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«БЕЛГОРОДСКАЯ СИРЕНЬ»: ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ГОДА 
В молодёжном культурном 
центре Белгородского 
государственного университета 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, президент гуманитарного 
фонда «Поколение» Андрей 
Скоч вручил именные 
стипендии «Лучший студент 
года». 

Фестиваль национальных 
культур «Мир – это мы!» 
собрал в МКЦ Белгородского 
государственного университета 
иностранных студентов разных 
вузов области. 
Фестиваль проводился в 
преддверии Всемирного дня 
культурного разнообразия во 
имя диалога и развития.

В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» 
приступили к закладке сирингария. 
Приобретённые в лучших питомниках 
страны растения высаживают в 
открытый грунт.  Планируется, что в 
сирингарии будет создана коллекция в 
600 сортов, появится питомник и центр 
селекции сирени.

Колонка ректора

ПОМНИМ  
И ГОРДИМСЯ! 

Главным региональным политическим 
событием в апреле 2018 года было вы-
ступление губернатора области с ежегод-
ным отчётом перед депутатами област-
ной Думы. Это событие является важным 
и для Белгородского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета. Потому что, задавая вектор 
развития региона в целом, наш губерна-
тор традиционно много внимания уделил 
сфере образования и формирования ин-
новационной экономики. А без вузовской 
науки и основанного на научных разра-
ботках производства никакого развития 
быть не может. Более того, губернатор 
Евгений Степанович Савченко, возглав-
ляющий Наблюдательный совет НИУ 
«БелГУ», поставил перед нами задачу: 
стать не только ключевым инновацион-
ным локомотивом, но и градообразую-
щим предприятием. 

Собственно, эту миссию мы уже вы-
полняем, во-первых, формируя целые 
династии учёных и педагогов, во-вторых, 
создавая малые инновационные пред-
приятия на базе университета. Наши  
студенты работают во всех МИПах НИУ 
«БелГУ», в лабораториях вуза, на пред-
приятиях, в которых созданы базовые 
кафедры университета. Такое практико-
ориентированное обучение позволяет 
нам готовить  специалистов, которые на 
выходе из университета уже имеют опыт 
работы, а значит, востребованы на рынке 
труда.  Часто такие специалисты вообще 
не уходят из вуза, а продолжают рабо-
тать там, где во время учёбы проходили 
практику. Но до создания научно-произ-
водственного кластера ещё надо про-
делать определённый путь. Причём не 
столько вузам, сколько предприятиям, 
которым надо активнее финансировать 
и затем внедрять научные разработки. 
Мы же готовы к такому взаимодействию 
и можем предложить не только кадры, 
но и современную материально-техни-
ческую базу.

Наши научные достижения и трудовые 
успехи, которые отмечены на междуна-
родном, федеральном и региональном 
уровнях, – это наш вклад в укрепление 
мощи страны, в сохранение её экономи-
ческой и политической независимости. 
Все мы – потомки победителей, воинов, 
освободивших мир от фашизма, тружени-
ков, восстановивших страну после войны. 
Россия всегда была сильна духом своих 
людей. А питает эту силу духа наша па-
мять. Как сказал когда-то легендарный 
маршал Рокоссовский, «только тот народ, 
который чтит своих героев, может счи-
таться великим!»  Сегодня, прикрепляя 
на пиджак георгиевскую ленту, участвуя в 
шествии Бессмертного полка, мы демон-
стрируем нашу память и величие нашего 
народа. В  год 75-летия Курской битвы, 
Прохоровского танкового сражения мы 
особенно торжественно отметим День 
Победы, вспомним тех, кто отвоевал 
страну, скажем слова благодарности жи-
вым ветеранам. Только такое единение 
и уважение к своей истории поможет  со-
хранить в нашем обществе мир и взаимо-
понимание. 

С праздником всех, дорогие друзья! 
С Днём Победы!

 
Олег ПОЛУХИН, 

доктор политических наук, 
профессор

Целевая программа «Белгородская сирень», которую реализует НИУ «БелГУ», имеет не только био-
логическую и экологическую ценность, но и эстетическую и патриотическую значимость.  Об этом в своём 
ежегодном отчёте 19 апреля 2018 года сказал губернатор области, председатель Наблюдательного со-
вета НИУ «БелГУ» Евгений Савченко.

– В текущем году, благодаря БелГУ, стартовал очень интересный проект селекции и массового распро-
странения особо любимой белгородцами декоративной культуры – сирени. У них амбициозные планы – 
сделать город Белгород мировым центром сирени. Я думаю, у них это получится, – подчеркнул Евгений 
Степанович.

В мае проект «Белгородская сирень», реализуемый в рамках регионального проекта  «Белгородчина – 
рукотворный парк», будет презентован на форуме «Зелёная столица». Продолжение темы на стр. 5.

Продолжение на стр. 7

В этом году победителей пре-
мии фонда «Поколение» опре-
деляли в новом формате: путём 
открытого голосования, разме-
щённого на портале. По его ре-
зультатам дипломом I степени 
были отмечены 15 студентов из 
разных вузов города и области, 
показавшие отличные результаты 
в учебной деятельности, зани-
мающиеся активной научно-ис-
следовательской, спортивной и 
творческой деятельностью. Почти 
половина из них – 7 студентов – из 
Белгородского государственного 
университета. 

Продолжение на стр. 8

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ

Заседание регионального совета по реализации проекта «Белгородчина – рукотворный парк»
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Суди не по отдельным словам, 
а по их общей связи. 

  
  

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕЙТИНГИ

НИУ «БелГУ» вышёл в лидеры открытого публичного 
всероссийского смотра-конкурса среди профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования на лучшую 
физкультурно-спортивную работу среди студентов  
в 2016-2017 учебном году. 

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет вошёл в международный 
рейтинг университетов Round University Ranking (RUR).

В Белгородском госуниверситете 
прошёл круглый стол по актуальным 
вопросам, связанным с улучшением  
демографической ситуации в стране.

Делегация Белгородского госуниверситета во главе с 
ректором, профессором Олегом Полухиным посетила 
Софийский университет имени святого Климента Охридского 
и Великотырновский университет им. Св. Кирилла и Мефодия. 

С участием НИУ «БелГУ» в университете Ханзе (Нидерланды) создана Новая 
ганзейская лига университетов.

ПРИЗНАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
УНИВЕРСИТЕТА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ВУЗОВ 

УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С БОЛГАРИЕЙ

ЛИГА УНИВЕРСИТЕТОВ

Конкурс проводило Минобрнауки РФ совместно с 
Министерством спорта и Российским студенческим спор-
тивным союзом.  Белгородский госуниверситет вошёл в 
тройку лидеров, заняв второе место в номинации «Обра-
зовательные организации высшего образования, для ко-
торых установлены категории «федеральный универси-
тет» и «национальный исследовательский университет». 
Победителем конкурса стал Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. Третье место занял Ураль-
ский федеральный университет. 

Высокие результаты были достигнуты, прежде всего, 
благодаря успешным выступлениям студентов на всерос-
сийских студенческих соревнованиях, количеству при-
нявших участие в испытаниях комплекса ГТО и получив-
ших соответствующий знак отличия. Также учитывался 
уровень развития материально-технической базы, спор-
тивная инфраструктура и физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

Отметим, что НИУ «БелГУ» успешно выступил и в 
аналогичном региональном конкурсе среди вузов Белго-
родской области, заняв первое место. В рамках конкурса 
состоялось награждение лучших спортсменов и трене-
ров региона в 2017 году. Среди них – представители НИУ 
«БелГУ» – студент факультета физической культуры Па-
вел Чуев, студентка Юридического института Анна Самы-
гина, магистрант факультета физической культуры Иван 
Беляев, а также тренер Михаил Филатов.

В этом году ранжировалось 783 университета из 
74 стран мира – на 20 больше, чем в прошлом. Среди 
российских вузов НИУ «БелГУ» занял 43 место, в компа-
нии ведущих мировых университетов – 722 место, а по 
отдельным категориям, в частности, по интернациона-
лизации, – 567 место. В рамках рейтингового исследо-
вания 2018 года вузы были подвергнуты всестороннему 
анализу, представляющему из себя систему из 20 инди-
каторов – показателей деятельности вуза по различным 
направлениям, в числе которых «Преподавание», «Ис-
следования», «Интернационализация», «Финансовая 
устойчивость». 

По словам ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега 
Полухина, менее чем за 25 лет наш вуз прошёл путь от  
педагогического института до национального исследо-
вательского университета и вошёл в ведущие мировые 
рейтинги. 

– Наше присутствие в этих рейтингах, ежегодное уве-
личение количества иностранных студентов, активная 
деятельность наших центров довузовской подготовки в 
Китае, расширение партнёрских отношений с европей-
скими вузами подтверждает высокий международный 
уровень образования и науки в университете, – отметил 
Олег Николаевич.

