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Сразу после праздничных мероприятий, посвящён-
ных 145-летию НИУ «БелГУ», мы получили решение 
комиссии Министерства науки и высшего образования 
РФ об одобрении программы развития нашего уни-
верситета на предстоящие 10 лет в рамках конкурса 
«Приоритет-2030». Это означает, что НИУ «БелГУ» 
получит серьёзную финансовую поддержку своих 
проектов и сможет реализовать свою новую стратегию, 
цель которой – трансформация из классического 
исследовательского университета в глобально конку-
рентоспособный университет, являющийся лидером 
территориального развития, создающий новые 
форматы взаимодействия с бизнесом, властью, наукой 
и обществом в интересах инновационного и социо-
культурного развития региона и страны. НИУ «БелГУ» 
будет обеспечивать наращивание конкурентного 
потенциала Белгородской области в ключевых секторах 
её экономики – горно-металлургическом кластере, аг-
ропромышленном и машиностроительном комплексах, 
способствовать повышению благосостояния и качества 
жизни населения (о трёх проектах стратегической про-
граммы читайте на 6-й странице газеты).

К 2030 году наш университет станет одним из веду-
щих центров глобальных исследований и разработок 
не менее чем по 5 отраслям: фармация и фармакология; 
геология; материаловедение; науки о жизни; инже-
нерные науки и технологии. Не менее чем по пяти 
предметным областям университет должен войти в 
топ-50 – топ-300 ведущих международных рейтингов 
университетов – ARWU, THE, QS. При этом все научные 
исследования НИУ «БелГУ» будут носить интердисци-
плинарный характер, проводиться с обязательным при-
влечением студентов и аспирантов и финансироваться 
на конкурсной основе через поддержку проектов.

Наша программа предоставит новые возможности 
не только студентам вуза, которые смогут в процессе 
учёбы получать дополнительную квалификацию, но и 
всем жителям Белгородской области. НИУ «БелГУ» уже 
сегодня является открытой социальной организацией и 
драйвером позитивных изменений в социокультурной 
жизни региона. В перспективе мы будем ещё активнее 
реализовывать свою социокультурную миссию, 
предоставлять новые возможности получения образо-
вания через цифровизацию образовательной сферы, 
усиливать своё влияние на позитивные изменения в 
обществе за счёт реализации социальных проектов. 

Оказанная нашим проектам поддержка позволит 
расширить наше присутствие на международном науч-
но-образовательном пространстве. НИУ «БелГУ» – это 
университет, открытый миру как полноправный партнёр 
российских и международных сетей и коллабораций, 
включая цифровые коммуникационные платформы, 
привлекательный для иностранных обучающихся. Мы 
уже сделали Белгород столицей Молодёжного форума 
университетов стран Шанхайской организации сотруд-
ничества, привлекли в область новых российских и 
зарубежных партнёров. Это особенно важно для успеш-
ного функционирования научно-образовательного 
центра мирового уровня «Инновационные решения в 
АПК», в котором НИУ «БелГУ» выполняет роль инте-
гратора участников всех проектов НОЦ. 

Впереди у нас ещё больше интересных задач, 
направленных на развитие Белгородской области и 
страны, с которыми мы, безусловно, справимся. 

   Олег Полухин, 
доктор политических наук, 

профессор

ПРОГРАММА 
«ПРИОРИТЕТ-2030» — 

НОВАЯ СТРАНИЦА 
В ЖИЗНИ

КОЛОНКА 
РЕКТОРА 

НИУ «БелГУ», ПАО 
МАК «Вымпел» 
и правительство 
Белгородской области 
подписали соглашение 
о сотрудничестве, в 
рамках которого на 
территории региона 
будет реализован 
уникальный для России 
проект по организации 
сетевого мониторинга 
баланса парниковых 
газов. 

В канун 145-летия в 
НИУ «БелГУ» заложили 
«Капсулу времени», 
адресованную студентам 
2076 года, и открыли 
«Нулевой километр». 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

Начало. Продолжение на стр. 2

Начало. Продолжение на стр. 7

Первый карбоновый полигон в Белгородской области создадут на базе ботани-
ческого сада НИУ «БелГУ». Свои подписи под соглашением поставили губернатор 
Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор ПАО МАК «Вымпел» 
Сергей Боев, ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин. 

Дождливая погода не стала 
помехой для двух знаковых, 
поистине исторических событий: 
закладки послания будущим поко-
лениям – «Капсулы времени» – и 
открытия на площади перед первым 
корпусом университета «Нулевого 
километра», символизирующего 
начало пути. Ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин на торже-
ственной церемонии заметил, что 
идея написать послание студентам 
2076 года принадлежит именно 
студенчеству. 

Надеюсь, что юноши и девушки, которые будут учиться в нашем 
университете 55 лет спустя, оценят его по достоинству. Таким 
образом осуществляется связь времён и преемственность 
поколений, — подчеркнул Олег Николаевич.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ.

Трёхсторонний договор является базовым 
для разнопланового сотрудничества компании 
«Вымпел» с НИУ «БелГУ» и регионом. Участникам 
проекта, рассчитанного на шесть лет, предстоит 
разработать функциональную систему мониторинга 
баланса парниковых газов для различных при-
родных и техногенных геосистем на территории 
региона. Одним из этапов станет исследование по 
определению углеродных выбросов предприятий 
и составлению углеродного баланса Белгородской 
области. НИУ «БелГУ» в рамках проекта займётся 

проведением научных исследований и разработкой 
конкурентных технологий. Для этого в универси-
тете создадут Центр экологической диагностики 
и реабилитации. В рамках реализации проекта, 
который войдёт в программу НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК», в регионе соз-
дадут карбоновые фермы для выращивания культур, 
эффективно связывающих углерод, а также пред-
приятия, специализирующиеся на выведении сортов 
такого рода культур и производстве посадочного 
материала.

Продолжение. Начало на стр. 1

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ

ИМЕННЫЕ АУДИТОРИИ – ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 
ЗЕМЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

БЛАГОЕ ДЕЛО

ОТКРЫТИЯ

ГАЛЕРЕЯ

Вуз-юбиляр не только 
принимает поздравления, 
но и сам дарит тепло 
тем, кто в нём нуждается. 
Сотрудники и студенты 
НИУ «БелГУ» приняли 
участие как в самой ярмар-
ке «Белый цветок», так и в 
предшествующем марафо-
не по сбору средств. Осо-
бую активность проявили 
обучающиеся медицинско-
го и юридического инсти-
тутов. В университетской 
экспозиции на площади 
перед УСК Светланы Хор-
киной были представлены 
творческие и кулинарные работы студентов вуза. Ректор 
университета Олег Полухин поблагодарил обучающихся 
за активное участие в акции и красивые работы, а также 
внёс свой вклад в дело благотворительности. 

По традиции университет, который сотрудничает с 
Белгородской митрополией и Торгово-промышленной 
палатой региона, принял участие в международной 
православной выставке «Ангел Святого Белогорья». 

Юбилейная X вы-
ставка открылась в 
«Белэкспоцентре» 
в дни воспоминания 
110-й годовщины ка-
нонизации святителя 
Иоасафа и дня празд-
нования 800-летия 
со дня рождения 
святого благоверного 
князя Александра 
Невского. 

Экспозицию 
Белгородского 
госуниверситета, 
которую подготовили 
департамент вос-

питательной деятельности, преподаватели и студенты 
педагогического института, социально-теологического 
факультета института общественных наук и массовых 
коммуникаций, а также сотрудники Научной библиотеки 
НИУ «БелГУ», главе региона Вячеславу Гладкову пред-
ставил ректор Олег Полухин. Главе региона подарили 
фигурку ангела, которую обучающиеся НИУ «БелГУ» 
традиционно вручают гостям.

Руководитель вуза Олег Полухин, открывая именную 
аудиторию, подчеркнул, что сегодня коллектив 
университета отдаёт дань уважения А.В. Присному – 
ведущему профессору-биологу университета, где он 
трудился 35 лет, и постарается сделать так, чтобы многие 
поколения студентов и учёных работали, используя 
методические, научные и нравственные ориентиры, 
заданные Александром Владимировичем. 

