-
ским праздникам. 

Для почётных гостей была проведена экс-
курсия по объектам университета, открывшимся 

в год 140-летия вуза. А потом состоялась 
встреча с ректором. В своём приветственном 
слове Олег Полухин пожелал ветеранам креп-
кого здоровья, рассказал об успехах и дости-
жениях вуза в юбилейном 2016 году, а также о 
социальных гарантиях для ветеранов.

Почётный профессор НИУ «БелГУ», вете-
ран Великой Отечественной войны П.Г. Коняев 
поблагодарил ректора вуза за помощь и под-
держку издания 3-го тома книги «Люди. Годы. 
Университет». В книге собраны воспоминания 
ветеранов БелГУ. Председатель совета вете-
ранов НИУ «БелГУ» Юрий Питинов рассказал 
о текущей работе совета, пожелал крепкого 
здоровья, активности и оптимизма ветеранам. 
Наиболее активным членам ветеранской орга-
низации были вручены почетные грамоты.
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ВИХРЬ СТУДЕНЧЕСТВА

25 января в концертном 
зале социально-
теологического 
факультета НИУ «БелГУ» 
прошёл межвузовский 
студенческий бал
в честь Дня российского 
студенчества.
В вихре вальса кружилось 
несколько десятков пар: 
представители лучших 
бальных коллективов 
Белгородчины 
и студенты белгородских 
вузов: НИУ «БелГУ», 
БелГАУ им. В.Я. Горина, 
Белгородского 
государственного 
университета 
кооперации, экономики 
и права, Белгородского 
юридического 
института 
им. И.Д. Путилина, 
БГТУ 
им. В.Г. Шухова.
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 25 января – День российского студенчества. Но в этот день мы также поздравляем всех Татьян с име-

нинами, ведь это ещё и Татьянин день, когда мы чтим память раннехристианской мученицы Татианы 

Римской, которая является покровительницей всех студентов.

 ат на о на ает строите ни а  редите ни а  пове ите ни а .  в ании и ени выра ите ност  о-

иона ност  соедини ис  с тв рдост  ре ите ност  и веренност . ы встрети ис  с некоторы и ат на и на его 

в а.  ока а ос  то ка да  и  ни  не ра  в и ни про ви а тв рдост  прин в са осто те ное ре ение  а  е  того  

то ы то то органи оват  строит  не про одит и дн .  а да  и  ни  до и ас  опреде нны  спе ов в спортивной  о -

ественной и и в к т рной де те ности. егко и и  идти к своей е и и то по огает орот с  с тр дност и   то  

дев ки расска а и на ей редак ии.

Ирина ТЕЛЕШЕН О, фото лии ВИ ЕЕВО , из архива респондентов

ТАТЬЯНА АНАКИНА
Ст дентка еди инского 
ко ед  а еди инского 
инстит та   к рс

ат н  накин  совер-
енно то но о но на ват  
строите ни ей . на о-

ро ий органи атор. ат на 
активно аств ет в о е-
ственной и ни ко ед а  
выст пает в ка естве вед -

ей на ра и ны  пра дни -
ны  кон ерта  о ор ет 
выставки  по огает в органи-
а ии ст ден ески  р арок. 

ат на при на тс  то 
не всегда вс  вы одит егко и 
просто  и иной ра  при одит-
с  преодо еват  тр дности. 

о агодар  своей настой-
ивости и порств  ат на 

вс таки авер ает на атое 
де о. ественна  де те -
ност  не то ко не е ает 

е  а да е по огает орга-
ни оват  ре и  дн  п ани-
роват  ного ис енные свои 
де а. еди ина – то е  е та 
е  со ко ны  ет. о сей-

ас е  в екает и пси о оги  
по то  ат на п анир ет 
продо ит  о ение по на-
прав ени  пси о оги .

ТАТЬЯНА КУЛИКОВА
Ст дентка и  4 к рс 

ат на состоит сра  в 
неско ки  ст ден ески  о -
единени  о од ный 

едиа о динг  Со  ст -
дентов  Ст ден еска  ига 

о е иков  а так е играет 
в ст ден еско  театре и в-

етс  а естите е  предсе-
дате  ст ден еского совета  

и . ев ка при на тс  
то на са о  де е о ен  с о -

но ани ат с  неско ки и 
де а и и де ат  то оро о  но 
ан  гра отно п анир ет сво  

вре  не а ыва  о  отды е  
и действите но ит то  е  
ани аетс . на ит ыт  

органи аторо  прид ыват  
то то новое.  п ана  ат ны –  

со дание и реа и а и  со -
ственны  твор ески  проектов. 

не вс  вре  о етс  то то 
страиват . ргани овыват  
ыт  в ентре проис од и  

со ытий. аверн ка.  то  
не по огает о  и .  то  
е  при тно и ет  на один 

пра дник в год  о е  е  
др гие  – при на тс  ат на. 

ТАТЬЯНА БЕРЛИЗЕВА
агистрантка   

1 к рс

ат на ер и ева – ст -
дентка  спортс енка и просто 
красави а. от е по ти де-
с т  ет дев ка ани ает-
с  во ей о о  прини а а 

астие в ра ны  т рнира  
игра а а с орн  на его 

ниверситета и  коне но  и е-
ет ного наград. ан  говорит  

то иногда ей о етс  попро-
оват  се  в то е  и 

тогда она перек аетс  на 
др гие виды спорта  напри-

ер  оди а в ассейн  трена-
рный а  да е про ова а 

ани ат с  карат  но ка дый 
ра  вс  равно во вра а ас  к 
во ей о  так как пони а а  

то то и енно е  вид спорта. 
ат на с итает се  

строите ни ей своей -
д ей и ни. на п анир ет 
найти ра от  по д е  по-
строит  кар ер  а в да ней-

е  со дат  се .