Заседание состоялось перед за-
пуском производственной линии 
«Дюфастон» на заводе «Верофарм» 
компании Abbott в Белгороде. Пре-
парат, который будет производиться, 
позволит повысить рождаемость и 
улучшить здоровье женщин.  Моде-
ратор круглого стола, вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Виктор Черепов 
подчеркнул важность обсуждаемой 
темы, поскольку речь идёт о здоровье 
населения, в первую очередь женщин 
и девочек – будущих матерей. Он по-
благодарил ректора НИУ «БелГУ», 
профессора Олега Полухина за пре-
доставленную возможность проведе-
ния такого важного мероприятия на 
базе университета и отметил, что НИУ 
«БелГУ» готовит квалифицированные 
кадры для фармацевтической отрас-
ли и в целом для системы здравоох-
ранения.

Олег Николаевич сообщил о том, 
что учёными НИУ «БелГУ» проводят-
ся исследования регионального, фе-

дерального и международного значе-
ния, реализуются крупные научные и 
образовательные фармацевтические 
проекты, в том числе и с нашим стра-
тегическим партнёром – акционерным 
обществом «Верофарм» группы ком-
паний Abbott. 

– Одно из важных и перспек-
тивных направлений партнёрства – 
это совместные образовательные 
программы. Ежегодно студенты 
специальности «Фармация» про-
ходят производственную практику 
на площадках АО «Верофарм» в 

Белгороде. Многие наши лучшие 
выпускники трудоустраиваются в 
компании, – констатировал ректор 
НИУ «БелГУ».

Олег Полухин также сообщил о 
том, что НИУ «БелГУ» ежегодно тра-
тит более 50 млн рублей заработан-
ных средств на реализацию програм-
мы «Здоровьесбережение», в том 
числе – на поддержку материнства и 
детства, оказание помощи в строи-
тельстве коттеджей для семей сотруд-
ников, обеспечение жильём одиноких 
матерей. 

В составе делегации 
были директор Юридическо-
го института НИУ «БелГУ», 
профессор Евгений Тонков и 
профессор кафедры консти-
туционного и международно-
го права Елена Сафронова. 

Ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин обсудил с 
ректором Софийского уни-
верситета, профессором 
Анастасом Герджиковым 
вопросы сотрудничества в 
научной и образовательной 
сферах: совместное руко-
водство аспирантами, защи-
ту кандидатских диссерта-
ций, а также академическую 
мобильность преподавате-
лей и студентов. Стороны 
подписали протокол визита 

с предложениями по сотруд-
ничеству на 2018 год.

***
С ректором Велико-

тырновского университета 
им. Св. Кирилла и Мефо-
дия, профессором Христо 
Бонджоловым были подве-
дены итоги двухгодичного 
сотрудничества. Олег Полу-
хин выразил благодарность 
за поддержку реализации 
программ академических 
обменов и расширения вза-
имодействия с Белгород-
ским госуниверситетом. 
Руководители двух вузов 
подписали соглашение об 
открытии Российско-Болгар-
ского Центра трансгранич-

ных правовых исследований 
(на базе НИУ «БелГУ»).

Наша делегация также 
встретилась с семью  студен-
тами Юридического инсти-
тута НИУ «БелГУ», которые 
проходят семестровое обуче-
ние в  Великотырновском уни-
верситете им. Св. Кирилла и 
Мефодия. На праздничных 
мероприятиях, проходивших 

в Великотырновском универ-
ситете им. Св. Кирилла и Ме-
фодия, посвящённых 140-ой 
годовщине освобождения 
Болгарии от Османского 
ига и принятию Тырновской 
конституции, выступили со-
листки арт-студии «Вереск» 
НИУ «БелГУ» Иветта Григорь-
ева, Ксения Девятникова и 
Елена Медведева. 

Делегация НИУ «БелГУ» в составе про-
ректора по международному сотрудничеству 
Владислава Кучмистого и и.о. заместителя ди-
ректора Института экономики по международ-
ной деятельности, ведущего эксперта Центра 
стратегического развития и наукометрических 
исследований Олеси Серкиной приняла уча-
стие в праздновании 220-летия Университета 
прикладных наук Ханзе (UAS) в Гронингене 
(Нидерланды). 

На торжество были также приглашены 
представители других вузов-партнёров. Одним 
из главных результатов праздничных мероприя-
тий стало создание вузами-участниками Новой 
ганзейской лиги университетов с целью даль-
нейшего расширения возможностей совместно-
го развития. 

– Представители всех девяти университе-
тов, подписавших декларацию о создании Лиги, 
выразили стремление к установлению и разви-
тию сотрудничества в области образования и 
науки, а также в сфере академической мобиль-
ности, – отметил Владислав Кучмистый.
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Если сила соединится со справедливостью,  
то что может быть сильнее этого союза?

 
г  г

ОФИЦИАЛЬНОЕВГЕНИЙ ТОНКОВ: «К 2020 ГОДУ ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ СТРАНЫ»

ИЗ КОНСУЛЬТАНТОВ – 
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Евгений Евгеньевич, что лично для 
Вас юбилей родного института?
– Безусловно, это значимое событие в 

моей жизни. Так случилось, что уже более 20 
лет я работаю здесь: с 1997 года – профес-
сором кафедры уголовного права, процесса 
и криминалистики по совместительству (ос-
новным местом работы для меня был тогда 
Юридический институт МВД), а с 2002 года – 
деканом юридического факультета. В 2013 
году факультет был преобразован в институт, 
и я стал его директором. В феврале 2018 
года вновь избран на эту должность. Из 20 
выпусков Юридического института, ставшего 
правопреемником факультета, 15 приходятся 
на период моего руководства. Поэтому ин-
ститут – это часть моей жизни. А уж то, что 
в этом же году отмечаем свои юбилеи и я, и 
мой бессменный заместитель по учебной ра-
боте, доцент Елена Анатольевна Логвинец, 
и первый декан факультета, его основатель, 
профессор Геннадий Александрович Бори-
сов – не просто совпадение, а знак судьбы!  

– С какими успехами институт подо-
шёл к своей «серебряной» дате?
– Главным достижением нашего коллек-

тива является подготовка за эти годы более 
8000 юристов высшей квалификации. Сегод-
ня они составляют кадровое ядро, фунда-
мент правового пространства Белгородчи-
ны – председатели судов, судьи, прокуроры, 
следователи, адвокаты, нотариусы, депутаты 
органов представительной власти, юристы 
предприятий и учреждений. Без наших вы-
пускников невозможно представить ни за-
щиту прав и законных интересов граждан, 
ни охрану правопорядка, ни отправление 
правосудия. Диплом Юридического инсти-
тута НИУ«БелГУ» – это своеобразный знак 
качества, символ основательной, практико-
ориентированной подготовки и классическо-
го университетского образования, нисколько 
не уступающего лучшим отечественным и 
зарубежным вузам. Не случайно в нашем 
институте обучаются около 150 иностранцев, 
избравших его для начала своей профессио-
нальной карьеры. Некоторые из них защити-
ли диссертации и получили признаваемую во 
всём мире степень доктора PhD.

– Как Вы можете охарактеризовать се-
годня главную специфику института? 
На каких «китах» строите образова-
ние? 
– Мы изначально сделали ставку на 

многопрофильное образование. В условиях 
высочайшей конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг (хотя я очень не люблю 
это слово, вошедшее в вузовский лексикон с 
принятием действующего закона об образо-
вании) мы сумели организовать работу по от-
крытию и лицензированию всех юридических 
специальностей и направлений. В Централь-
ном федеральном округе такие возможности 
не предоставляет ни один университет. 

Кроме того, на базе университета создан 
объединённый диссертационный совет по трём 
специальностям, в который вошли как наши  
ведущие учёные, так и представители юриди-
ческой элиты Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Краснодара, Орла, других региональ-
ных центров. В целях продвижения научных 
исследований мы заключили договоры о со-
трудничестве с рядом академических инсти-
тутов, в частности, с Саратовским филиалом 
Института государства и права РАН. Наши сту-
денты в течение семестра учатся в вузах-парт-
нёрах Армении, Болгарии, Польши, Сербии. 
Преподавателей института,  профессоров Ма-
рину Васильевну Мархгейм, Елену Викторовну 
Сафронову, Сергея Владимировича Тычини-
на, доцентов Алевтину Евгеньевну Новикову 
и Елену Юрьевну Цуканову приглашают для 
чтения авторских курсов лекций в лучшие за-
рубежные вузы. 