И.о. директора института фармации, химии и 
биологии, доктор биологических наук Андрей Присный 
сообщил, что за годы работы Александра Владимировича 
в университете произошло серьёзнейшее развитие 
биологического направления, и новая аудитория станет 
центром зоологических исследований.

Директор экспозиционно-выставочного центра 
Марина Гречитаева, знакомя гостей с именной 
аудиторией, представила мини-выставку личных вещей 
Александра Владимировича, свидетельствующую 
о его увлечениях, связанных с профессиональной 
деятельностью.

Выпускник НИУ «БелГУ», занимающийся изучением 
природы родного края, директор Белгородской школы-
интерната №23, заслуженный учитель России Александр 
Годин поблагодарил руководство университета за 
сохранение не только массива научных знаний, но и 
памяти о человеке, посвятившем жизнь биологии.  

***
На открытии лаборатории криминалистической техники 

в юридическом институте присутствовали заместитель 
начальника УМВД России по Белгородской области, полков-
ник полиции Валерий Медведев, начальник экспертно-кри-
миналистического центра управления МВД России по Бел-
городской области, полковник полиции Роман Курганский. 
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин обратил внимание 
на практическую ориентированность лаборатории. Роман 
Курганский вручил кафедре экспертизы и криминалистики 

подарок от УМВД, экспертно-криминалистического центра 
управления МВД России по Белгородской области – экс-
пертный чемодан с современными расходными материалами 
и оборудованием, наборами для изъятия практически всех 
видов следов на месте преступления. 

Директор юридического института НИУ «БелГУ» 
Евгений Тонков поблагодарил почётных гостей за участие 
в событии и отметил профессионализм доцента Натальи 
Жуковой, под руководством которой кафедра экспертизы и 
криминалистики ставит и решает новые задачи.

32 портрета выдающихся земляков, которые внесли весомый вклад в 
науку, искусство, военное дело страны, были общественными деятелями, 
размещены в холле 1 этажа МКЦ. Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, обращаясь к участникам открытия галереи, подчеркнул, что 
новая галерея является логическим продолжением музея в лицах НИУ 
«БелГУ». 

– В университете уже созданы три галереи: выпускников универси-
тета, награждённых медалью «Достойному», почётных граждан Белго-
родской области, а также преподавателей университета, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня мы открываем 
четвёртую галерею, посвящённую тем людям, которые своими достиже-
ниями прославили Родину и вошли в историю страны. Сохраняя память о 
них, мы хотим выразить дань уважения им самим, их делам, творениям и 
помыслам, – отметил Олег Николаевич. 

Вместе с ректором Олегом Полухиным символическую красную 
ленту перерезали директор музея истории НИУ «БелГУ» Ирина Дени-
сова и студентка историко-филологического факультета педагогического 
института Алина Захарова. 

В сентябре НИУ «БелГУ» стал участником благотворительной акции «Белый цветок», 
собрав более 230 тысяч рублей. Средства направят в фонд «Святое Белогорье 
против детского рака» на оказание всесторонней медико-социальной поддержки 
детям с тяжёлыми заболеваниями.

В рамках празднования 145-летия университета в НИУ «БелГУ» открыли именную аудиторию имени профессора Александра Присного, 
учебно-научную энтомологическую коллекцию учёного и новую лабораторию криминалистической техники экспертно-криминалистического 
Центра УМВД России по Белгородской области.

В Белгородском госуниверситете состоялось 
открытие галереи «Выдающиеся люди земли 
Белгородской», приуроченное к 145-летнему 
юбилею вуза и 25-летию создания университета 
классического типа. 

На фото: директор музея истории НИУ «БелГУ» 
Ирина Денисова проводит первую экскурсию.
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В канун 145-летия вуза в Белгородском госуниверситете назвали лауреатов премии им Н.Н. Страхова и А.В. Погорелова, победителей конкурса 
профессионального мастерства по итогам работы 2020–2021 учебного года, а студентов, отличившихся в учёбе, научной деятельности, спорте 
и творчестве, наградили медалями «Достойному».

Тон юбилейному событию задавали 
выступления ректорского духового оркестра, 
академического хора НИУ «БелГУ» и дефиле с 
барабанами в исполнении курсантов Белгород-
ского юридического института им. И.Д. Пути-
лина. На сцене праздничные номера сменялись 
кадрами из фильма, рассказывающего о главных 
вехах в истории вуза. Существенный вклад в 
его становление внесли ветераны, которым в 
знак уважения и благодарности вручили цветы. 
От их имени Белгородский госуниверситет 
поздравил Пётр Григорьевич Коняев, участник 
Великой Отечественной войны, почётный 
профессор НИУ «БелГУ», возглавлявший 
Белгородский педагогический институт с 1974 
по 1986 год. Он пожелал вузу идти к новым 
свершениям.

– Для нас, ветеранов, отрадно, что уни-
верситет не стоит на месте. Я в институте с 
1955 года и видел, как он менялся. Ветеранов 
это радует. Так держать! – напутствовал Пётр 
Григорьевич.

С предстоящим 145-летним юбилеем 
коллектив университета поздравил ректор, 
профессор Олег Полухин, отметивший, что 
НИУ «БелГУ» стал значимым научно-образова-
тельным и социокультурным центром не только 
региона, но и страны, и своё 145-летие со дня 
основания и 25-летие с момента получения ста-
туса классического университета НИУ «БелГУ» 
встречает успехами в науке, образовании, в 
реализации социокультурной миссии. Много 

тёплых слов Олег Николаевич сказал в адрес 
многотысячного коллектива, поблагодарив всех 
за деятельное участие в судьбе университета.

– Вместе мы трудимся ради будущего Бел-
городчины и России. Только образование, наука 
и, конечно, духовность и культура сохранят и 
улучшат этот мир, – сказал Олег Полухин.

На новые свершения НИУ «БелГУ» 
благословил митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн и вручил ректору 

картину белгородских художников «Дорога к 
храму».

Главный федеральный инспектор Ольга 
Кремнёва от имени аппарата полномочного 
представителя Президента России в ЦФО 
поздравила большую университетскую семью с 
юбилейной датой. 

– Сердечно благодарю университет, его 
преподавателей за сотни квалифицированных 
специалистов, а учёных – за вклад университета 

в развитие науки России, – подчеркнула Ольга 
Кремнёва.

От имени руководителя Белгородской 
области Вячеслава Гладкова, правительства 
области многотысячный коллектив поздравила 
председатель областной Думы, выпускница 
НИУ «БелГУ» Наталия Зубарева. Она обратила 
внимание на то, что нет ни одной сферы, где 
бы ни трудились выпускники вуза, и пожелала 
НИУ «БелГУ» эволюционных успехов до 
2030 года, вручив ректору Почётную грамоту 
главы региона. 

От имени депутатского корпуса Белгород-
ской области университет поздравила Ольга 
Павлова, подчеркнув, что НИУ «БелГУ» не 
только идёт в ногу со временем, но и часто 
опережает его. Ольга Альбертовна выразила 
уверенность, что вуз останется кузницей вы-
сококвалифицированных кадров для региона 
и всей страны и вручила коллективу Почётный 
диплом Белгородской областной Думы.

Праздничное настроение для зрителей 
юбилейного концерта создавали камерный 
оркестр «Mezzo music» Белгородской 
государственной филармонии, творческие 
коллективы НИУ «БелГУ» – академический 
хор, балет «Мариданс», ССТ «Данс Хаос», 
арт-студия «Вереск», коллектив современного 
эстрадного танца «Ритм», ансамбль «Альянс», 
группа «31 регион», ансамбль народной песни 
«Отрада», ансамбль народного танца «Забава», 
руководитель студии «Вереск» Иветта Григо-
рьева и солистки коллективов Анна Тараник и 
Евгения Фархутдинова.