ТАТЬЯНА КАЗАКОВА
Ст дентка   1 к рс 

ан  е овек по во -
ет се е роско  ыт  са и  
со ой   е дена ат на 

а акова – астни а поп -
рного а ета . 

о е  с ова  в той ст дии 
тан а она по и а о ой 
опыт в ореогра ии. ат на 
при на тс  то все трениров-
ки о ен  т ые  тре т 

о ой вынос ивости и си  
и  коне но  не о о ос  е  
того  то оте ос  вс  росит  
и йти. о  наверное  во  

порство  ре ите ност  а-
о енные в е  и ени  по ога-
т ей преодо еват  тр дности 

и справ т с  с о и и.  
такие о енты ат на всегда 
вспо инает  д  его она при-

а тан еват  какой п т  е 
проде а а  и е дает се  

то н но идти да е. 
 дев ке ногие о ра а-

тс  с прос ой по о  в а-
тр дните ной сит а ии  и она 
ка до  да т де ный совет. 

то касаетс  со ственной и -
ни  то т т ат на то е настро-
ена ре ите но  она о а-
те но в д е  откроет сво  
ст ди  тан а  то ы вдо нов-

т  ого на открытие е-
го то нового  то ы воп отит  

то е ание тан еват .

Несомненно, все наши Татьяны уникальны. Но при этом в каждой из них есть и целеустремлён-
ность, и решительность, и уверенность, и желание улучшить окружающую жизнь. Мы поздравля-

ем всех Татьян с именинами и желаем оставаться верными своей мечте! N. B.

30 ÿíâàðÿ 2017
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нинами, ведь это ещё и Татьянин день, когда мы чтим память раннехристианской мученицы Татианы 
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–  Казимиру, как Вы попали в российский 
вуз?

–  по и  акси а ный а  на 
вст пите ны  к а ена  в н-
го е  а то гос дарство да о 
во о ност  не о ат с  
в др гой стране  и  вы ра  

осси .  все  городов 
е город пока а с  са-
ы  ти и  спокойны  

ди до рые.   рад  
то дес  с ва и. 

– Почему Ваш выбор 
пал именно на НИУ «Бел-
ГУ»? И оправдались ли 
ваши ожидания от учёбы в 
Белгороде?

–  оте  ит с  и енно в е -
  в а высокие рейтинги  ного о-

ро и  от ывов. идани  оправда ис  
по ност   ного  на и с .  аго-
дарен а нани  опыт  который по и  
от российски  ны . 

– Тяжело ли Вам далось изучение рус-

ского языка?
– ет  не т е о.  ста  рисоват  с е ы 

и вс  апо ни . ото  агодар  
р сско  подт н  и свой род-
ной ык  гра атик .

 о то  д  ен  р с-
ский ык – ве икий и 

ог ий . 

– Казимиру, а 
почему Вы ре-
шили изучать 
математику? 

– ой оте  а-
те атик. Со ной 
он на а  ани ат -
с  с се и ет.  все  

ои  рат ев  ен  
по а ос  е все-
го.   сей ас ате ати-
ка д  ен  на ит о ен  

ногое. а ровне и осо ии 
 пон  то ате атика – основа 

всего с его. ен  интерес ет ате а-
тика в коно и еской с ере. 

ед  все коно и еские 
ада и ре а тс  ате-

ати ески  о ра о . 
 то на ит   а-
те атики и коно-

ики др еские 
отно ени . Сей-

ас в нго е ест  
така  про е а  
нет при енени  

ате атики на 
практике. 

– Как возникла 
идея написать свой 

учебник?

–  а оте  повысит  ровен  
ате ати еского о ра овани  ст дентов 

в нго е. Сна а а о ор и  не о ой 
вспо огате ный атериа . Ст денты не 
то ко о ени и его  они прин и его на 

ра . огда  ад а  сде ат  о ее осно-
вате ный и г окий е ник – написа  

е ентарн  ате атик . о одые 
ди ска а и  то он ока а с  д  

ни  о ен  по е ны . еко-
торые пото  ста и ин-

енера и на родине. 
Сог аситес  то 

дорово  

– Планиру-
ете ли выпу-
стить другие 
пособия?

– той вес-
ной выйдет 

инейное 
програ иро-
вание  – прак-

ти еска  аст  
под редак ией 

про ессора  
 е  а-

ди ира осковкина. 

– Почему Вы решили внести свой вклад 
в развитие математического образова-
ния у себя на родине? 

– т ате атики ависит ногое  ра -
витие са ы  ра ны  про ы енны  
те но огий  коно ики. с и ы оти  
построит  оро ее о ество  н но ори-
ентироват с  на ра витие той то ной 
на ки. о то   о  повысит  ровен  
и ени  ате атики  а в есте с ней и 
акаде и еской к т ры в е о . аде-

с  в то  де е на  по о ет на на  
коопера и  в аи одействие с ниверси-
тета и оссии.  а  н но сотр дни ат . 
о ко так.

– Казимиру, связываете ли Вы своё бу-
дущее с Россией или планируете вернуть-
ся домой? 