Активно занимаются исследовательской 
деятельностью молодые учёные, среди ко-
торых хотелось бы отметить наших выпуск-
ников – доцента Владислава Юрьевича Ту-
ранина, защитившего недавно докторскую 
диссертацию, а также доцента Максима 
Александровича Зинковского, дважды став-

шего лауреатом гранта Президента РФ. Ре-
зультаты их научных достижений регулярно 
публикуются в центральной юридической пе-
чати, известны они и иностранным коллегам. 
Многие преподаватели института – наши вче-
рашние выпускники. Они успешно защитили 
диссертации и теперь передают свои знания 
студентам. Такое сочетание мудрости клас-
сиков отечественной юриспруденции, бес-
спорным лидером которых является Заслу-
женный юрист РФ Геннадий Александрович 
Борисов, с молодостью и инициативой моло-
дых учёных создаёт в коллективе атмосферу 
преемственности, творческого сотрудниче-
ства и взаимопонимания.

– Конкурс на все формы обучения в 
Юридический институт всегда высо-
кий? Это показатель того, что интерес 
к юридической науке – величина прак-
тически постоянная?
– Несмотря на часто распространяемую 

версию о якобы имеющей место невостребо-
ванности юристов, вынужден разочаровать 
её последователей: спрос на юридическую 
профессию не исчезнет никогда. В юбилей-
ные дни мы планируем открытие именной 
аудитории, посвящённой Маркиану и Мар-
тирию, первым юристам-нотариусам, кото-
рые жили около 2000 лет назад. Уже тогда, 
на заре цивилизации, человечество нужда-
лось в юристах точно так же, как во врачах, 
учителях, инженерах. Другое дело, для того, 
чтобы быть востребованным, надо быть 
мастером, специалистом высокой квалифи-
кации. Нередко мой рабочий день начина-
ется с телефонных бесед с руководителями 
предприятий и учреждений, которые нуж-
даются в юристах, просят порекомендовать 
кандидатов на работу, как правило, хорошо 
оплачиваемую. Поэтому все разговоры о не-
востребованности юристов – это от лукавого, 
они объясняются  естественным желанием 
привлечь абитуриентов на те специальности 
и направления, которые не пользуются спро-
сом. А хороший юрист – он, как говорится, на 
вес золота!

Без призвания в этой профессии, как и 
во многих других, делать нечего. Любовь к 
своему делу во многом определяет ценность 
юриста как профессионала, заставляет его 
постоянно совершенствоваться, повышать 
квалификацию, не просто механически при-
менять право и использовать свои должност-
ные полномочия, а относиться творчески к 
своей работе, разумеется, в рамках закона.

– Ваши студенты регулярно становят-
ся победителями творческих конкур-
сов и спортивных соревнований. Из 
этого я делаю вывод, что в институте 
к творчеству и спорту относятся так же 
почтительно, как и к учёбе.
– В институте большое внимание уделя-

ется досуговым видам деятельности. Наши 
студенты должны быть не только высоко-
квалифицированными юристами, но и раз-

носторонне развитыми людьми. Они входят 
в состав многих творческих коллективов, 
спортивных команд. И мы ими гордимся. 
Так, мастер спорта международного клас-
са по кикбоксингу Анна Самыгина вошла 
в десятку лучших спортсменов региона, 
стала чемпионкой мира, а мастер спорта 
по стрельбе Александра Николаенко тре-
нируется в сборной команде России. Мало 
кто знает, но международный гроссмейстер 
по шахматам Александр Иванов – тоже 
наш выпускник. Мы гордимся и творчески-
ми успехами Сергея Коровина – актера 
Санкт-Петербургского театра «Карамболь», 
а когда-то – музыканта факультетской рок-
группы «Трибунал» и талантливого КВНщи-
ка, члена команды «ПРАВО-ДА» – чемпи-
она университета по этой увлекательной 
молодёжной игре.

– Евгений Евгеньевич, какими видите 
дальнейшие перспективы института?
– Все достижения нашего коллектива 

неразрывно связаны с университетом. Ин-
ститут является его органической частью, 
одним из ключевых звеньев гуманитарного 
цикла. Коллектив принимает участие в за-
конопроектной деятельности, наши учёные 
входят в состав квалификационных колле-
гий и консультативных советов судебных и 
правоохранительных органов. Считаем воз-
можным заявить о своих амбициях войти к 
2020 году в десятку лучших Юридических 
институтов страны. Думаю, такие перспек-
тивы нам по плечу. 

– Что хотите пожелать в преддверии 
юбилея тем, кто имеет отношение к 
Юридическому институту НИУ «БелГУ»?
 – Желаю ветеранам института, своим 

коллегам-преподавателям, сотрудникам и 
студентам всегда помнить об ответственно-
сти перед обществом, которую налагает наша 
профессия. Проявляющаяся сегодня избы-
точная политизация различных сторон жизни 
деструктурирует, дестабилизирует общество. 
Для государства и права это особенно опас-
но. Исторический опыт убедительно демон-
стрирует, что сравнительно легкое манипули-
рование основами государственности в угоду 
политическим амбициям и узкоэгоистическим 
интересам, в конечном счёте, неизменно обо-
рачивается болезненным и длительным воз-
вращением к стабильности и равновесию в 
жизни общества и государства. Поэтому в 
правовой сфере исходными являются пре-
емственность и юридические пределы, осно-
ванные на общецивилизационных принципах, 
эффективная защита основополагающих 
прав и свобод личности, которые определяют 
смысл, содержание и применение законов. 
Давайте всегда помнить об этом, ибо юристы 
всегда в ответе за общество!

Беседовала 
Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

В мае Юридический институт НИУ «БелГУ» отмечает 25-летие. Сегодня институт по праву является флагманом юридического образования в 
Белгородской области не только по количеству выпускников, но и по качеству получаемых ими знаний, по востребованности специалистов. 
Об этом разговор  с доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации, директором Юридического 
института Е. Е. Тонковым.

Правовой информационно-
консультативный студенческий центр 
(Юридическая клиника) основан в 2001 
году. Деканом факультета тогда был 
Евгений Вячеславович Новиков (сейчас 
он профессор кафедры теории и истории 
государства и права БУКЭП).

20 мая 1993 года в Белгород-
ском государственном педа-
гогическом институте открыта 
специальность 0211 «Правове-
дение» и открыт  юридический 
факультет. 

Центр стал настоящей школой юриди-
ческой практики для начинающих право-
ведов. В настоящее время клиника рас-
полагает центральным офисом в главном 
корпусе университета и тремя филиала-
ми в областном центре – на Харьковской 
горе, в микрорайоне «Крейда» и на Граж-
данском проспекте. Студенты-консультан-
ты под руководством преподавателей ока-
зывают бесплатную юридическую помощь 
социально незащищенным и малообеспе-
ченным гражданам, пенсионерам и реаль-
но составляют конкуренцию адвокатам, 
которые с такими клиентами работают не 
всегда охотно. 

Директору клиники Дмитрию Таряни-
ку, консультантам Олегу Скопенко, Алек-
сандру Пенскому и другим энтузиастам 
клиенты говорят огромное спасибо за это 
важное дело. Кстати, именно из консуль-
тантов центра вырастают самые классные 
юристы! Большое внимание работе кли-
ники уделяет ректор университета Олег 
Полухин, который для её развития выде-
лил грант в сумме 500 тысяч рублей.

Коллектив Юридического ин-
ститута неоднократно ста-
новился  победителем кон-
курса «Лучший институт 
НИУ «БелГУ», в том числе 
в 2016 году – по всем трём 
объявленным номинациям. 

Юридический институт за вре-
мя своей работы подготовил 
более 8000 юристов высшей 
квалификации.

обучаются более 2000 сту-
дентов, магистрантов и аспи-
рантов из 48 регионов России, 
а также 17 стран мира. 

1 марта 2013 года факультет 
преобразован в Юридический 
институт Белгородского госу-
дарственного национального 
исследовательского универси-
тета.

работают более 100 препо-
давателей, из них 17 докторов 
наук и 73 кандидата наук.

В ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

В составе института 8 кафедр 
теории и истории государства и 
права; конституционного права 
и международного права; адми-
нистративного права и процесса;  
гражданского права и процесса;  
трудового и предприниматель-
ского права; уголовного права и 
процесса; судебной экспертизы 
и криминалистики; базовая ка-
федра истории государственного 
строительства и права в России и 
Белгородском регионе.

Первый декан юридического факультета Г.А. Борисов и директор Юридического института Е.Е. Тонков
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Труд – это лучшая закуска 
для молодёжи. 

г  .  
 г  

Комсомол был верхней ступенькой в иерархии 
детско-юношеских организаций советской страны. 
Самые маленькие школьники в возрасте с 7 до 9 
лет объединялись в октябрятские отряды. Назва-
ние этой организации было связано с Октябрьской 
революцией в России 1917 года. Вступая в ряды 
октябрят, школьники прикрепляли на грудь крас-
ную звездочку с детским портретом В.И. Ленина. 
Октябрята жили по своим правилам, которые гла-
сили: только тех, кто любит труд, октябрятами зовут; 
октябрята – правдивые и смелые, дружные, уме-

лые; октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, 
играют и поют, весело живут.