УНИВЕРСИТЕТ ЧЕСТВУЕТ ДОСТОЙНЫХ

НИУ «БелГУ»: РАДИ БУДУЩЕГО РОССИИ И БЕЛГОРОДЧИНЫ!

На торжественной церемонии в Мо-
лодёжном культурном центре ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин поблагодарил всех, 
кто принимал участие в развитии и укре-
плении научно-образовательной и матери-
ально-технической базы вуза, отметив, что 
главным достоянием, основным ресурсом 
и залогом дальнейшего движения универ-
ситета вперёд являются его люди: учёные, 
преподаватели, студенты и сотрудники.  

Коллектив НИУ «БелГУ» поздравил и 
почётный гость – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания России 
Валерий Скруг, отметив, что университет яв-
ляется одним из ведущих вузов Российской 
Федерации. 

– Это – ваша заслуга, ваш ежедневный 
труд. Вам есть чем гордиться! – подчеркнул 
Валерий Степанович и пожелал коллективу 
вуза благополучия, дальнейших успехов и 
развития. 

По традиции, восходящей к 19 веку, в этот день наградили 
студентов, достигших успехов в учебной, научной, обще-
ственной деятельности, в творчестве и спорте.  Медаль «До-
стойному» ректор вручил выпускникам 2021 года: Екатерине 
Бражник, Ани Галшоян, Глебу Кривошееву, Елене Кузубовой, 
Марине Лаврук, Диларе Мамедовой, Сергею Медведеву, Павлу 
Серикову, Алиёру Тожибаеву, Анастасии Шайдуровой и Алисе 
Чаплыгиной. 

Запоминающимся моментом стало вручение наград лау-
реатам премии выдающихся просветителей, учёных, наших 
земляков Н.Н. Страхова и А.В. Погорелова. Победителем в 

номинации «Наука» назван профессор института инженерных 
и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Василий Захвалинский. 
Эту награду Василию Сергеевичу принесли результаты работы 
в области исследования новых материалов электронной 
техники и солнечной энергетики. Триумфаторами в номинации 
«Образование» стали профессор института инженерных и 
цифровых технологий Сергей Маторин и доцент этого же 
института Александр Жихарев за разработку учебника «Теория 
систем и системный анализ». 

Пальму первенства на соискание премии им. Н. Н. Страхова 
в номинации «Наука» завоевал заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, профессор историко-филологическо-
го факультета педагогического института Николай Алефиренко. 

Престижную награду Николаю Фёдоровичу принесли резуль-
таты научно-исследовательской работы «Русский мир: синер-
гия языка и культуры». Доктор юридических наук, член-корре-
спондент РАН, научный руководитель юридического института 
НИУ «БелГУ» Андрей Габов удостоен премии им. Н.Н. Страхо-
ва в номинации «Образование» за учебное пособие «Правовое 
регулирование краудфандинга в России». 

На торжественной церемонии награды также вручили по-
бедителям конкурса профессионального мастерства по итогам 
работы в 2020–2021 году. Звания лучших удостоились инсти-
туты, кафедры, творческие коллективы. В общей сложности в 
самых разных номинациях награды получили более пятидесяти 
человек – это преподаватели, сотрудники и студенты.

На праздничный концерт, посвящённый 145-летию НИУ «БелГУ», 
в Молодёжный культурный центр пришли почётные гости, 
представители руководства Белгородского госуниверситета, 
преподаватели и студенты.  

На фото: председатель областной Думы 
Ольга Павлова вручает Почётный диплом ректору 
НИУ «БелГУ» Олегу Полухину.
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ИТОГИ 2020–2021 УЧЕБНОГО ГОДА НИУ «БелГУ»
КОНФЕРЕНЦИЯ

О РЕЙТИНГАХ
За прошедший учебный год наш университет  сохранил и 

нарастил свои позиции во всех крупнейших международных 
и национальных рейтингах университетов. Пятый год 
подряд НИУ «БелГУ» удерживает позицию в ТОП-100 
Шанхайского рейтинга (ARWU) в предметной области 
«Металлургический инжиниринг» (позиция 76–100). Большим 
достижением прошедшего учебного года стало вхождение вуза 
в институциональный рейтинг QS на позиции 1001–1200 из 
1300 лучших вузов мира и 36–42 – среди 48 российских вузов. 
Мы также входим в рейтинг QS университетов стран Восточной 
Европы и Центральной Азии (EECA) на 168 месте. 

Белгородский госуниверситет представлен во всех 
категориях рейтингов ТАЙМС: в институциональном рейтинге – 
на позиции 1201+; в предметных рейтингах на позиции 401–500 
по направлению «Инженерные науки и технологии» и 801–1000 – 
по направлению «Физические науки»; в региональном рейтинге 
университетов развивающихся экономик – на позиции 401–500; 
в рейтинге по степени влияния университетов на социально-
экономическое развитие общества – на позиции 401–600. 

В Московском международном рейтинге университетов «Три 
миссии университета» (MosIUR) БелГУ расположен в группе 
1001–1100 среди 1650 вузов (39–46 среди 112 российских вузов). 
При объявлении результатов рейтинга президент Российского 
союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил НИУ 
«БелГУ» как лидера среди региональных вузов Центрального 
федерального округа.

В Национальном рейтинге университетов «Интерфакса» 
БелГУ входит в ТОП-20 лучших вузов России (19 место среди 341 
вуза). В рейтинге RAEX («Эксперт РА») университет поднялся на 
две позиции и занял 38 место – лучшее в ЦФО. 

В рейтинге изобретательской активности вузов России 
аналитического центра «Эксперт» БелГУ поднялся на 7 место 
в стране, в рейтингах научной продуктивности по различным 
предметам БелГУ занимает 17 место по «Материаловедению» и 
по «Инженерным наукам» (по срезу «Металлы и сплавы» 7 место), 
по «Гуманитарным наукам» – 30–31 место, по «Социальным 
наукам» – 31–32 место. В новых рейтингах инновационной 
экономики АЦ «Эксперт» НИУ «БелГУ» занял 2 место среди 
вузов России в рейтинге «Переход к персонализированной 
высокотехнологичной медицине»; 7–8 место – в рейтинге 
«Переход к чистой ресурсосберегающей энергетике»; 21–23 
место – в рейтинге «Развитие передовых технологий (качество 
патентной деятельности)».

Второй год НИУ «БелГУ» представлен в ТОП-100 рейтинга 
инновационных университетов, издаваемого Ганзейской лигой 
университетов, соучредителем которой является БелГУ. В 
лигу входят вузы Нидерландов, Южной Кореи, США. В этом 
году БелГУ поднялся на 70-е место. При этом по направлению 
«Промышленное применение НИОКР/ Industrial Application» 
занял 20 место, а по направлению «Кризисное управление/ Crisis 
Management» – 5 место.

Кроме того, НИУ «БелГУ» находится на 14 месте в премьер-
лиге Национального агрегированного рейтинга и в ТОП-4% 
глобального агрегированного рейтинга.

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Достигнутые результаты стали возможны, благодаря 

эффективной реализации Стратегии развития университета, 
в основе которой лежат ключевые Программы – повышения 
конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных 
центров и развития НИУ «БелГУ» как градообразующего, 
научно-образовательного, инновационно-производственного 
и социально-культурного центра Белгородской области. 
Стимулом для новых трансформаций вуза стало также его участие 
в Программе деятельности научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные решения для АПК».

Показатели Программы повышения конкурентоспособности 
за восемь лет выполнены почти на 90%. Среди наиболее 
значимых достижений – увеличение числа зачисленных в 
НИУ «БелГУ» с 6 364 человек в 2013 году до 8157 человек в 
2020 году, а в 2021-м мы наберём около 9000 человек. В 3,3 
раза увеличилось количество магистрантов и в 13 раз число 
обучающихся по договорам о целевом обучении, в 3,8 раз 

стало больше иностранных студентов, в 1,5 раза –  обученных 
по дополнительным профессиональным программам. Вдвое 
увеличены доходы от научной деятельности.