–  верн с  до ой. ак говор т  вас  
где роди с  та  и пригоди с . о о ос-

сии не а д  она ста а ои  вторы  до-
о . ак то вы не д айте  то так ыстро 

от ен  и авитес . 
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Е ЕНТАРНА  АТЕ АТИ А
Аспиранту Института экономи-
ки НИУ Бел У  Казимиру ри-
нелту недавно ыла присуждена 
степень почётного доктора ма-
тематических наук   

      
 за ольшой вклад 

в развитие математического 
о разования в Анголе. Он опу-

ликовал серию уче ных посо-
ий по математике. О том, как 

он решил написать своё первое 
посо ие, и о многом другом он 
рассказал корреспонденту NB . 

Елена ПОГО ЕЛОВА
Фото из архива . ринелту
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Их научные ра оты участвуют во многих конкурсах, они полностью уверены в своих силах и в том, что в 
жизни они не раз сделают научные открытия. В преддверии Дня науки корреспондент NB  расспросила 

научных гениев  о  их уникальных разра отках, а также о том, что же значит для них наука.

Анастасия ВОЛОВИЧ, фото из архива респондентов

а ка – то неот е е а  
аст  ст ден еской и ни  ко-

тора  ывает не то ко ск -
ной  но в екате ной и инте-
ресной. оне но  ес и найти в 
ней сво  есто.  его на а. 

Сей ас ы с ко андой 
ра ра атывае  иони еский 
проте  кисти р ки с е ове-
ко а инны  интер ейсо  

то до но по о  д  с 
ограни енны и во о но-
ст и вствоват  се  по -
но енны и. а а ко анда 
настроена по оево  по-
то  то ере  некоторое 
вре  дет при тно осо -

нават  то тот тр д и  
и н  ноги  дей. де  
той ра ра отки по ви ас  

т  о е года на ад  но е  
авер ение ависит от инан-

сировани  вед  е  денег реа-
и оват  ни его не . аде-
с  то поддер ка найд тс

С ти  проекто   выст па-
а на      е 1  ен  

поддер ива и и кие ди  
по то   д  ре татов и 
вер  в по ед . 

С ед ий ой аг – по-
ст п ение в аспирант р  а -
дет и о  д ее св анно с 
на кой – вре  пока ет.

е  на ки  не представ-
 сво  и н . а ные на-

ни  по во т не двигат с  
к е то ново  ранее неи -
веданно . а с  на ар-

а евти еско  ак тете   
аинтересова ас  те но огией 

и готов ени  екарств.
Сей ас  ра ра атыва  со-

став и те но огии сто ато о-
ги еского ге  д  е ени  
а о еваний пародонта  то 

по во ит повысит  ектив-
ност  е ени  сто ато оги-

ески  а о еваний. ед  
ге  на основе растите но-
го сыр  в етс  ника -
ны  препарато  так как 

при его при енении по о -

ные екты отс тств т. о 
та о ен  скр п на  ра о-

та  котора  тре ет о ого 
ко и ества вре ени  по то  о 
срока  е  авер ени  пока не 

ог  ни его конкретного ска-
ат .

одава  свои ра оты на 
конк рсы   всегда верена в 
свои  си а  ска ываетс  так-

е огро на  поддер ка оего 
на ного р ководите  – аве-
д ей ка едрой ар а ев-
ти еской те но огии ены  

еодоровны и ковой.
 ани а с  и др ги и ис-

с едовани и  не то нравит-
с  по то  о  д ее  е с-

овно  дет св ано с на кой.

 ен  на ка – то поиск 
о ективны  ответов на но-
гие вопросы  которые инте-
рес т ен  во о но да е 
в г о а но  с ыс е. а кой 

 на а а ани ат с  на ет-
верто  к рсе  но е  в ко е 

не нрави ос  на дат  а 
ры ка и в аквари е  апи-
сыва  и енени  в тетрад . 

Сей ас  прово  исс е-
довани  и они под од т к а-
вер а ей стадии  про есса 

рано а ив ени   ивотны  
и в и ни  на него ра и ны-

и средства и.  проводи а 
кспери енты  копа ас  в 

исто ника  и  наконе то  ре-
и а подават  т  ра от  на 

грант  так как верена в сво-
и  си а .  ен  ест  идеи и 
по ра ра отке наноконтей-
неров д  адресной достав-
ки екарственны  средств. 

ти   о  в да ней е  
ани ат с .

ЕКАТЕРИНА 
Л , 

А ИРАНТ

УЛЬЯНА 
КРУТЬ, 

А ИРАНТ

АНА ТА ИЯ 
О ОВА, 

ТУДЕНТКА
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ност  е ени  сто ато оги-

ески  а о еваний. ед  
ге  на основе растите но-
го сыр  в етс  ника -
ны  препарато  так как 

при его при енении по о -

ные екты отс тств т. о 
та о ен  скр п на  ра о-

та  котора  тре ет о ого 
ко и ества вре ени  по то  о 
срока  е  авер ени  пока не 

ог  ни его конкретного ска-
ат .

одава  свои ра оты на 
конк рсы   всегда верена в 
свои  си а  ска ываетс  так-

е огро на  поддер ка оего 
на ного р ководите  – аве-
д ей ка едрой ар а ев-
ти еской те но огии ены  

еодоровны и ковой.
 ани а с  и др ги и ис-

с едовани и  не то нравит-
с  по то  о  д ее  е с-

овно  дет св ано с на кой.