 Над октябрятами шефствовали пионеры. Пи-
онерская организация – это следующая ступень 
взросления в составе многочисленного обществен-
ного объединения учащейся молодёжи в возрасте 
с 9 до 14 лет. Пионерская организация родилась 
19 мая 1922 года. Пионеры рассматривали себя до-
стойной сменой комсомола, что было отражено и в 
их Гимне: «Радостным шагом, с песней весёлой мы 
выступаем за комсомолом. Близится эра светлых 
годов, клич пионеров: «Всегда будь готов!». Само 
слово «пионер» означало «первый», поэтому пио-
неры всегда были готовы не только хорошо учиться, 
но и влиться в интересные и значимые дела – для 
страны, региона, школы. Собирали металлолом и 
макулатуру; становились тимуровцами, которых 
сегодня называют волонтёрами, оказывали по-
сильную помощь больным и слабым, ветеранам и 
инвалидам; создавали «зелёные патрули», охраняя 
природу, птиц и животных. 

Комсомольская организация объединяла юно-
шей и девушек с 14 до 28 лет. Комсомол по сути сво-
ей был «страной молодёжи», которая участвовала 
во всех значимых сферах жизни, была в единой 
команде вместе со своей Родиной, своим народом. 
В годы Великой Отечественной войны 3,5 тысячи 

комсомольцев стали Героями Советского Союза. 
Среди них и те, кто сражался на нашей белгород-
ской земле, в огне Курской битвы и Прохоровского 
сражения. 3,5 миллионов комсомольцев были на-
граждены боевыми орденами и медалями, многие 
не вернулись с полей сражений, были зверски заму-
чены фашистами на оккупированной территории. В 
послевоенные годы комсомол был в первых рядах 
тех, кто поднимал страну из руин, кто строил города 
и посёлки, электростанции и другие гиганты инду-
стрии. Магнитогорск, БАМ, Комсомольск-на-Амуре, 
Ноябрьск,  Оскольский электрометаллургический 
комбинат, Губкинский и Лебединский горно-обо-
гатительные комбинаты, поднятая целина, другие 
великие объекты и Всероссийские комсомольские 
стройки – это всё неоценимый вклад комсомола в 
развитие страны. Да, «не каждому дано так щедро 
жить – друзьям на память города дарить!» – гово-
рится в одной комсомольской песне. 

Вузовский комсомол также жил яркой, насы-
щенной, созидательной жизнью, развивая строй-
отрядовские движения и движение КВН, вовлекая 
молодёжь в сдачу нормативов комплекса «ГТО», 
в научную работу, в студенческие конструкторские 
бюро… Многое из этого опыта взяли и нынешние 
студенческие объединения. Были в деятельности 
комсомольских организаций и негативные момен-

ты: формализм и заорганизованность ряда меро-
приятий, с чем комсомол постоянно боролся. 

История комсомольских, пионерских и октя-
брятских организаций закончилась в 1991 году по-
сле запрета КПСС и распада СССР. В 1992 году в 
России был создан Государственный комитет по де-
лам молодёжи, функции которого затем были пере-
даны департаменту по молодёжной политике Ми-
нистерства образования Российской Федерации, а 
в 2008 году Указом Президента России – Федераль-
ному агентству по делам молодёжи (Росмолодёжь). 
Под эгидой Росмолодёжи сегодня проходят раз-
личные молодёжные форумы, Всероссийские слё-
ты молодёжи. В 1990 году на базе комсомола был 
создан Российский Союз Молодёжи (РСМ), кото-
рый объявил о независимости от ВЛКСМ. Сегодня 
РСМ – это массовое негосударственное, некоммер-
ческое, неполитическое молодёжное объединение, 
которое работает в 77 субъектах России.

Светлана ОСТРИКОВА,
проректор по культурно-воспитатель-

ной деятельности, секретарь по учащейся 
молодёжи городского комитета комсомола, 

Белгородского областного комитета ВЛКСМ, 
председатель областного совета пионерской 

организации 1983-1988 гг. 

Среди молодых людей в разных регио-
нах России проводились опросы по теме мо-
лодёжных организаций. 7 % респондентов на 
вопрос, знаете ли вы: «Что такое молодёжная 
общественная организация», – ответили, что 
это общественное объединение, созданное 
на основе совместной деятельности для за-
щиты общих интересов; 18 % опрашиваемых 
заявили, что это организация для достижения 
каких-либо целей, действующая в рамках за-
конодательства; 75 % респондентов не смог-
ли ответить на данный вопрос.

На вопрос: «Какие молодёжные органи-
зации вы знаете?» – 76 % опрашиваемых 
ответили, что знают общественное молодёж-
ное объединение «Молодая гвардия» «Еди-
ной России»; 5 % респондентов ответили, что 
знают движение «Наши»; 19% опрашивае-
мых не смогли ответить на этот вопрос.

На вопрос: «Состоите ли вы каких-либо 
общественных организациях?» – 80 % опро-
шенных ответило отрицательно. В качестве 
основных причин, почему молодёжь не всту-
пает в объединения, респонденты назвали 

отсутствие времени (62 %), отсутствие жела-
ния (16 %), лень (12%).

Таким образом, результаты опроса пока-
зали, что в целом молодёжь относится к моло-
дёжным общественным организациям поло-
жительно, но не интересуется и не знает про 
общественные молодёжные движения все-
российского и регионального уровня. Опро-
шенные считают, что молодёжное движение 
представляет собой альтернативу безделью, 
бесполезному времяпрепровождению. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что вовлечение под-
растающего поколения в общественные мо-
лодёжные организации является достаточно 
сложным процессом. Современная моло-
дёжь на сегодняшний день убеждена в том, 
что возможно «сделать свою жизнь», не ме-
няя социальной среды, но лишь адаптируясь 
к ней, и недостаточно понимает положитель-
ные стороны участия в молодёжных органи-
зациях. Подобная «адаптация в одиночку» в 
обществе повышенного риска, характеризу-
ющегося высоким уровнем различных труд-
ностей и препятствий, всегда сомнительна, 
ибо предполагает согласие с деформирован-
ными, асоциальными моделями организации 
жизни.

Однако следует отметить и тот факт, что 
потребность в участии в различных молодёж-
ных организациях всё же растёт и возникает 
по мере того, как молодые люди осознают 
неполноту индивидуализма и представляют 
возможности синергетического потенциала в 
объединении единомышленников.

Сергей ШКИЛЁВ, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры возраст-

ной и социальной психологии факультета 
психологии Педагогического института  

НИУ «БелГУ»

29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ – организации, которая долгие годы объединяла в СССР миллионы юношей и девушек, была 
для них школой гражданственности и личностного становления, школой настоящей дружбы, патриотизма и созидательных дел.

Человеку с самого рождения свойственно находиться в самых различных группах 
и объединениях – семье, детском саду, школе, трудовом коллективе. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что человеку свойственно вступать в различные объединения. 

Жизнь молодого человека обширна и многогранна. Наверное, только в этом возрасте мы 
способны делать несколько дел одновременно, как Цезарь, но в то же время не забывать про 
личную жизнь, досуг и отдых. Последние два понятия, кстати, для нас являются практически 
идентичными. «На какое мероприятие захочется пойти и чем оно нас привлекает?» – над этим 
вопросом я хочу порассуждать сегодня.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ

«ДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ» С 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

В ТРЕНДЕ – ВСТРЕЧИ, СТРИМЫ, ИГРЫ

МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Молодость не только милая пора мечтаний, но и время, когда начинается серьёзная 

жизнь человека. Современная молодёжь отличается от своих ровесников, живущих в 
двадцатом веке. С этим не поспоришь. Но они  также хотят найти своё место в жиз-
ни,  получить хорошее образование, найти престижную работу. Они любят и хотят быть 
счастливыми, готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. А споры о том, что 
раньше молодёжь была не такой, вполне понятны. И сегодняшние молодые люди лет 
через тридцать скажут своим детям, что они были другими и жили не так. Вечный спор 
отцов и детей! 

Впрочем, одно точно: молодёжь во все времена что называется – «впереди планеты всей». 
Юноши и девушки не могут усидеть на месте. Они учатся, занимаются спортом, творят, органи-
зуют волонтёрские отряды, решают экологические проблемы, едут в трудовые лагеря… И в на-
стоящее время, как и много лет назад, молодые люди «вливаются» в молодёжные организации, 
чтобы получить различные практические навыки, знания и опыт.

Сегодня мы поговорим о молодёжных организациях вчера и сейчас; о том, какие меропри-
ятия интересны и в тренде у молодых людей.  Разговор этот многогранен, не сомневаемся, что 
он будет иметь продолжение. 

Сразу можно сказать, что иде-
ального мероприятия для всей 
молодёжной группы не бывает, 
ведь в понятие «молодёжь» вхо-
дят и школьники старших классов, 
и студенты, и рабочая молодёжь, 
и, конечно, молодые семьи. У всех 
нас свои заботы, и все мы хотим 
посещать разные мероприятия. 
Но в каждом случае есть исклю-
чения и те аспекты, которые при-
влекут любого человека.