В результате реализации программ развития созданы 
новые научные подразделения, в том числе два научно-
исследовательских института: НИИ фармакологии живых 
систем и НИИ материаловедения и инновационных технологий. 
За последние 7 лет в штат вуза привлечены 17 академиков и 
членов-корреспондентов РАН, а получение в 2017 году права 
самостоятельно создавать диссертационные советы и присуждать 
учёные степени доктора и кандидата наук позволяет растить 
свои научные кадры. В прошедшем учебном году работал 
21 диссертационный совет по 14 отраслям наук. 

УЧАСТИЕ В НОЦ «ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ В АПК»

Сегодня НИУ «БелГУ» является активным участником 
четырёх научно-производственных платформ НОЦ и 
обеспечивает научную составляющую в 11 проектах, 
утверждённых Наблюдательным советом НОЦ и формируемой 
5-й платформы – карбоновые полигоны.

Зарегистрирован в России и за рубежом 21 патент 
на изобретения по приоритетным областям научно-
технологического развития РФ. Опубликовано 172 статьи в 
научных изданиях, индексируемых в базах данных «Scopus» 
и Web of Science. Доля исследователей в возрасте до 39 лет 
составила 60% при плане 40%. 

Среди наиболее заметных достижений, связанных с 
развитием инфраструктуры НОЦ, – открытие на базе НИИ 
фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» лаборатории 
геномного редактирования, создание Объединенного центра 
генетических технологий, формирование офиса распределённого 
центра коллективного пользования НОЦ и центра управления 
проектами, реализуемыми в рамках НОЦ; создание лаборатории 
экспериментальной ботаники и переход к завершающей стадии 
формирования лаборатории биотехнологии растений при 
грантовой поддержке со стороны Минобрнауки РФ. 

Центром развития компетенций за год организовано 
обучение по 10 дополнительным профессиональным программам, 
разработаны 6 новых программ, обучено 133 работника 
организаций-участников НОЦ.

Образовательными подразделениями разработано 
4 магистерских образовательных программы по направлениям 
подготовки «Биотехнология», «Технология продукции и 
организация общественного питания», «Менеджмент», 
«Информационные системы и технологии» и 2 программы 
аспирантуры «Биологические ресурсы» и «Микробиология».

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ
Реализуя свою социальную миссию, НИУ «БелГУ» 

оказывал помощь в улучшении жилищных условий работников 
и обучающихся НИУ «БелГУ», в том числе в строительстве 
индивидуальных домов, приобретении квартир для одиноких 
матерей, строительстве и ремонте студенческих общежитий. 
Формируется доступная среда для маломобильной группы 
обучающихся; расширяется материально-техническая 
база структурных подразделений, оказывающих лечебно-
профилактическую помощь. Значимым результатом работы стало 
увеличение в 2 раза средней заработной платы профессорско-
преподавательского состава (с 32 тыс. руб. до 64,9 тыс. руб.) и 
средней заработной платы в целом по вузу (с 25,54 тыс. руб. до 
51,1 тыс. руб.).

ПРОЕКТНОЕ И БЕРЕЖЛИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Портфель проектов НИУ «БелГУ» включает более 

100 проектов разного уровня – от локальных на уровне 
подразделений до межведомственных на уровне региона, в 
том числе 55 проектов развития и 47 бережливых проектов, в 
которых более 6000 контрольных точек. В реализации портфеля 
проектов принимают 
участие более 1000 
сотрудников. Во 
многих проектах 
получены значимые 
результаты, 
влияющие на 
достижение 
стратегических 
целей и 
продвижение 
университета во внешней среде.

Система менеджмента бережливого управления 
НИУ «БелГУ» стала первой и единственной в стране среди 
вузов, получивших высокую оценку уровня зрелости (97%) 
и сертификат на соответствие национальным стандартам. 
Кроме того, по итогам партнёрской проверки качества 

образца бережливых технологий НИУ «БелГУ» является пока 
единственным вузом в стане, получившим признание образца 
технологий бережливого управления федерального уровня. 

ОБ ИТОГАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НИУ «БелГУ» на сегодняшний день обучается 24,5 тысяч 

студентов из 85 субъектов РФ и 91-ой страны мира. Свыше 
16 тысяч – студенты очной формы обучения. В 2020–2021 

учебном году подготовку кадров высшего образования по 
364 образовательным программам и по 185 специальностям 
и направлениям подготовки осуществляли 9 институтов и 
Старооскольский филиал. 

В 2021 году НИУ «БелГУ» и СОФ НИУ «БелГУ» успешно 
прошли процедуру государственной аккредитации Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. 

В 2020–2021 учебном году были отмечены сертификатом 
качества: 5 образовательных программ в медицинском институте, 
институте фармации, химии и биологии, институте наук о Земле, 
институте инженерных и цифровых технологий.

В 2020 году выпуск специалистов осуществлён по 
194 специальностям и направлениям подготовки. НИУ «БелГУ» 
окончили 5116 студентов всех форм обучения, из них 1136 
выпускников получили дипломы с отличием (24,91%). Свыше 
65% выпускников трудоустраиваются в Белгородской области.

В новом учебном году планируется обучение студентов 
по 341 образовательной программе высшего образования по 

179 специальностям 
и направлениям 
подготовки. 
Общее количество 
контрольных 
цифр приёма 
2021–2022 учебном 
году увеличится 
на 164 места по 
сравнению с 
предыдущим годом 

и составит 3806 мест.
Политика университета направлена также на расширение 

спектра образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе инжинирингового колледжа и медицинского 
колледжа медицинского института. Ежегодно отмечается 
увеличение контингента обучающихся по данному уровню 

На конференции трудового коллектива ректор НИУ «БелГУ», профессор О.Н. Полухин подвёл итоги ушедшего учебного года. 
Публикуем выдержки из основных разделов доклада.

Следующая цель, которую мы 
ставим перед собой в семействе 
рейтингов QS, является наращивание 
показателей по отдельным отраслям 
науки для вступления в предметные 
рейтинги данного агентства.

Система менеджмента бережливого управления 
НИУ «БелГУ» стала первой и единственной в стране 
среди вузов, получившей высокую оценку уровня 
зрелости (97%) и сертификат на соответствие 
национальным стандартам. 
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профессионального образования. В 2021 году в НИУ «БелГУ» 
на программы СПО поступили 1397 абитуриентов: медицинский 
колледж – 805 человек; инжиниринговый колледж – 425 человек; 
Старооскольский филиал – 163 человека.

В 2021–2022 годах планируется к реализации ещё 
3 новых образовательных программы из 33-х: Обеспечение 
информационной безопасности телекоммуникационных 
систем, Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Университет является региональным центром 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 лет, 
школьников, учащейся молодёжи, специалистов различных 
отраслей экономики, пенсионеров, желающих получить 
новые навыки и знания для своего профессионального роста и 
личностного развития. 

В 2020 году на базе университета обучено 18822 специалиста, 
около 1500 детей и школьников, более 800 человек молодёжи. 

В 2020 году объём денежных средств от реализации программ 
составил свыше 137 млн рублей.

Структурные подразделения университета ведут обучение 
по 303 профессиональным программам, 75 дополнительным 
общеобразовательным программам.

В 2020 году повысили квалификацию 1154 работника 
НИУ «БелГУ» (41% от общей численности работников), в первом 
полугодии 2021 года повысили квалификацию 386 человек. 
Основным направлением повышения квалификации работников 
университета стала цифровизация 
образования. 

Особое внимание в 
университете уделяется развитию 
дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ, системе 
непрерывного дополнительного 
образования, охватывающей 
детей 5–7 лет, школьников 
1–11 классов, студенческую молодёжь. Школьники осваивают 
IT-технологии, 3D-моделирование, нейротехнологии, 
мехатронику, робототехнику. С ними работают ведущие 
преподаватели университета, лучшие аспиранты, 
руководители предприятий. Особую роль в дополнительном 
образовании школьников и студенческой молодёжи играет 
Открытая инжиниринговая школа, Центр молодёжного 
инновационного творчества «Старт».