 ен  на ка – то поиск 
о ективны  ответов на но-
гие вопросы  которые инте-
рес т ен  во о но да е 
в г о а но  с ыс е. а кой 

 на а а ани ат с  на ет-
верто  к рсе  но е  в ко е 

не нрави ос  на дат  а 
ры ка и в аквари е  апи-
сыва  и енени  в тетрад . 

Сей ас  прово  исс е-
довани  и они под од т к а-
вер а ей стадии  про есса 

рано а ив ени   ивотны  
и в и ни  на него ра и ны-

и средства и.  проводи а 
кспери енты  копа ас  в 

исто ника  и  наконе то  ре-
и а подават  т  ра от  на 

грант  так как верена в сво-
и  си а .  ен  ест  идеи и 
по ра ра отке наноконтей-
неров д  адресной достав-
ки екарственны  средств. 

ти   о  в да ней е  
ани ат с .

ЕКАТЕРИНА 
Л , 

А ИРАНТ

УЛЬЯНА 
КРУТЬ, 

А ИРАНТ

АНА ТА ИЯ 
О ОВА, 
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де  со дани  ниверси-
тетского гео оги еского е  
д   наг дности е но вос-
питате ного про есса и про-

ориента ионной ра оты 
ак тета горного де а и при-

родопо овани  ароди ас  
е  п т  ет на ад.  ковод-
ство  е  выде и о и-
нансовые средства на ак пк  

ейного о ор довани  пере-
дав в кспо и и  ркие ко ек-

ионные о ра ы инера ов. 
 ден  ро дени  ниверси-

тета   сент р  1  года  в 
ра ка  пра дновани  и е   
про о о и иа ное откры-
тие гео ого инера оги еско-
го е  в стат се подра де е-
ни  ейного ко п екса в а. 

ей состоит и  дев ти отде-
ов  кспо и ии которы  ра -
е ены в п ти а а  трет его 
та а 15 корп са  е .

– ейные онды сей ас 
нас итыва т свы е по тора 
тыс  о ра ов инера ов  
горны  пород и ока ене остей  

ногие и  которы  – поистине 
ника ны. верен  то ей-

ный ко п екс в да ней е  
дет стре ите но ра ви-

ват с  и радоват  все  посети-
те ей новы и кспоната и  –  
расска а  на ный р ководи-
те  гео ого инера оги е-
ского е  декан ак тета 
горного де а и природопо о-
вани   е  про ессор 

ександр ико аеви  етин.
о ек и  е  посто нно 

попо н етс . ногие о ра ы 
со раны ст дента и на е ны  
по евы  и прои водственны  
практика  в районе рской аг-
нитной ано а ии  в ры  на 

авка е  в др ги  региона  ос-
сии. ып скники ниверситета 
подари и ак тет  о ра ы 

инера ов и горны  пород и  
ра и ны  го ков е ного 

ара  криста ы и р дов и  
о ии роско ерес осе 
арко  о ра ы са ородного 

о ота ата кинского о ото-
р дного есторо дени  ага-
данской о асти . . акин   
ар ейские ортогнейсы с на а -
ны  по воо ра ование  и  н-
тарктиды . . о ги  еогра-

и еский инстит т . 
есо ый вк ад вн с и г ав-

ный гео ог ори ского гор-
но ета рги еского ко -

ината ади ир и ови  
ни ов  который прис тство-

ва  на ере онии открыти  
е . н подари  свы е  

о ра ов  инера ов  и  р д  
среди  которы   редкий ине-
ра  та асит и о ра ы ен-
ны  едно нике евы  р д  в 
состав которы  в од т драго-

енные ета ы – сере ро  о-
ото  п атина и п атиноиды. 

ео ого инера оги еский 
ей на одитс  на стадии сво-

его станов ени  но е сей ас 
в етс  а ой д  по ени  
наний ст дента и по ноги  

дис ип ина  гео ого геогра-
и еского про и . кспо и-
ии е  агодар  своей о -
едост пности  наг дности и 

ин ор ативности выпо н т 
о  к т рно просвети-

те ск  ро  д  ко ни-
ков и ите ей о асти. е с 

евра  дес  на н т ра отат  
ко а ного гео ога   к да  

приг а а т  все  о на-
те ны  в е нны  гео о-
гией еников е города. а-
п анировано так е открытие 

е ного гео оги еского к ас-
са с кспо и ией инера ов  
свет и с  ра ны и вета и 
в тра ио етовы  а .

риг а ае  все  е а и  
по нако ит с  с ес енной 
ко ек ией инера ов и гор-
ны  пород е . верены  ка -
дый и  вас откроет д  се  то
то новое и интересное среди 
прекрасны  о ра ов астыв-

ей природной гар онии  . .