Начнём с того, что молодёжь 
не придёт на то мероприятие, 
которого с точки зрения пиара 
нет. Хорошее освещение в СМИ 
даёт хорошее посещение. И если 
молодой человек услышал про 
концерт, встречу, флешмоб не 
один раз, то шанс на посещение 
возрастает. Однако тут важно не 
переборщить. 

Публику всегда привлекают 
«звёзды». Это те люди, которые 
отличились в конкретной отрасли 
и могут поделиться опытом либо 
же своим творчеством. Посмо-
треть или познакомиться со зна-
менитым человеком – для кого-то 
это целая мечта. Так почему бы не 
исполнить чью-то мечту? Моло-
дёжь такое любит.

По статистике, молодые 
люди сейчас больше делают 
акцент на саморазвитие, поэто-
му мероприятия, после которых 
мы сможем овладеть новыми 
навыками либо узнать важную 
информацию будут для нас не 
только полезны, но и желатель-
ны.  Выездные школы, форумы, 

семинары, вебинары, мастер-
классы и тренинги – без этих и 
многих других форматов рабо-
ты с молодёжью не обходится 
ни одно успешное мероприятие. 

Мы ценим мероприятия за 
воспоминания, которые они в 
себе несут. Нам интересно что-
то принести с собой, как в ма-
териальном (футболки, значки, 
листовки), так и в нематери-
альном смысле (знания, уме-
ния и т.д.). А если за это ещё и 
нужно что-то сделать, то это – 
для нас. Конкурсы, розыгрыши 
и соревнования подогревают 
интерес молодого человека и 
точно не оставят никого равно-
душным.

Популярными на сегодня 
являются «домашние» меро-
приятия: встречи, чаепития, 
стримы, игры и многое другое. 
По сути, это более современная 
версия «квартирника», только 
проходят они в кофейнях, барах, 
кафе и других общественных 
местах. Темы сборов обычно 
строго определены, либо же на-
оборот – настолько прозрачны, 
что за вечер компания может 
обсудить весь мир. Такие встре-
чи становятся новым трендом, 
своеобразными субкультурными 
сходками, порой даже закрытого 
типа. Но они открывают возмож-
ность молодым людям найти 
себя как в личностном плане, так 
и по интересам. 

Когда ты собираешься по-
сетить какое-то событие, то 

обязательно задумываешься о 
комфорте, об участии, о госте-
приимстве организаторов. Ведь 
никому не хочется приходить в 
то место, где ему нахамят и ис-
портят настроение. Тем самым 
мы говорим о качестве продук-
та, который, несомненно, игра-
ет важную роль. Захочешь ли 
ты потратить три часа своего 
времени впустую и остаться с 
негативными эмоциями? Лич-
но я – нет, и Вам не советую, 
поэтому внимательнее относи-
тесь к тому досугу, который вы-
бираете!

Наталья ЯКОВЕНКО, 
лауреат конкурса «Студент 

года-2016», председатель Сту-
денческого совета Института 

управления
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Наука

Если вы решили действовать, 
закройте двери для сомнений.  

  
 

«Я ВЕРЮ, В НЕДАЛЁКОМ БУДУЩЕМ БЕЛГОРОД БУДЕТ УТОПАТЬ В 
РОСКОШНОЙ СИРЕНИ»

В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧ 
И ПЕДАГОГ

– Татьяна Владимировна, как Вы оценивае-
те проект создания сирингария в Белгород-
ском госуниверситете? Почему именно «си-
реневой столицей» планируется сделать 
Белгород?
– Проект «Белгородская сирень» прекрасен и 

имеет огромное значение для будущего всего ре-
гиона.   У меня есть небольшое преимущество – я 
видела, каким может быть итог объединённых уси-
лий  руководства города, специалистов-биологов, 
ландшафтных дизайнеров и всех жителей города.  
Я говорю об американском городе Рочестере, ко-
торый знаменит своими ежегодными фестивалями 
сирени. Этот город с численностью населения чуть 
больше 200 тысяч человек  во время фестиваля 
посещают  более полумиллиона гостей. Сегодня 
Белгород имеет все возможности для того, чтобы 
отнять у Рочестера славу мировой сиреневой сто-
лицы. Проект «Белгородская сирень» многогранен, 
он охватывает самые разные сферы  жизни города.  
При этом важно, что каждый житель  может стать 
непосредственным участником новой истории, ко-
торая создаётся сегодня.   Сопричастность – важ-
нейшее условие успеха.

Создание сирингария в БелГУ – важнейший 
этап в претворении в жизнь всех намеченных про-
грамм проекта.  Сегодня нет такой коллекции в 
России, где все ветки мировой селекции были  бы 
представлены достаточно широко.  Важно собрать 
в коллекции не только сорта таких мэтров от си-
реневодства, как Виктор Лемуан и Леонид Колес-
ников, но и показать сорта селекционеров всего 
мира,  а также  новейшие сорта сирени, которые 
создаются сегодня нашими современниками.  Это 
не только  даст возможность специалистам позна-
комиться с  сортовым разнообразием сирени,  но 
и поможет лучше понять историю этой культуры. 
Кроме того, такой сирингарий – необходимая база 

для создания собственного селекционного центра 
и питомника, призванного обеспечивать  посадоч-
ным материалом не только нужды города или ре-
гиона, но и поклонников сирени в самых разных 
уголках России.

– За многолетнее участие в проекте «Си-
рень Победы»  Вы получили несколько на-
град. Как появился этот проект?
– Впервые слова  «Сирень Победы»  прозву-

чали в 2005 году, когда  в майском номере журнала  
«Вестник цветовода» была опубликована статья, в 
которой  читателям была представлена тематиче-
ская «военная» подборка сортов, носящих имена 
героев Великой Отечественной войны.  Фотогале-
рею дополнял  рассказ о селекционерах-фронто-
виках. Отклики на этот материал начали поступать 
на следующий же день после появления журнала 
в продаже. Тогда же, в 2005 году, были посажены 
первые кусты сирени в честь Победы на пришколь-
ных участках и организованы первые творческие 
конкурсы на тему «Сирень и Победа».  Сегодня 
проект «Сирень Победы» вырос в большое, кра-
сивое, общероссийское движение. Сажая  вместе 
с детьми сирень в честь ветеранов и участников 
войны, всех тех, кто ковал нашу Победу,  мы не 
просто отдаём  долг памяти нашему героическому 
прошлому  – эта акция является ещё и вкладом в 
наше будущее. Подрастая, сирень Победы будет 
украшать улицы сёл и городов, делая их с каждым 
годом нарядней и ярче. Подрастая, наши дети 
шагнут в завтрашний день с очень важными для 
каждого человека качествами – уважением к своей 
истории, умением чтить память героев и любовью 
к природе.  Важной частью программы «Белгород-
ская сирень» является задача размножения сор-
тов, созданных в память о нашей Великой Победе. 
Это станет достойным вкладом в общероссийское 

патриотическое движение «Сирень Победы»,  ко-
торое не испытывает недостатка в последователях 
и энтузиастах, но испытывает большую нехватку 
посадочного материала. 

– Татьяна Владимировна, сирень в саду, 
хотя бы один кустик, Вы посоветуете каж-
дому домовладельцу? И где её лучше при-
обретать?
– Советчик из меня не самый правильный. В 

моём саду почти вся территория занята сиренью. В 
какой-то момент я собрала коллекцию в 150 сортов, 
но из-за отсутствия места была вынуждена сокра-
тить её до 100. Мне постоянно приходится делать 
трудный выбор и жертвовать одними сортами ради 
других. Но я не могу представить сад без сирени. 
Не могу представить весну без сирени.  Поэтому 

я за то, чтобы сирень росла в каждом саду.  Пусть 
даже один куст.

Проблема приобретения хорошей сортовой 
сирени существовала всегда. Очень скоро Белго-
род будет выращивать свой собственный посадоч-
ный материал сирени. На базе ботанического сада 
БелГУ создаётся питомник, где со временем появит-
ся возможность приобретать самые красивые сорта 
мировой селекции.  Я верю, что в недалёком буду-
щем Белгород будет утопать в роскошной сирени. 

Людмила ФОМИЧЕВА
P.S. Полную версию интервью читайте на 

сайте БизнесМедиа: http://bismd.ru/publications/
lyudi-sobytiya-mneniya/publication/ya-veryu-chto-
v-nedalyokom-budushem-belgorod-budet/  и на 
студенческом портале НИУ «БелГУ».

Эту фразу, вынесенную в заголовок, произнесла Татьяна Полякова, вице-президент 
Международного общества сирени (МОС) по России и странам Азии, член Совета директоров 
МОС. В этом интервью она говорит о разнообразии сортов сирени, а также о перспективах 
Белгорода стать «сиреневой столицей». 