В 2020–2021 учебном году университет продолжил 
сотрудничество с федеральным агентством по делам молодёжи в 
сфере дополнительного образования школьников. Реализованы 
проекты «Развитие soft-skills школьников», «Обучающий трек 
для молодёжи и школьников «Бережливое мышление». Обучение 
прошли 450 школьников Белгорода и Белгородской области.

В 2020 году Белгородский государственный университет стал 
первым в регионе образовательным учреждением, получившим ста-
тус «Площадка подготовки к Олимпиаде НТИ». Это открывает но-
вые перспективы для отбора и обучения талантливых школьников.

О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Благодаря своевременно принятым решениям, в 2020–2021 

учебном году удалось увеличить контингент иностранных 
обучающихся на 200 человек по сравнению с предыдущим 
годом. На декабрь 2020 года общий контингент иностранных 
обучающихся составил 3347 человек. Более тысячи из них 
проходили обучение в дистанционном формате, так как не могли 
приехать в университет из-за пандемии. 

Обучение студентов осуществлялось по 22 сетевым 
образовательным программам, из 
которых 19 – программы двойных 
дипломов, реализуемые в партнёрстве 
с университетами как Азиатско-
Тихоокеанского региона (Китай, 
Узбекистан, Казахстан, Киргизия), так и с 
университетами Европейского региона 
(Словакия, Германия, Молдавия). 

Всего по совместным программам, 
ведущим к получению двух дипломов: 
НИУ «БелГУ» и университета-партнёра, 
обучалось 120 студентов. 

Несмотря на пандемию, в 
2020–2021 учебном году в зарубежных 
вузах-партнёрах в рамках академической 
мобильности прошли обучение 8 студентов, 
а 27 студентов зарубежных партнёрских 
образовательных организаций прошли 
обучение в НИУ «БелГУ» в онлайн-
формате.

Также в минувшем учебном году 
на смену традиционной мобильности 
профессорско-преподавательского 
состава пришло онлайн-преподавание 
в зарубежных вузах. Преподаватели 
университета проводили онлайн-лекции 
для студентов из вузов-партнёров 
Белоруссии, Узбекистана, Нидерландов 
и Словакии, обучали русскому языку 
студентов Дэчжоуского университета 
(Китай). 

В 2020–2021 году НИУ «БелГУ» стал 
участником двух новых международных 
образовательных проектов программы 
Erasmus+, финансируемой Европейским 
Союзом.

В прошлом учебном году проделана 
большая работа по продвижению русского 
языка за рубежом. Были проведены 
научно-методические семинары и научно-
практические конференции, участниками 
которых стали студенты, аспиранты и 

преподаватели зарубежных вузов-партнёров из Словакии, 
Узбекистана, Китая, Вьетнама и других стран. В рамках программ 
переподготовки и зимней языковой школы 28 преподавателей 
русского языка как иностранного из Киргизии, Мексики, Польши, 
Эквадора прошли соответствующее обучение, что позволило 
сформировать кадровый резерв для реализации программы.

Прошедший учебный год ознаменовался подписанием 
14 договоров с зарубежными вузами в 11 странах мира (в их числе 
Алжир, Германия, Беларусь, Италия, Испания, Китай, Казахстан, 

Молдова, Польша, Таджикистан и Узбекистан).
По результатам 2020 года мы улучшили свои позиции в 

международном рейтинге инновационных университетов, 
заняв 70-ю позицию среди лучших вузов мира. Данный рейтинг 
был создан по инициативе вузов-основателей Ганзейской 
лиги университетов в 2018 году, в число которых входит и 
наш университет. В предстоящем учебном году мы выразили 
готовность проведения на базе нашего университета III 
конференции Ганзейской лиги университетов, которая соберёт 
представителей порядка 100 университетов со всего мира. 
Мы уверены, что данное событие внесёт значительный вклад 
в развитие НОЦ мирового уровня «Инновационные решения 
в АПК», а также будет содействовать появлению социально 
значимых проектов как для университета, так и для области. 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На решение задачи воспитания у студентов 

гражданственности и патриотизма был направлен комплекс 

мероприятий, таких как «Волна памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Вальс Победы». «День России» и многие другие. 
Большую работу по патриотическому воспитанию обучающихся, 
приобщению их к истории и корпоративным традициям вуза 
проводили музей истории университета и Совет ветеранов 
войны и труда НИУ «БелГУ». 2020–2021 учебный год прошёл 
под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Более 200 встреч с ветеранами, круглых столов, открытых лекций 

и других мероприятий 
проведено в Центре 
гражданско-
патриотического 
воспитания. 

Важной 
доминантой в 
работе по духовно-
нравственному 
воспитанию является 

опора на православные ценности и тесное взаимодействие 
университета с Белгородской Митрополией.

В рамках деятельности по правовому воспитанию молодёжи 
была проведена Межрегиональная конференция по вопросам 
повышения электоральной активности «Молодёжь и выборы: 
диалог на равных», разработаны методические рекомендации 
для повышения электоральной и гражданской активности, 
организовано участие в конкурсах научных работ по вопросам 
избирательного права и процесса, в конкурсе ЦИК России 
«Атмосфера» по номинациям.

Под эгидой Союза студентов НИУ «БелГУ» с 2013 года 
функционируют 24 студенческих объединения, в орбиту 
деятельности которых включены свыше 60% студентов-очников 
университета. Важнейшим направлением работы Союза 
студентов университета является добровольческая деятельность. 
Под руководством Штаба волонтёров «Горячие сердца» в вузе 
создано 11 волонтёрских направлений, в которые на постоянной 
основе вовлечены 2700 студентов, а свыше 5 тысяч участвуют в 
различных благотворительных мероприятиях и акциях, включая 
ежегодный вузовский марафон «Тёплым словом, добрым делом», 
Всероссийские акции «Белый цветок», «Белая ромашка» по 
оказанию добровольной помощи тяжело больным детям, людям 
больным туберкулёзом и многие другие благотворительные 
акции.  

В 2020 году в условиях распространения коронавирусной 
инфекции Штаб волонтёров университета активно включился 
во Всероссийскую акцию «#МЫВМЕСТЕ». На первый план 
вышла работа волонтёров-медиков, которые в настоящее время 
объединяют 722 обучающихся мединститута и медколледжа 
НИУ «БелГУ». 

Одной из приоритетных задач университета является 
поликультурное воспитание и межкультурное взаимодействие, 
которое реализуется через кураторов иностранных землячеств, 
деятельность Центра межкультурной коммуникации, вовлечение 
иностранных обучающихся НИУ «БелГУ» в общественно-
полезную, творческую, спортивную деятельность, сплочение 
многонационального студенчества НИУ «БелГУ» на основе 
общности позитивных ценностей и интересов. 

Значительная работа проводилась по культурно-
эстетическому развитию обучающихся, раскрытию и реализации 
их творческого потенциала. Под эгидой Молодёжного 
культурного центра НИУ «БелГУ» в университете постоянно 
функционировали 16 творческих коллективов. 

С 2016 по 2021 годы Союз студентов университета 
неизменно одерживает победы в областном конкурсе на 
лучшую организацию деятельности органов студенческого 
самоуправления на территории Белгородской области.

НИУ «БелГУ» ежегодно становится победителем 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди вузов, 
который проходит под эгидой Росмолодёжи. Эти победы 
дают вузу существенную грантовую поддержку на развитие 
студенческого самоуправления и реализацию творческих 

инициатив обучающихся. В 2020 году мы 
получили грант в сумме 14 100 000 рублей. 

Большое значение в социокультурной 
деятельности вуза играет развитие 
физической культуры и спорта, создание 
современной инфраструктуры и базы 
спорта.  Студенческий спортивный клуб 
«Пегас» НИУ «БелГУ» в прошедшем году 
вошёл в ТОП-5 спортклубов нашей страны. 

В смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной работы среди студентов Белгородский 
государственный университет в четвёртый раз подряд 
занял I место среди вузов. Пальма первенства закрепилась 
за НИУ «БелГУ» и в организации сдачи нормативов ВФСК 
«ГТО». С 2013 по 2021 год на базе УСК С. Хоркиной было 
проведено более 300 крупных всероссийских, областных 
и иных спортивно-массовых мероприятий, которые 
посетили в качестве участников и зрителей 108,8 тысяч 
человек.