Недра нашей планеты 
таят несметные сокро-
вища – минералы. Во 
все времена учёные ми-
нералоги за отились 
о сохранении огатств 
природы и создании зо-
лотого онда геологиче-
ской науки – минерало-
гических музеев. Ярким 
подтверждением этому 
служит геолого минера-
логический музей НИУ 

Бел У , открытый к 
летию нашего уни-

верситета.
Илья ОМАНОВ,
фото из архива музея

13нтересна  на ка

ЧУДЕСН Е С ВЕ ДИЕ 
 ИНЕРА В

Е  А ОВИН  АММОНИТА. 
УЛ ЯНОВ АЯ ОБЛА Т

Камеры заполнены сим ирци-
том волжская разновидность 
кальцита , а стенки раковины 

замещены пиритом

АЛ ИТ. Я ОВЛЕВ ОЕ 
МЕ ТО О ДЕНИЕ

 лат. кальк  – известь,
минерал отличается многоо -

разием орм и расцветок

ИНТЕТИЧЕ ИЕ 
ЕЛЕТН Е И ТАЛЛ  

ВИ МУТА  АДУ НО  
ПОБЕ АЛО Т

И ТАЛЛ  И УМ УДА 
В ВА Е. ОЛУМБИЯ
Драгоценный камень, 

разновидность ерилла

Е  АГАТА. Б А ИЛИЯ
Разновидность 

тонковолокнистого халцедона,
чемпион по разноо разию 

окраски

Е  АГАТА. Б А ИЛИЯ
Разновидность 

О ТО  И ТАЛЛОВ 
ПИ ИТА. ПЕ У 

 греч. пир  – огонь  назва-
ние основано на свойстве 
пирита искрить при ударе

ЕЛЕ И Т  ВА ИТ 
 чередованием прослоев 

гематита красные  
и магнетита черные , 

главное полезное ископае-
мое Белгородской о ласти

расный и р д  
до ываетс  то ко в одно  

есте на п анете  в тате 
та в С  по то  то о ен  

редкий и дорогой инера . 
е ение драго енны и 

ка н и по и о 
на вание итотерапии.  
ире инера ов ест  свои 

а е еоны . патиты от гре . 
о аныват  ог т ыт  

сине е ны и  ро овы и 
и с рг но красны и.  
р анской о асти в ест  

того инера а на ван е ый 
город. инера  а ександрит 

ы  на ван в ест  
и ператора ександра .

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О ТО  И ТАЛЛОВ 

замещены пиритом

ЕЛЕ И Т  ВА ИТ 

ПОБЕ АЛО Т

И ТАЛЛ  И УМ УДА 
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Молодёжь всего мира захватила новая вейп культура. На улице всё 
чаще мы видим молодых людей с электронными сигаретами, причём 
пользователи таких устройств уверены, что получают минумум вре-
да для здоровья. Кальянные же стали своего рода меккой, куда стека-
ется молодёжь, что ы рассла иться . Но так ли езвредны все эти 
новомодные курительные устройства  Ответ на этот вопрос постара-
лась найти редакция N.B .

Татьяна УЛИ ОВА

МАРИНА,  КУР

 с ита  то к рение ка на не 
наносит осо ого вреда доров . а 
и са и по се е ка нные в основно  
о ен  тные  с интересны  восто -
ны  интер еро  ненав ивой ы-
кой и дово но распо ага ей ат ос-

ерой. то касаетс  вейпов  не ска  
то  негативно к ни  отно с  одна-

ко иногда то непри тно  когда в ка е 
и и на и е р до  с то ой на одитс  

е овек  пар ий на те . 

РИ ,  КУР

 против ого к рени . ое к ре-
ние вредит на е  органи .   выст -
па  а доровый о ра  и ни  в с  

и орго  своего инстит та. Совет  все  
к ри ика  росат  то де о. е 
провести сво  о одост  с по ой  ани-

ат с  на кой  спорто  твор ество  е  
ни то ат  сво  доров е и сво  и н  

паг ны и привы ка и. ой совет – на-
инайте егат .  доров е – вот то са ое 

г авное в то  ире.

ЛИДИЯ,  КУР

 к ка на  отно с  нейтра но от-
ри ате но. Са а ка н к р  не асто  
ра  в по года. о о но  ес и ты один ра  
его пок ри  то то не вредно. о ес и 
то де ат  асто  то  д а  то о ет 

принести вред. то касаетс  вейпов   с и-
та  то то на ного вреднее. се ти ис-
парени  ас а и про а  гадост  которой 
напи кива т т  тр к  оседа т на ег-
ки . ро е того   с ита  то вейпинг –  
то не то иное  как спосо  с е ной по-

пытки са ореа и а ии.

 
о твер дени  се ирной 

органи а ии дравоо ранени  
ка н не в етс  е опасной 
а тернативой та акок рени . 

тот вариант к рени  так е и еет 
отри ате ные акторы  никотин  
в и ий на органи  е овека 

ере  ентра н  нервн  си-
сте  гарный га  вы ыва ий 
кис ородное го одание  и та а -
ные с о ы  содер а ие т ые 

ета ы и кан ерогены  постепен-
но накап ива иес  в органи е. 

Сегодн  все рони еские а-
о евани  в еди ине в тс  

ти акториа ны и. то о на-
ает  то  ка дого е овека ест  

сво  генети еска  предраспо о-
енност  к опреде нно  а о-
евани  о е ни серд а  е дка  

диа ет и др гие  и ес и он попада-
ет в сред  где на него в и т вред-
ные ве ества  то то а о евание 

о ет про вит с . Стоит от етит  
то та а ные с о ы ог т вы ы-

ват  и енени  на генно  ровне 
и пов и т  на да ней ее пото -
ство  то осо енно акт а но д  
дев ек. ро е того  вредно по-
тре ение гор его пара  который 
накап иваетс  в гки  и приводит 
к воспа ени  ды ате ны  п тей  
которые в тс  на и  ар е-
ро  от вредны  ин ек ий.