В финал всероссийского конкурса инновационных 
проектов и стартапов Open Innovations Startup Tour 
из шести проектов НИУ «БелГУ» прошли три. 

В Белгородском государственном университете создана новая международная 
научно-исследовательская лаборатория «Агронанотехнологии и прогноз урожая 
сельскохозяйственных культур».

4 апреля 2018 года исполнилось 
бы 50 лет профессору Борису 
Васильевичу Трифонову, главному 
врачу Стоматологической поликлиники 
№ 1 Белгорода, заведующему кафедрой 
стоматологии общей практики 
Медицинского института НИУ «БелГУ», 
профессору, доктору медицинских 
наук, директору Межрегионального 
центра стоматологических инноваций 
университета. 

ИНТЕРВЬЮ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИСОДРУЖЕСТВОПРОЕКТЫ

В финале будут представлены проекты аспиран-
та Института инженерных технологий и естественных 
наук, директора малого инновационного предприятия 
ООО «Контрольные измерительные приборы БелГУ» 
Юрия Маслакова – «Автоматизированная система 
анализа показателей и стадий развития растений в ус-
ловиях in vitro»; инженера научно-исследовательской 
лаборатории технологических систем НИУ «БелГУ» 
Елизаветы Щёголевой – «Интеллектуальная система 
управления роботизированным складом предприя-
тия» и директора малого инновационного предприятия 
ООО «Армалит31» Дамира Тагирова – «Мелкосерий-
ное производство профилей коллекторных трапецеи-
дальных пластин для электрических двигателей».

В IT- треке первое место занял проект Юрия Мас-
лакова. По его словам, отбор проекта в финал под-
тверждает актуальность решаемого вопроса в рам-
ках федеральных проблем растениеводства. 

– Наш проект впервые позволит обеспечить вы-
сокую эффективность микроклонального размноже-
ния ценных растений в условиях in vitro, автоматизи-
рует процесс регистрации данных морфометрических 
показателей прироста отдельных частей, органов 
и растений в целом, культивируемых на разных пи-
тательных средах, и обеспечит совершенно новый 
инновационный уровень работы. Проектом мы зани-
маемся уже полтора года, – сказал Юрий Маслаков. – 
Уникальность нашей разработки в том, что скрининг 
параметров влияния гормональных и физических 
факторов будет оптимизирован с помощью компью-
терной обработки, снятых системой визуализации 
показаний.

Победители Стартап Тура «Открытые иннова-
ции» будут бороться за главный приз в пять миллио-
нов рублей. Финал пройдёт в инновационном центре 
«Сколково» 31 мая. Желаем нашим учёным победы. 

Между НИУ «БелГУ» 
и Костанайским государ-
ственным университетом 
имени А. Байтурсынова 
Министерства образо-
вания и науки Республи-
ки Казахстан подписано 
Соглашение о создании 
международной научно-
исследовательской лабо-
ратории «Агронанотехно-
логии и прогноз урожая 
сельскохозяйственных 
культур».

Лаборатория создана 
для проведения совмест-
ных исследований по 
целому ряду важнейших 
проблем, стоящих перед 

аграрным сектором обоих 
государств. Учёные вузов-
партнёров будут работать 
над созданием техноло-
гий и систем интеллек-
туального мониторинга, 
прогнозирования и управ-
ления агроэкосистемами 
в условиях глобального 
изменения климата, зай-
мутся разработкой техно-
логий применения регу-
ляторов роста и средств 
защиты растений на 
основе нанокластеров 
углерода (фуллеренов) 
растительных экстрактов 
и штаммов бактерий. В 
планах – изучение сорто-

вой устойчивости сель-
скохозяйственных культур 
к стрессовым факторам: 
засухе, болезням, хими-
ческим пестицидам и раз-
работка приёмов её повы-
шения.

Инициаторами соз-
дания лаборатории вы-
ступили со стороны 
НИУ «БелГУ» – профес-
сор, доктор биологиче-
ских наук Виктор Коробов, 
заведующая кафедрой 
биологии, доктор биоло-
гических Елена Думачёва, 
заведующий кафедрой 
общей химии, доктор хи-
мических наук профессор 
Александр Везенцев, с Ка-
захстанской стороны – до-
цент кафедры агрономии 
Костанайского государ-
ственного университета 
имени А. Байтурсынова, 
кандидат биологических 
наук Пётр Касьянов.

На базе новой между-
народной лаборатории 
уже выполняют свои ис-
следования бакалавры 
кафедры биологии. Элла 
Аллес и Алина Селютина 
исследуют влияние био-
препаратов на устойчи-
вость картофеля к вреди-
телям и болезням. 

11 августа 2017 года он скоропостиж-
но ушёл из жизни. Перестало биться 
сердце талантливого Врача и Педагога. 
В памяти коллег и друзей остались его 
талант, неутомимость, умение работать. 
С 2009 года Борис Васильевич возглав-
лял кафедру стоматологии медицинского 
факультета. Он стоял у истоков создания 
стоматологического факультета Меди-
цинского института НИУ «БелГУ». С 2013 
года Б.В. Трифонов заведовал кафедрой 
стоматологии общей практики. Он очень 
много сделал для своих учеников, пере-
давая им свой профессиональный опыт, 
для стоматологии Белгородчины, для ты-
сяч своих пациентов, возвращая возмож-
ность красиво улыбаться и вести полно-
ценный образ жизни. Борис Васильевич 
был выдающимся Учителем. Он успел 
подготовить учеников, которые продолжа-
ют начатое им дело. Он всегда стремил-
ся к совершенству и этому учил будущих 
врачей, напоминая каждый раз: «Стома-
тологи – лучшие!» 

Александр ЦИМБАЛИСТОВ,
заместитель директора по проектной 

и инновационной деятельности  
Медицинского института
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САЙТ – ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

Ассоциация была создана 
15 июля 2016 года. За эти полтора 
года проведены съезд выпускников и 
несколько заседаний правления, при-
нят Устав ассоциации, утверждено 
Положение о правлении, разработан 
сайт «Ассоциация выпускников НИУ 
«БелГУ», где размещены документы, 
регламентирующие деятельность ор-
ганизации, новостная информация.  

Сайт «Ассоциация выпускников 
НИУ «БелГУ» – прекрасная инте-
рактивная площадка, на которой 
выпускники могут общаться, де-
литься своими воспоминаниями из 
студенческой жизни и достижения-
ми, тут же можно заполнить анкету 
о вступлении в ассоциацию, найти 
среди членов организации своих 
однокашников, друзей. Одна из ру-
брик сайта рассказывает о лучших 
выпускниках университета разных 
поколений. Их имена занесены в Зо-
лотую книгу выпускников, которую 
также можно пролистать на сайте. 
На сегодняшний день анкету вы-
пускника заполнили более тысячи 
человек. Сообщество ассоциации 
создано в социальных сетях. На-
пример, на сайте «Одноклассники» 
есть страница «Медицинского кол-

леджа БелГУ», которая объединяет 
4000 его выпускников.

АССОЦИАЦИЯ – ЗА РУБЕЖОМ
Ассоциация выпускников НИУ 

«БелГУ»  – представитель Между-
народного координационного совета 
(МКС) «ИНКОРВУЗ-XXI», который 
поддерживает отношения с автори-
тетными международными организа-
циями, имеет «Специальный консуль-
тативный статус» в Экономическом 
и Социальном Совете ООН, «Ста-
тус ассоциированных отношений» с 
Департаментом общественных от-
ношений ООН, «Статус официаль-
ных консультативных отношений» с 
ЮНЕСКО. В настоящее время  идут 
переговоры по созданию предста-
вительств ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ» за рубежом.

 
ОТ МАСТЕР-КЛАССОВ И 
ЛЕКЦИИ ДО РЕМОНТА 
АУДИТОРИЙ 

Представители ассоциации ор-
ганизуют мастер-классы и лекции по 
вопросам, интересующим студентов. 
С их участием проводятся круглые 
столы и научные конференции. Вы-
пускники – частые гости институтских 
и факультетских мероприятий. На-
пример, на факультете дошкольного, 

начального и специального обра-
зования Педагогического института 
действует школа актива «Лидер», 
в работе которой принимают уча-
стие члены ассоциации. Выпускники 
ИИТиЕН оказывают помощь в орга-
низации практик студентов и трудоу-
стройстве выпускников. На протяже-
нии многих лет последняя суббота 
марта – день встречи выпускников 
биолого-химического направления 
и выпускников биолого-химического 
факультета. На личные средства вы-
пускника Юридического института, 
начальника управления судебного 
департамента Белгородской области 
Сергея Захарова отремонтирована 
именная аудитория им. М. Сперанско-
го. Выпускники Института управления 
участвуют в качестве спикеров и го-
стей в работе Международной школы 
проектного управления «Пегас».