Увеличивается количество Всероссийских соревнований, 
проводимых на базе НИУ «БелГУ», таких как Всероссийские 
студенческие игры боевых искусств, Всероссийские 
соревнования по гиревому спорту, по армрестлингу и другие. 
Ежегодно спортсмены университета становятся победителями 
и призёрами различных всероссийских, международных, 
европейских соревнований и чемпионатов, защищая честь не 
только университета, но и Белгородчины и России. 

В новом учебном году планируется обучение студентов по 
341 образовательной программе высшего образования по 
179 специальностям и направлениям подготовки. Общее количество 
контрольных цифр приёма 2021–2022 учебном году увеличится на 
164 места по сравнению с предыдущим годом и составит 3806 мест.

В предстоящем учебном году мы выразили готовность проведения 
на базе нашего университета III конференции Ганзейской 
лиги университетов, которая соберёт представителей порядка 
100 университетов со всего мира. 
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ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Всего в программу «Приоритет-2030» 

вошли 106 российских вузов, 80 из которых, 
в том числе НИУ «БелГУ», подведомственны 
Минобрнауки России. Эти учреждения 
получат базовую часть гранта в размере 
100 миллионов рублей. Кроме того, Белго-
родский госуниверситет наряду с ещё 53-мя 
ведущими вузами страны вошёл в перечень 
рекомендованных к участию в специальной 
части гранта программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет-2030» 
по треку «Территориальное и (или) отрасле-
вое лидерство». 

ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТА
Для достижения поставленных задач 

планируется реализовать три стратегических 
проекта. Первый – «Наука XXI века» – обе-
спечит исследовательское лидерство уни-
верситета, прежде всего в материаловедении, 
генетике, био- и экотехнологиях, и вхождение 
по этим направлениям в ТОП-300 мировых 
предметных рейтингов. В ближайшие 10 лет 
вуз продолжит создание сталей с уникальными 
свойствами для нужд машиностроения, гор-
но-металлургического и агропромышленного 
комплексов, авиакосмической и оборонной 
отраслей страны, сфокусировав при этом своё 
внимание на разработке марок безуглероди-
стых экологически чистых сталей. Развитие 

генетических технологий в НИУ «БелГУ» 
позволит создать уникальную для России 
Клинику генной терапии для персонифициро-
ванной медицины. А в рамках кластера проекта 
«Природообустройство и биотехнологии» 
совместно с индустриальным партнёром МАК 
«Вымпел» уже в этом году начнётся создание 

сети карбоновых полигонов на предприятиях 
АПК и горно-металлургического кластера 
региона. 

Второй стратегический проект «Лидеры 
будущего» направлен на развитие талантов, 
подготовку специалистов, способных проек-
тировать новые виды деятельности и обеспе-

чивать трансформацию уже существующих 
отраслей и территорий. Это обеспечит сни-
жение оттока талантливых абитуриентов из 
региона, увеличение доли молодых исследо-
вателей в возрасте до 39 лет, создание новых 
рабочих мест и студенческих стартапов. 

Третий проект «Университет без границ»
повысит открытость и значимость универ-
ситета в сфере влияния на общество как 
драйвера позитивных изменений. Предпо-
лагается, что не менее 50 тысяч белгородцев 
ежегодно через проектное обучение будут 
получать новые компетенции, которые 
позволят им стать активными участниками 
процесса социокультурных преобразований. 
Для реализации стратегических проектов 
уже формируются консорциумы.

Защита программы развития Белго-
родского госуниверситета до 2030 года 
состоялась в Минобрнауки РФ 18 сентября. 
А 3 октября ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин представил совету по поддержке 
программ развития университетов в рамках 
дополнительного конкурса на распределе-
ние специальной части гранта программы 
«Приоритет-2030» программу развития вуза 
по направлению «Территориальное и отрас-
левое лидерство». 

Светлана 
НИКОЛАЕВА

Итоги работы конкурсной комиссии 27 сентября озвучило Министерство науки и высшего образования России. 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК
ГРАНТЫ ВЫСТАВКА

Вузы – участники научно-образовательных центров (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты» получат субсидии из федерального бюджета на научные исследования. 
Такое решение приняло Минобрнауки России.  НИУ «БелГУ» выиграл гранты на создание 
трёх молодёжных лабораторий.

Обладателями золотых медалей 
международного салона во Франции 
«Изобретения и инновации» стали 
три научных коллектива НИУ «БелГУ», 
представившие проекты, отвечающие 
приоритетам НОЦ «Инновационные 
решения в АПК».

Университет как интегра-
тор НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения 
в АПК» в число главных 
приоритетов возводит науку 
и инновации. В скором вре-
мени вуз пополнится тремя 
лабораториями – генетиче-
ских технологий и генного 
редактирования для био-
медицины и ветеринарии; 
физико-химических методов 
исследования растений, а 
также перспективных мате-
риалов и технологий. Иссле-
дования будут проводиться в 
том числе под руководством 
молодых перспективных 
учёных. 

Ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин 
отметил, что создание новых 

лабораторий открывает для 
студентов широкий спектр 
возможностей проведения 
исследований, не только 
отвечающих вызовам вре-
мени, но и нацеленных на 
опережение. Лаборатория 
генетических технологий и 
генного редактирования для 
биомедицины и ветеринарии 
войдёт в состав Объединён-
ного центра генетических 
технологий НИУ «БелГУ», 
которым руководит кандидат 
биологических наук Алексей 
Дейкин. Её основная научная 
проблематика – развитие ге-
нетических технологий для 
решения прикладных задач 
проекта полного цикла НОЦ 
«Производство биологиче-
ски-активных белков (лакто-

феррин, лактопероксидаза, 
лактоальбумин) из молочной 
сыворотки». Работы будут 
проводиться в экспери-
ментально-биологической 
клинике НИИ Фармакологии 
живых систем. 

Лаборатория пер-
спективных материалов и 
технологий ориентирована 
на проект НОЦ «Ком-
плексная переработка 
гипсосодержащих отходов». 
80% от численного состава 
персонала лаборатории – 
молодые исследователи. 
Диапазон исследований – от 
извлечения и применения 
редкоземельных металлов, 
полученных из гипсосодер-
жащих отходов, до создания 
композитных органо-мине-

ральных удобрений. Востре-
бованность лаборатории уже 
подтверждена величиной 
предзаказа на разрабатыва-
емые технологии объёмом 
более 1 млрд рублей. 

Третья молодёжная лабо-
ратория – физико-химиче-
ских методов исследования 
растений – возникнет на 
базе НОЦ «Ботанический 
сад НИУ «БелГУ». Её 
деятельность будет носить 
междисциплинарный ха-
рактер. Одним из основных 
направлений станет разра-
ботка общей методики основ 
технологии фиторекульти-
вации техногенных зон и 
шламонакопителей.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Международный салон «Изобретения и инно-
вации» проходил в рамках одной из крупнейших 
во Франции 75-й ежегодной ярмарки в городе 
Шалон-ан-Шампань при поддержке Федерации 
изобретателей Франции, Ассоциации «Европа. 
Франция. Изобретатели» и «Общества друзей 
Гюстава Эйфеля». 

Золотыми медалями выставки отмечены три на-
учных проекта НИУ «БелГУ». Первый – в области 
регенеративной медицины, реализуемый на базе 
НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ». 
Учёные разработали технологию изготовления 
полимерных микрокапсул с секретомом мульти-
потентных мезенхимных стромальных клеток. Как 
отмечает руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Клеточные, вспомогательные, 
репродуктивные и ДНК-технологии» Сергей На-
деждин, новая технология позволяет обеспечить 
доставку, сохранность, биологическую активность 
и пролонгированный выход секретома с обеспече-
нием регенерации тканей в зоне повреждения.