Р СЬ ТРУ У

Татьяна УЛИ ОВА

Р СЬ ТРУ УР СЬ ТРУ У

Татьяна НАТАЛЬЯ ОБОЛОНКОВА, 
доцент ка едры 

акультета терапии 
Медицинского 
института, кандидат 
медицинских наук, 
врач терапевт

ектронна  сигарета 
и и вейп в етс  паро-
генераторо  в которо  
испар етс  спе иа на  
к рите на  идкост . 

оп рност  к вейпа  
при а всего неско ко 

ет на ад  и с ка ды  го-
до  они станов тс  вс  

о ее востре ованы и 
среди и ст дентов и да е 

ко ников. р т пото-
 то то одно и пото-
 то не апре ено. а-

кон ра ре ает продават  
ектронные сигареты 

дет  и подростка . аки  
о ра о  к рит  так на-

ывае ые е вредные  
ектронные сигареты 

о но ве де  на ина  от 
о ественны  аведений 
и акан ива  ко а и и 
детски и п о адка и. 
Са и к ри ики не ви-
д т в то  ни его нео ы -
ного. ед  прои водите и 

ектронны  стройств го-
вор т о е вредности сво-
ей прод к ии  ссы а с  на 
ра и ные исс едовани  
которые  однако  прово-
ди ис  да еко не еспри-
страстно. 

о и а ирокое рас-
пространение и ка нна  

к т ра. рение ка на 
ста о е то вроде при т-
ного спосо а вре прово-

дени  с др и  во вре-
 которого к ри ики 

совсе  не а е а т ко и е-
ства вредны  ве еств  по-
пада и  в и  органи  во 
вре  того ре аксир -

его  про есса. ровед н-
ный опрос среди ст дентов 

 е  пока а  то 
не а а  аст  о оды  -
дей относитс  к ка нной 
к т ре как к невинно  
ра в е ени  и не подо ре-
вает о сер ны  пос ед-
стви  д  доров . 

ВАЛЕРИЯ,  КУР

первые  попро ова а ка н в 
1  ет  и с те  пор вре  от вре ени 

о  с др и в ка нные города. 
 не с ита  к рение ка на си но 

вредны  осо енно ес и к рит  его ра  
в неско ко ес ев. ро е того  он 
при тен на вк с  апа  не вы ывает а-
виси ости и ноги  др ги  по о ны  

ектов  как  напри ер  сигареты. 
 и  п сов  во все  ка нны  где 

 ы а  пред ага ис  насто ные игры  
а са  ка н продава и строго и а  
стар е 1  ет. 

. .  едика  прис а ис  
иновники и деп таты  в кон е про-

ого года ин драв оссии и пар-
а ентарии осгорд ы выст пи и с 

ини иативой о апрете к рени  в о -
ественны  еста  ка нов  вейпов 

и ектронны  сигарет и прода е и  
несовер енно етни . ока е д т 
вносит с  и енени  в аконодате -
ство   к ри иков вейпов и ка -
нов ест  вре  ад ат с  о прави -
ности своего вы ора  ка н  вейп 
и и др гое ектронное стройство 
отн д  не в етс  е вредной а -
тернативой о ы ной сигарете.  . .
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ство  то осо енно акт а но д  
дев ек. ро е того  вредно по-
тре ение гор его пара  который 
накап иваетс  в гки  и приводит 
к воспа ени  ды ате ны  п тей  
которые в тс  на и  ар е-
ро  от вредны  ин ек ий.

Р СЬ ТРУ У

Татьяна УЛИ ОВА НАТАЛЬЯ ОБОЛОНКОВА, 
доцент ка едры 

акультета терапии 
Медицинского 
института, кандидат 
медицинских наук, 
врач терапевт

ектронна  сигарета 
и и вейп в етс  паро-
генераторо  в которо  
испар етс  спе иа на  
к рите на  идкост . 

оп рност  к вейпа  
при а всего неско ко 

ет на ад  и с ка ды  го-
до  они станов тс  вс  

о ее востре ованы и 
среди и ст дентов и да е 

ко ников. р т пото-
 то то одно и пото-
 то не апре ено. а-

кон ра ре ает продават  
ектронные сигареты 

дет  и подростка . аки  
о ра о  к рит  так на-

ывае ые е вредные  
ектронные сигареты 

о но ве де  на ина  от 
о ественны  аведений 
и акан ива  ко а и и 
детски и п о адка и. 
Са и к ри ики не ви-
д т в то  ни его нео ы -
ного. ед  прои водите и 

ектронны  стройств го-
вор т о е вредности сво-
ей прод к ии  ссы а с  на 
ра и ные исс едовани  
которые  однако  прово-
ди ис  да еко не еспри-
страстно. 

о и а ирокое рас-
пространение и ка нна  

к т ра. рение ка на 
ста о е то вроде при т-
ного спосо а вре прово-

дени  с др и  во вре-
 которого к ри ики 

совсе  не а е а т ко и е-
ства вредны  ве еств  по-
пада и  в и  органи  во 
вре  того ре аксир -

его  про есса. ровед н-
ный опрос среди ст дентов 

 е  пока а  то 
не а а  аст  о оды  -
дей относитс  к ка нной 
к т ре как к невинно  
ра в е ени  и не подо ре-
вает о сер ны  пос ед-
стви  д  доров . 