Ассоциация выпускников внесла 
свой вклад в развитие волонтёрской 
деятельности и благотворительности: 
в декабре 2017 года на социально-те-
ологическом факультета с участием 
выпускников университета проведена 
IV Международная школа волонтёров 
«Доброволец-2017».  В ежегодном Рож-
дественском марафоне «Тёплым сло-
вом – добрым делом» активное участие 
принимают выпускники университета.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
13 апреля на заседании прав-

ления ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ» был избран новый 
председатель. Возглавлявший орга-
низацию с 2016 года выпускник фа-
культета русского языка и литерату-
ры 1980 года, доктор педагогических 
наук Сергей Курганский попросил 
освободить его от занимаемой долж-

ности в связи с тем, что истёк срок 
исполнения его обязанностей. Чле-
ны правления единогласно избрали 
председателем ассоциации Викто-
рию Тарабаеву – выпускницу БГПИ 
им. Ольминского 1983 года. Виктория 
Борисовна – доктор социологических 
наук, профессор, директор Педагоги-
ческого института НИУ «БелГУ».

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

10 % скидка 
на все платные услуги. 

Скидка от 10 до 20 % на индивидуаль-
ные и групповые экскурсии по Ботани-
ческому саду, на фото- и видеосъёмку 
(в том числе свадебную). 

скидка 25 % на все платные услуги 
членам Ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ», а также их детям и внукам.

настольный теннис –  
суббота, воскресенье  
с 9.00 до 20.00;  
180 рублей 1 час занятий.

оформление и выдача временно-
го читательского билета;

определение классификацион-
ного индекса научной работы 
по УДК или ББК и определение 
авторского знака;

подготовка библиографических и 
фактографических справок;

консультирование по методике 
проведения самостоятельного 
поиска в базах данных;

обучение пользователей работе 
с электронными базами данных, 
электронным каталогом и в сети 
Интернет;

10 % скидка детям и внукам сотрудни-
ков – членов Ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ»  на обучение по до-
полнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.

скидка 10 % на все платные услуги, 
кроме косметолога и мануального 
терапевта.

10 % скидка на обучение по дополни-
тельным профессиональным програм-
мам повышения квалификации. 

запись информации (кроме мате-
риалов, защищённых законода-
тельством об авторском праве) 
на внешний носитель (диск, USB 
накопитель). 

Выпускник Белгородского государственного национального исследовательского университета... Это гордое имя объединяет немало талантливых учёных, государственных 
деятелей, руководителей предприятий и организаций, бизнесменов, спортсменов, учителей, юристов, экономистов… Многие из выпускников продолжают поддерживать  связь с 
родным вузом, участвуют в его судьбе. И эту возможность предоставляет им членство в ассоциации выпускников.

Иностранные выпускники НИУ «БелГУ» получили удостоверения  ассоциации 
выпускников Белгородского государственного университета.

Структурные подразделения университета предоставляют членам  ассоциации выпускников 
услуги на льготных условиях

ГОРДОЕ ИМЯ – ВЫПУСКНИК НИУ «БелГУ»

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ НИУ «БелГУ»

Казимиру Эринелту и Кете Каршул Жорже – официальные представители ассоциации 
выпускников Анголы, Мунез Андраде Луис Фернандо – Эквадора. Недавно они получили удо-
стоверения, подтверждающие этот статус.  

Мунез Фернандо – руководитель фирмы Russian-University. По его мнению, ассоциация – 
это шанс продолжать развивать большую семью НИУ «БелГУ» после окончания университета.

– Сейчас я учусь в аспирантуре по программе «Региональная экономика», – сообщил он 
корреспонденту газеты. – Тринадцать лет назад я закончил здесь подготовительный факуль-
тет. Многие эквадорцы стремятся в Москву и Санкт-Петербург, но я, учась здесь, понял, что в 
Белгороде самые лучшие условия для студентов.

Кете Каршул Жорже признателен руководству НИУ «БелГУ», его преподавателям, отме-
тив, что именно благодаря образованию, полученному в стенах вуза, он стал тем, кем сейчас 
является.

Казимиру Эринелту недавно была присуждена степень почётного доктора математиче-
ских наук (The Degree Of: Honorary Doctor of Arts in Mathematics) за большой вклад в развитие 
математического образования в Анголе. Он опубликовал серию учебных пособий по матема-
тике и не собирается останавливаться на достигнутом. 

– От математики зависит многое: развитие самых разных промышленных технологий, 
экономики. Если мы хотим построить хорошее общество, нужно ориентироваться на развитие 
этой точной науки. Поэтому я хочу повысить уровень изучения математики, а вместе с ней и 
академической культуры в целом. Надеюсь, в этом деле нам поможет научная кооперация, 
взаимодействие с университетами России.  Нам нужно сотрудничать. Только так, – считает 
Казимиру. 

Дарья СЕЛЮКОВА

УСК С. Хоркиной – 
абонементы выходного дня:

Управление дополнительного  
образования:

НОЦ «Инжиниринговая школа 
НИУ «БелГУ»:

Поликлиника 
НИУ «БелГУ»: 

Управление ландшафтных работ 
и обслуживания территорий:

Конноспортивная школа  
НИУ «БелГУ»:

Издательский дом «Белгород»:

Научная библиотека им. Н.Н. Страхова 
(на бесплатной основе):

бассейн – суббота,  
воскресенье с 9.00 до 20.00;  
от 4-х посещений –  
160 рублей занятие;

тренажёрный зал – суббота, 
воскресенье с 9.00 до 20.00; 
от 4-х посещений –  
130 рублей занятие;

%10

%10

%10

%10

%25

%10
20
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В жизни человечества существует 
преемство мысли, тянущееся через века. 

  
   г

В НИУ «БелГУ» подведены итоги Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников. В Белгородском госуниверситете прошёл первый открытый 
региональный фестиваль по робототехнике «РобоСтарт», участие 
в котором приняли более двухсот юных инженеров школ, лицеев 
и колледжей из Белгородской, Курской и Воронежской областей.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ГОДА 

ОЛИМПИАДА ПОМОЖЕТ 
ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ

СОРЕВНОВАНИЕ 
РОБОТОВ

В номинации «Спортивные достижения» 
победу одержал студент Педагогического 
института Павел Чуев. В номинации «Есте-
ственные науки и медицина» лучшей стала 
студентка Медицинского института Злата Ка-
пустина. Студентка Педагогического институ-
та Анастасия Курченко названа победителем 
в номинации «Педагогическое новаторство». 
Дипломом I степени в номинации «Журнали-
стика, литература, языковедение» была от-
мечена студентка Института межкультурной 
коммуникации и международных отношений 
Марина Матусевич. Студентка Института ин-
женерных технологий и естественных наук 
Алина Калиниченко стала лучшей в номина-
ции «Информационные технологии и систе-
мы». Александр Меренков и Нина Алехина 
(Старооскольский филиал НИУ «БелГУ») 
были отмечены соответственно в номинациях 
«Экономика и бизнес» и «Профессиональное 
мастерство и ремесло, прикладное творче-
ство».

Руководитель фонда «Поколение», де-
путат Государственной Думы ФС РФ Андрей 
Скоч вручил дипломы победителям, поздра-
вил ребят и сказал добрые слова в адрес их 
наставников.

– Хотел бы поблагодарить всех тех, кто 
вложил в ребят свою творческую энергию – 
преподавателей, родителей, наставников. 

Всех тех, кто наделил их упорством, смело-
стью и определённой дерзостью, чтобы до-
биваться таких результатов. Это ваша за-
служенная победа, – подчеркнул Андрей 
Владимирович.

Митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн поздравил всех присутствующих с 
праздником светлой Пасхи, стипендиатов – с 
наградами и отметил важность работы фонда 
«Поколение» под руководством Андрея Скоча.

– Я благодарю Вас за то, что вселяете 
надежду в молодых людей, которые сегодня 
расширяют горизонты наших знаний, – сказал 
митрополит. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин по-
желал победителям премии «Лучший студент 
года» новых побед, но прежде он поблагодарил 
Андрея Владимировича за то, что во времена 
санкций, экономических кризисов и финансо-
вых трудностей фонд ни на йоту не отступил от 
миссии помогать подрастающему поколению, 
и прежде всего – студенчеству, в достижении 
ими больших высот в творчестве и науке. 

– Мне хотелось бы поздравить сегодня 
представителей всех вузов, которые стоят 
на этой сцене. Вы уже сегодня можете по-
настоящему считаться достойными граждана-
ми и патриотами своей страны. Я вам желаю 
новых успехов в науке, образовании, спорте и 
творчестве, – сказал Олег Полухин. 