Второй проект, ставший лауреатом выставки, – 
разработанная под руководством профессора 
кафедры общей химии НИУ «БелГУ», профессора 
Александра Везенцева технология производства 
композиционного сорбента на основе органиче-
ских сельскохозяйственных отходов. Технология 
обеспечивает недорогую и экологичную пере-
работку отходов, а также позволяет получать 
адсорбент с себестоимостью в 5 раз ниже, чем у 
аналогичного по характеристикам активированно-
го угля. 

Золотой медали удостоено открытие команды 
микробиологов, обнаруживших в реке Везёлка 

штамм бактерии рода Janthinobacterium. Микро-
организмы образуют пигмент сине-фиолетового 
цвета и обладают способностью подавлять рост 
плесневого гриба Alternaria brassicicola F-1864. 

Директор Регионального микробиологического 
центра НИУ «БелГУ» Инна Соляникова рассказа-

ла, что препарат бактериального метаболита может 
быть использован в медицине, сельском хозяйстве, 
строительстве и лакокрасочной промышленности. 

Светлана ШАТОХИНА

На фото: глава Белгородской области Вячеслав Гладков, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, заместитель генераль-
ного директора по маркетингу и новым проектам ПАО МАК «Вымпел» Георгий Медовников и руководитель Объе-
динённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексей Дейкин на защите специальной части гранта. 
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ЦЕНТР ВСЕГО МИРА ПОДАРОК 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВЫСТАВКА

Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГУ» отметил пятилетие, но и в свой 
юбилей он продолжал работать на ниве международного сотрудничества: подписаны два 
соглашения.

В год 145-летия со дня основания 
Белгородского госуниверситета и 
25-летия в статусе классического вуза 
состоялось открытие обновлённого 
3-го корпуса педагогического 
института.

В музее истории Белгородского госуниверситета открылась выставка «Вклад директоров 
Белгородского учительского института в науку и образование», информация для которой 
собиралась более 10 лет.

Со словами привет-
ствия выступил ректор 
НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, отметивший, 
что в Центре созданы все 
условия, чтобы обучающие-
ся могли реализовать свой 
творческий потенциал. 
Победители конкурса 
«Лучший иностранный сту-
дент НИУ «БелГУ» 2020 и 
2021 годов Саджид Кадири 
и Евгения Григорьянц на 
память о пятилетии Центра 
межкультурной коммуни-
кации и в год 145-летия 
университета подарили 
ректору памятный сувенир. 

Почётным гостем 
мероприятия стала на-
чальник департамента 
по контролю качества 
образования и научных 
исследований банков-
ско-финансовой Академии 
Республики Узбекистан, 
посол НИУ «БелГУ» в 
Узбекистане Дилноз 

Рузиева. Она отметила, 
что более 400 студентов 
из Узбекистана обучается 
в НИУ «БелГУ», и побла-
годарила всех за создание 
такого уникального Центра. 
Между НИУ «БелГУ» и 
Каршинским госуниверси-
тетом (Узбекистан) было 
подписано соглашение об 

открытии совместного рос-
сийско-узбекского факуль-
тета на базе двух вузов. 

На мероприятии было 
подписано ещё одно согла-
шение – об открытии со-
вместного образовательно-
го центра по продвижению 
русского языка и культуры 
в Республике Эквадор. Его 

помогают создать Меж-
дународная организация 
российских университетов 
и посол НИУ «БелГУ» в 
Эквадоре Луис Фернандо. 
Он поблагодарил руковод-
ство университета за пло-
дотворное сотрудничество 
и поддержку в организации 
центра. 

В торжественном событии  приняли участие 
представители ректората, преподаватели и студенты 
историко-филологического факультета, факультета 
физической культуры, факультета дошкольного, 
начального и специального образования педагоги-
ческого института НИУ «БелГУ». С приветственным 
словом к участникам события обратился ректор, 
профессор Олег Полухин, который подчеркнул, что 
задача сделать условия для студентов педагогиче-
ского института наиболее комфортными ставилась 
руководством ещё в 2013 году. Олег Николаевич 
обратил внимание на то, что так называемая старая 
площадка вуза – это история, исток всего учебного 
заведения. Ректор заверил, что в январе начнётся 
капитальный ремонт высотного корпуса №4. 

После перерезания символической красной 
ленты участники церемонии открытия проследова-
ли на экскурсию по обновлённому корпусу, которую 
провёл декан факультета дошкольного, начального 
и специального образования педагогического 
института Алексей Ковтуненко. На всех этажах 
корпуса отремонтированы аудитории, установлено 
новое компьютерное оборудование с возможно-
стью комбинированного обучения. На втором этаже 
появились рекреационные и коворкинг-зоны. Все 
аудитории оснащены современным мультимедий-
ным оборудованием для ведения образовательного 
процесса в смешанном формате – ЖК-панели, 
экран-проектор. Преобразились две поточные 
аудитории с количеством мест в сто человек, заку-
плена новая мебель. Теперь в третьем корпусе есть 
многофункциональный кабинет для проведения 
семинарских занятий, конференций и круглых 
столов, а также музейное пространство с зоной для 
буккроссинга и зоной для отдыха.

На торжественное 
открытие выставки пришли 
студенты, преподаватели 
педагогического института 
и ветераны НИУ «БелГУ». 
Экспозиция выставки по-
священа шести директорам 
Белгородского учительско-

го института, которые ру-
ководили им с 1876 по 1917 
год: со дня основания и до 
Октябрьской революции. С 
приветственными словами 
ко всем гостям мероприя-
тия обратилась проректор 
по воспитательной работе 

и молодёжной политике 
НИУ «БелГУ» Светлана 
Острикова, отметившая, что 
подобные явления в куль-
турной жизни университета 
помогают привносить в со-
временность лучший опыт 
прежних лет. 

С тёплыми словами вы-
ступил почётный профес-
сор БелГУ, ректор Белго-
родского государственного 
педагогического института 
им. М.С. Ольминского с 
1974 г. по 1986 г. , участник 
Великой Отечественной 
войны Пётр Григорьевич 
Коняев, директор педагоги-
ческого института, профес-
сор Виктория Тарабаева и 
председатель совета вете-
ранов НИУ «БелГУ» Юрий 
Никитович Питинов. 

Экскурсию по выставке 
провела директор музея 
истории НИУ «БелГУ», 
кандидат исторических 
наук Ирина Денисова. 
На выставке впервые 
экспонируются материалы, 
документы и фотографии, 
которые хранятся в архивах 
и музеях Санкт-Петербурга, 
Москвы, Воронежа, Курска 
и Белгорода, а также в се-
мейных архивах потомков 
руководителей образова-
тельного учреждения. 

Продолжение. Начало на стр. 1

ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
По словам ректора, «Нулевой километр» станет для 

студентов началом пути в будущее, где они реализуются 
высококлассными специалистами и настоящими патрио-
тами Отечества.

Директор педагогического института Виктория Тара-
баева рассказала о своём пути студентки Белгородского 
педагогического института, а затем профессионала в 
сфере образования.

– Для меня этот «Нулевой километр» стал действи-
тельно счастливым, – поделилась Виктория Борисовна, 
выразив надежду, что и для студентов университета он 
станет путёвкой в жизнь. 

Поздравила преподавателей и студентов выпускница 
Белгородского педагогического института им. М.С. Оль-
минского, а сегодня – директор гимназии №12 Белгорода 
Раиса Норцова. От имени студенчества со словами благо-

дарности к представителям ректората и преподавателям 
обратился председатель Союза студентов НИУ «БелГУ» 
Андрей Оробинский, который рассказал о главной идее 
студенческого послания потомкам.