ВАЛЕРИЯ,  КУР

первые  попро ова а ка н в 
1  ет  и с те  пор вре  от вре ени 

о  с др и в ка нные города. 
 не с ита  к рение ка на си но 

вредны  осо енно ес и к рит  его ра  
в неско ко ес ев. ро е того  он 
при тен на вк с  апа  не вы ывает а-
виси ости и ноги  др ги  по о ны  

ектов  как  напри ер  сигареты. 
 и  п сов  во все  ка нны  где 

 ы а  пред ага ис  насто ные игры  
а са  ка н продава и строго и а  
стар е 1  ет. 

. .  едика  прис а ис  
иновники и деп таты  в кон е про-

ого года ин драв оссии и пар-
а ентарии осгорд ы выст пи и с 

ини иативой о апрете к рени  в о -
ественны  еста  ка нов  вейпов 

и ектронны  сигарет и прода е и  
несовер енно етни . ока е д т 
вносит с  и енени  в аконодате -
ство   к ри иков вейпов и ка -
нов ест  вре  ад ат с  о прави -
ности своего вы ора  ка н  вейп 
и и др гое ектронное стройство 
отн д  не в етс  е вредной а -
тернативой о ы ной сигарете.  . .
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а тник св тите  оаса  со -
данный е городски  ск пторо   

. . и ковы  первона а но распо-
ага с  перед дание  д овной се ина-

рии  на е городско  проспекте. огда е 
в ентре города  перед окровски  ра-

о  ы  аго строен сквер  то  и н  
4 года па тник ы  открыт на ново  

есте – Св то рои ко  варе. 
Св тите  оаса  ы  одной и  наи-

о ее а етны  иг р в истории сской 
правос авной еркви в на е  регионе. 
С его и ене  св аны по итае ые на 

е городской е е св тыни  икона ре-
св той огороди ы на ение  и о и 
са ого оаса а  при ис енного ре е-
ние  Св енного Синода к ик  св ты  
е  в 1 11 год .

Св тите  оаса  роди с   сент р  
1 5 года. одите и его по ага и  то сын 
станет продо ате е  тради ий двор н-
ства  но и  наде да  не с дено ы о 
с ыт с .  восе над ат  он  в ие-
во е игорский Спасо рео ра енский 

онастыр  и два года скрыва  то от ро-
дите ей. 

 Св тите е оаса е со рани ос  
ного воспо инаний  написано не а о 

книг.  вс д  от е аетс  его аскети  
огро ное тр до ие и и осердие к 
стра д и .  до а ней и ни оаса  
со да  простот  и скро ност  и е  
вид постни еский  о ик неско ко стро-
гий  с выра ение  вд ивой кротости  
седые во осы и сед  не о  оро-
д .

одви ни еский о ра  и ни при-
ве  к то  то оаса  асто и продо -

ите но о е  но  нес отр  на то  он 
е егодно совер а  о е д своей о ир-
ной епар ии  останав ива с  в до а  
се ски  ат ек и и в и ина  едны  
крест н. Св тите  о ое вни ание 
де  о ра овани  он предприни а  

вс  во о ное  то ы дети не остав -
и е ные аведени  и а недостатка 

средств. дин и  по итате ей Св тите  
оаса а кн  . . ева ов вспо ина  

и н  св тите  ы а непрестанной 
ор ой с гкоте ост  и теп о ад-

ност  и та ор а пора а а своей 
с е ост  и ра а а и. Св тите  не 
с е ива  ристианского и осерди  с 
сенти ента ност  не а оти с  о то  

то ска ет свет  как д т относит с  к 
не  и но  не пок па  поп рности и 

ви к се е ено  и ены до г  и прав-
де. н ы  ист и е пре ен и ни его не 
до ен ы  ир  и  кро е ога  никого не 

о с .  то  ы  исто ник его пр о и-
нейности и строгости .

от а т  нравственн  истот  
с е ост  верност  с ени  
епископ е городский и 

ы  достоен дара пред-
видени .  то  даре 
расска ыва и все  кто 
встре а с  с оаса-

о  еседова  с ни  
и по а  советы. 

сторий  расска-
ыва и  о даре 

предвидени  Св ти-
те  ного. дна и  
ни  о то  как одна -
ды крест не тора 

гр а при и про-
сит  оаса а о о итве 
д  ниспос ани  до д  
ас а гро а а по ны  от-

с тствие  ро а . ыс ав 
и  Св тите  ска а  то автра вы-
падет снег.  тр  так и с и ос  и та а  
вода поддер а а ро ай. 

ер оаса  в сорок дев т  ет. о-
е н  с о и а его те о  но не д .  Св -

то рои кий со ор  где рани ос  те о 
епископа  два ес а и ди  то ы 
при о ит с  к о а  пока не по оро-
ни и епископа в ск епе  ра а.  сп ст  
два года пос е а оронени  о нар и-

ос  то те о в е е остава ос  нет-
енны .  ест  его покоени  тогда ста-
и стекат с  то пы па о ников  ногие 

и  ни  по а и ис е ение. 
опрос о канони а ии епископа е -

городского подни а с  неоднократно  
но Синод дава  отка ы  и то ко тогда  
когда та те а попа а в по е рени  -
ператора ико а   де о сдвин ос  с 

ртвой то ки.  1 11 год  оаса а кано-
ни ирова и. а пра дновани  в е город 
с е а ос  о ее дв сот тыс  па о ни-
ков со всей страны.  