Капсулу времени заложили в одну из колонн первого 
корпуса университета. В эстафете памяти участие приня-
ли студенты факультета физической культуры. 
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УСПЕХ С ОТТЕНКОМ ЗОЛОТА

БЫТЬ НА КОНЕ С СЕРЕБРОМ ИЗ ОДИНЦОВА

В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
БИБЛИОВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ

КУБОК ГУБЕРНАТОРА   ТХЭКВОНДО

АТЛЕТИКА

КНИГА

«Консультант студента» является элек-
тронно-библиотечной системой (ЭБС), пре-
доставляющей доступ к учебной литературе и 
различным дополнительным материалам. Ком-
плекты учебной литературы составлены в со-
ответствии с учебными планами и охватывают 
специальности высшего профессионального 
образования по естественным, гуманитарным 
и социальным наукам, информационным 
технологиям, медицине, здравоохранению и 
т.д. Система полностью соответствует требова-
ниям федеральных государственных обра-
зовательных стандартов третьего поколения 
(ФГОС ВПО 3+).

На платформе ЭБС собрана литература на 
русском и английском языках для медицинских 
и фармацевтических институтов (факультетов) 
высшего и среднего профессионального 
образования, база данных «Консультант вра-
ча», включающая национальные руководства и 
клинические рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению заболеваний, большой 
справочник лекарственных средств и др.

Для получения удалённого доступа не-
обходимо зайти на сайт с IP адреса вуза, запол-
нить регистрационную форму, самостоятельно 
выбрав имя пользователя и пароль. Пройдя 
регистрацию, необходимо просмотреть 5 стра-
ниц любой книги, входящей в подписку. После 
этого появляется возможность работать с 
сайтом с любого компьютера, имеющего выход 
в Интернет.

В личном кабинете можно посмотреть 
«Мои подписки», то есть комплекты литера-
туры, доступные вузу (открытый замок около 
обложки книги); провести поиск необходимой 
литературы по всему каталогу, укрупнённым 
группам специальностей (УГС), издательствам, 
а в расширенном поиске – по автору, названию, 
аннотации и году издания.

Каждая книга снабжена библиографиче-
ским описанием, аннотацией; можно просмо-
треть оглавление. Чтение книги возможно как 
в режиме online, так и в режиме offline (без 
постоянного доступа к Интернету). Для этого 
необходимо скачать специальное приложение. 
Система также предусматривает: создание 
конспекта, расстановку закладок, составление 
списков.

Адаптивные технологии сайта элек-
тронно-библиотечной системы позволяют 
увеличивать шрифт, использовать полноэкран-
ный режим отображения книги, с помощью 
специальной программы озвучивать текстовые 
файлы изданий различной тематики. Комплект 
«Аудиокниги» включает издания по бизнесу, 
иностранным языкам, истории, философии, 
психологии и художественную литературу. 
Мобильная версия сайта и мобильные прило-
жения дублируют адаптивные технологии.

Приглашаем студентов и преподавателей 
воспользоваться ресурсами ЭБС «Консультант 
студента» (https://www.studentlibrary.ru/).

Наталья  ВОРОНКОВА

«КОНСУЛЬТАНТ 
СТУДЕНТА» В ПОМОЩЬ 

Фестиваль проходил в областном центре. Участники представляли необычные 
арт-объекты, скульптуры и топиары в номинациях – «Сады профессионалов» (дизай-
неры), «Новые имена» (молодые авторы), «Приезжайте в гости к нам» (муниципали-
теты), «Планета цветов» (школьники), «Креативный город» (коммерческие объекты) 
и «Современное искусство» (арт-объекты). В состав жюри под председательством 
президента национальной ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной 
индустрии» Карины Лазаревой была делегирована начальник управления ландшафт-
ных работ и обслуживания территорий природно-ландшафтного комплекса «Ботани-
ческий сад НИУ «БелГУ» Марина Евтухова. 

Композиция Белгородского госуниверситета под названием «Город, в котором 
живёт любовь» была представлена в номинации «Новые имена». Её создателем стал 
коллектив студентов, преподавателей и сотрудников института наук о Земле и бота-
нического сада НИУ «БелГУ». В экспозицию были включены элементы вертикаль-
ного озеленения, газон, декоративная подсветка на солнечных батареях. Арт-объект, 
представленный вузом, стал излюбленной фотозоной для гостей фестиваля и был 
удостоен золотой медали.

Приветствуя спортсменов, болельщиков и почётных гостей, ректор Белгород-
ского госуниверситета Олег Полухин отметил, что Кубок с каждым годом стано-
вится всё более популярным. В качестве почётных гостей турнир посетили первый 
заместитель председателя Белгородской областной Думы Наталия Полуянова 
и начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области 
Наталья Жигалова. По традиции состязания проводились в двух дисциплинах: 
конкуре (преодоление препятствий) и выездке (высшая школа верховой езды). 

Спортсмены КСШ НИУ «БелГУ» завоевали первые места в конкуре с высотой 
препятствий 60 см. В соревнованиях по выездке в зачёте «Дети» не оказалось 
равных представительнице КСШ НИУ «БелГУ» – Софии Романовой на лошади по 
кличке Форрест, в зачёте «Любители» первые места завоевали представительницы 
КСШ – Юлия Филиппенко и София Демус. Победителем соревнований по конкуру 
стал Алексей Киреев на лошади по кличке Хорс, представляющий конноспортив-
ный клуб «Вольный стан» (Валуйский район). 

Победители получили Кубок губернатора Белгородской области и денежные 
призы в размере 25 тысяч рублей. Триумфаторам и призёрам вручили памятные 
подарки и призы, предоставленные профсоюзным комитетом Белгородского 
госуниверситета и спонсорами соревнований. 

Состязания прошли в подмосковном Одинцове. 
Воспитанник СШОР №5 Белгорода Константин 
Бочаров выступал в весовой категории до 87 кг и по 
результатам турнира завоевал серебряную награду. 
Второкурсник факультета физической культуры педаго-
гического института посвятил тхэквондо более 15 лет. 
Все эти годы его тренирует Герон Шин. В копилке наград 
белгородца – золотые и серебряные медали как россий-
ских, так зарубежных турниров.

Белгородскую область представлял студент второго 
курса факультета физической культуры педагогического 
института НИУ «БелГУ» Игнат Волков, прошедший 
сито регионального отбора, который объединил более 
200 спортсменов. Игнат завоевал бронзу. По словам 
студента, на этом достижении он останавливаться не 
планирует, продолжает тренироваться ради улучшения 
результата, чтобы в следующем году на чемпионате 
победить.

В издании собрана информация об одном из 
самых молодых ботанических садов России – бо-
таническом саде НИУ «БелГУ», который является 
уникальным природно-ландшафтным объектом реги-
она и с 2013 года внесён в базу данных Министерства 
науки и высшего образования РФ как уникальный 
объект инфраструктуры России. 

Во вступительном слове ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин подчеркнул, что за 20 с 
небольшим лет своей истории ботанический сад 
университета стал не только украшением города, 
но и крупным научно-образовательным центром 
интродукции растений в Центральном Черноземье. 
Иллюстративный материал даёт представление о 
проводимых научных исследованиях, в том числе 
в рамках деятельности НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», богатом коллекционном фонде, 
насчитывающем более 2700 видов и сортов расте-
ний из разных уголков мира, об образовательной, 
научно-просветительской и социально-культурной 
миссии ботанического сада.

В НИУ «БелГУ» в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
организован лицензионный 
доступ к электронно-
библиотечным системам. В 
их числе – многопрофильный 
образовательный ресурс 
«Консультант студента».

НИУ «БелГУ» выиграл золотую медаль международного 
фестиваля «Белгород в цвету», объединившего 
142 участника из трёх стран и 26 городов России.

Всадники НИУ «БелГУ» завоевали 5 золотых медалей на X Кубке 
губернатора, собравшем 10 команд из конноспортивных клубов 
Белгородской, Курской и Брянской областей. 

Студент факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ» 
выиграл серебряную медаль чемпионата 
России по тхэквондо.

Студент НИУ «БелГУ» завоевал бронзу 
чемпионата России по воздушно-силовой 
атлетике, прошедшего в Екатеринбурге 
в спортивном зале Уральского 
госуниверситета физической культуры. 

В НИУ «БелГУ» издана книга о 
ботаническом саде, экземпляры которой 
переданы в дар библиотекам области.

Учёба, спорт и досуг
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