ос е рево ии о и Св того ы и 
вскрыты и ве ены. а ис  они в на е 
вре  в 1 1 г.  на ердаке а анского со-

ора  а есто первона а ного погре е-
ни  св тите  – ск еп  по ив ий в на-

роде на вание пе ерка  – ы о 
асыпано. е ерка д  е -

город ев – то е  одно 
до.  на и е го-
родские краеведы в 

1  год  во вре  
ар ео оги ески  
раскопок.  11 
год  р до  с пе-

еркой ы а по-
строена асовн  
а над пе еркой 
станов ен сте-

к нный к по  
вен анный ста-

т ей анге а с кре-
сто .  1 ети  

со дн  прос ав ени  
Св тите  оаса а с да 

ы и внов  перенесены 
его св тые о и.

Сп ст  сто ет  в сент ре 11 года  в 
е город на пра дновани  сто ети  ка-

нони а ии снова с е а ис  ного ис-
енные па о ники во г аве с атриар о  
осковски  и все  си ири о . то 

говорит о то  то покровите  е город-
ской е и по итаетс  не то ко в на ей 
о асти  но и по всей оссии. 

и н  Св тите  оаса-
а д  на и  совре енников –  
рок и осерди  и е грани ной -

ви к д . ед  до си  пор он по огает 
все  кто о ра аетс  к не  а по о-

. . .

Е Р ДС И  
ЧУД ТВ РЕ

Елена ПОГО ЕЛОВА, 
фото Екатерины НИ ОЛАИЧЕВО

Недалеко от университета, на вято Троицком 
ульваре, находится памятник вятителю 

Иоаса у, епископу Белгородскому. Мимо него 
часто проходят студенты. Но знают ли они, 
кому поставлен этот памятник  И что слышали 
о жизни, до рых поступках и свершаемых 
чудесах Иоаса а  Корреспондент NB  решила 
перелистать страницы жизни и истории 
Не есного покровителя земли елгородской.

«Пе ерка»  склеп с мо а-
ми вятителя Иосафа 

на вято-Троицком 
бульваре



30 ÿíâàðÿ 2017

Nota Bene Nota Bene
30 ÿíâàðÿ 2017

 16

Nota 
Bene

едакторский состав:  
Свет ана епо н а  ат на икова

арина сенкова
орреспонденты: настаси  о ови  

  о анов  ена огоре ова  
ат на икова  рина е е енко

Фотокорреспондент:  вгений о а в
орректор: ариса апова ова

Дизайн и верстка: катерина ико аи ева
Наши контакты:  vk.com/bsu_notabene
т   , 
Адрес: . о еды  5  1  корп с  ка . 4 1

Мнение: ерой – в ндер-
кинд с т ы  аракте  

ро  – итс  в остоне и по-
сто нно попадает в непри тно-

сти. дна ды его арестовыва т  
но а него вст паетс  про ессор 
ате атики  который ер т и а 

под опек  с с овие  то тот пройд т 
к рс пси отерапии. и  не довер ет 

ти  сеанса  но пото  он и его настав-
ник станов тс  насто и и др и.

У НИ А УИ  ХАНТИН

Го
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Мнение:  и е расска-
ываетс  истори  со дани  

. де  со дат  сет  д  
о ени  вн три ниверситета сде-
а а и  о ы ны  ст дентов са ы  

о оды  ти и ионеров. о 
вс  ы о не так просто  как ка етс

С ИА ЬНА  СЕТЬ
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Мнение: о рый советский 
и  в д е того вре ени. 

ев ка и  деревни прие а а 
покор т  оскв  и ре и а стат  

певи ей. рос  проп сти а все 
сроки пост п ени  и никто не о ет 

прини ат   не  к а ены. о она  
дев ка по деревенски настой ива  и 

к то  е та ант ива  продо ает до и-
ват с  своего  и посто нные при одите 

автра  не в тс  д  не  преп тствие .

РИХ ДИТЕ АВТРА
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Мнение: артин – ст дент  
пост пив ий в прести ный 
ниверситет – кс орд  где 

нео иданно проис одит е а  
сери  агадо ны  ийств. н 

в есте с детективо  – привер ен-
е  огики и ате атики – на инает 

со ственное расс едование  вторга-
с  во вс  о ее и о ее опытные 

ако ки на енитого ниверситета

У И СТВА В С РДЕ 
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НАС РИН И

Мнение: и не твер да а  ко еди  о 
то  то  ес и те  не при т ни в один 
ниверситет  ты вс  равно о е  по -
ит  коро к  открыв сво  со ственное 

выс ее е ное аведение. аки  ока-
а с  арт и ейнс  он на одит дание 

д  о ени  де ает декано  д д  сво-
его др га и ап скает со ственный ве
сайт. ный ар он открыт  авное  

то ы о ан не раскры с .
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25 января – День российского сту-
денчества, и N  B  продол-
жает традицию январской под-

орки ильмов про нелёгкую, но 
интересную студенческую жизнь. 

Дарья ЕЛ ОВА

Т СЕССИИ 
Д  СЕССИИ

НО  ОРТ

айт студенческих 
новостей переехал 

на новую плат орму! 

епер  новости ра е а тс  
в одно  и  ра де ов 

о е ниверситетского порта а 
ст ден ески  о единений 

 е  – на сайте Со а 
ст дентов  Совре енный ди айн  

до ный нк иона  при тна  
гра ика и е  о е новостей 

о то  то де а т ст денты е  
. . .