В этот день в международном студен-
ческом офисе НИУ «БелГУ» Андрей Скоч 
встретился с участниками международного 
молодёжного семинара «Новое поколение». 
Молодые люди рассказали о своих научных, 
социальных проектах, которые хотели бы ре-

ализовать. Депутат Госдумы Андрей Скоч от-
метил общественную значимость проектов и 
пожелал активистам успехов в их реализации, 
пообещав поддержать наиболее интересные 
из них.

Василиса КИБАЛКО

Межрегиональная полипредметная 
олимпиада школьников НИУ «БелГУ» 
проходит на базе университета уже тре-
тий год. Ежегодно участие в ней принима-
ют учащиеся не только из Белгородской 
области, но и со всей России. Победа или 
призовое место в олимпиаде дают пра-
во ребятам получить дополнительные 
3 балла в счёт индивидуальных достиже-
ний при поступлении в НИУ «БелГУ».

В этом году Межрегиональная по-
липредметная олимпиада школьни-
ков проводилась по 18 предметам: по 
русскому языку, математике, истории, 
обществознанию, экономике, физике, 
химии, экологии, географии, англий-
скому и немецкому языку, литературе, 
информатике, изобразительному искус-
ству, праву, журналистике, биологии и 
психологии. В очном этапе приняли уча-
стие более 150 школьников 7-11 клас-
сов. Это талантливые ребята из Белго-
родской, Курской, и Липецкой областей. 
Многие из них попробовали свои силы 
в нескольких олимпиадах и одержали 
победу или вошли в число призёров 
по двум и более предметам. Так, девя-
тиклассница Центра образования № 1 
Белгорода Полина Рогачёва одержала 
победу по трём предметам: обществоз-
нанию, литературе и журналистике, а 
десятиклассник гимназии № 2 областно-
го центра  Максим Перелыгин стал по-
бедителем по экономике и призёром по 
праву и английскому языку.

Олимпиадные задания разрабаты-
вались преподавателями НИУ «БелГУ» 
и были направлены на проверку не толь-
ко теоретических знаний школьников, но 
и практических навыков  по выбранному 
предмету: «журналисты» исследовали 
газеты, «художники» рисовали карти-
ны, «информатики» писали програм-
мы, «физики», «химики» и «биологи» 
должны были решить задачи и описать 
естественные явления и процессы, 
«литераторы» анализировали текст, а 
«экономисты» и «правоведы» искали 
ответы на проблемные ситуации из по-
вседневной жизни. Лидерами по коли-
честву участников стали олимпиады по 
изобразительному искусству и англий-
скому языку. 

Участие в олимпиаде даёт школь-
никам не только заветные баллы при по-

ступлении. Проходя состязания, ребята 
учатся решать сложные задачи и мыс-
лить по-другому. Таких юных экспертов, 
стремящихся выйти за рамки школьной 
программы, поддерживает Белгородский 
госуниверситет.

– Один из проектов, который реа-
лизуется НИУ «БелГУ», направлен на 
поддержку талантливой молодёжи. Мы 
находим одарённых ребят и помогаем 
им стать лучшими в выбранной области. 
Наши преподаватели работают с талант-
ливыми школьниками и готовят их не 
только к олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ, но и 
к участию во всероссийских и междуна-
родных конкурсах. В будущем эти ребята, 
став нашими студентами, будут получать 
повышенную стипендию и работать над 
научными проектами под руководством 
ведущих преподавателей университе-
та, – отметил директор Центра довузов-
ской подготовки и организации приёма 
НИУ «БелГУ» Александр Гальцев. 

***
20 апреля В НИУ «БелГУ» награжда-

ли 31 победителя и 51 призёра Межреги-
ональной полипредметной олимпиады. 

С приветственным словом к школь-
никам, учителям и родителям обратился 
проректор по качеству и дополнительно-

му образованию НИУ «БелГУ», доктор 
исторических наук, профессор Владимир 
Шаповалов.

– Вы проявили высокий уровень 
знаний. Я надеюсь, что вы снова будете 
участвовать в олимпиадах, а потом ста-
нете нашими студентами. Тем, кто будет 
поступать в этом году, я желаю выбрать 
хорошую специальность. В нашем уни-
верситете для этого есть все условия: 
НИУ «БелГУ» занимает высокие позиции 
в международных рейтингах, в универ-
ситете – множество научно-исследова-
тельских лабораторий, в которых рабо-
тают известные учёные – профессора и 
доктора наук. Поступая в НИУ «БелГУ» 
вы можете быть уверены в своём буду-
щем, – отметил Владимир Анатольевич.

Наградил призёров директор Центра 
довузовской подготовки и организации 
приёма, кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Александр Гальцев. Те-
перь у победителей и призёров олимпиа-
ды два пути: школьники 7-го, 8-го и 10-го 
классов могут продолжить углублённое 
изучение выбранных предметов на базе 
НИУ «БелГУ», а обучающиеся 9-х и 11-х 
классов получили хороший бонус к посту-
плению уже в этом году.

Александра КАНИЩЕВА

Инициатором проведения фестиваля стал Институт инженерных 
технологий и естественных наук при поддержке департамента вну-
тренней и кадровой политики правительства Белгородской области.

Участников приветствовали представители правительства Белго-
родской области, руководство Белгородского государственного уни-
верситета, организаторы и партнёры фестиваля.

Юные инженеры управляли роботами в категориях Lego и Open 
и соревновались в нескольких номинациях: ралли по коридору, шорт-
треке, траектории с инверсией и так далее.

Кроме того, участники представили всевозможные проекты: от 
робота на экологически чистом водородном топливе до робота «Са-
довник» для пересадки деревьев. Был проведён конкурс проектных 
работ и 3D-моделей. Победители получили дипломы, сертификаты, 
призы и сувениры, в том числе призы зрительских симпатий и «За 
волю к победе». В завершение фестиваля организаторы отметили, 
что фестиваль «РобоСтарт» должен стать доброй традицией.

Окончание. Начало на стр. 1
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Учёба, спорт, досуг
Человек находит время для всего, 

что он хочет. 
  

  

реклама

Студенты и выпускники университета 
завоевали 16 медалей, в том числе 
7 золотых, на чемпионате Российского 
спортивного студенческого союза по 
армрестлингу.

В стране растёт количество мошеннических 
схем, через которые у граждан воруют 
деньги со счетов. 

Студенты и сотрудники Белгородского государственного 
университета с 18 по 21 апреля приняли активное участие в 
ежегодном общегородском субботнике.

АРМРЕСТЛЕРЫ 
НИУ «БелГУ» – 
ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

МОШЕННИКИ В СОЦСЕТЯХ

ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА РАБОТУ 

На чемпионат, который продолжался на 
протяжении двух дней, приехали более 130 
спортсменов из 40 вузов России. В торжествен-
ной церемонии открытия участвовали прорек-
тор по культурно-воспитательной деятельности 
НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, замести-
тель начальника областного управления физ-
культуры и спорта Сергей Дубенцов, директор 
УСК Светланы Хоркиной Владимир Кривченков, 
декан факультета физической культуры Педаго-
гического института НИУ «БелГУ» Игорь Нику-
лин и другие почётные гости. Светлана Остри-
кова отметила, что спорт объединяет людей, а 
из стен Белгородского госуниверситета вышло 
немало выдающихся спортсменов – чемпионов 
России, Европы, мира и Олимпийских игр. 

Студенты и выпускники НИУ «БелГУ» в 
личном зачёте завоевали 16 медалей; семь 
раз представители вуза поднимались на выс-
шую ступень пьедестала. Кроме того, в активе 
рукоборцев Белгородского госуниверситета – 
семь серебряных и две бронзовые медали. В 
командном зачёте сборная НИУ «БелГУ» за-
няла первое место. Второе – команда Северо-
Кавказского горно-металлургического института 
(г. Владикавказ, республика Северная Осетия-
Алания), третье – студенты Орловского госу-
дарственного университета им. И.С. Тургенева. 

– Наши соотечественники, желая предупре-
дить и защитить близких и друзей, выкладывают 
на своих страницах в соцсетях подробное опи-
сание того, как у них украли деньги с банковской 
карты. Это, по сути, инструкция для мошенни-
ков, – отмечает управляющий Отделением по 
Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО 
Андрей Беленко.

Одна из самых распространённых в послед-
нее время схем – фишинговые сайты. В личном 
сообщении, в смс или письме электронной почты 
от якобы добросовестных игроков банковского 
рынка, поднадзорных мегарегулятору, есть ссыл-
ка на сайт-копию настоящего и предложение 
перейти по ней. Для злоумышленников главное, 
чтобы никто не заметил, что сайт поддельный,  
ввёл на этом сайте-клоне свои личные данные. 

В 2017 году в стране было совершено более 
300 тысяч хищений с использованием электрон-
ных средств платежа на сумму около 1 млрд 
рублей. При этом доля несанкционированных 
операций с картами, о которых пострадавшие со-
общили в правоохранительные органы, – лишь 
3 %. Средняя сумма кражи – зачастую не более 
1 тыс., и многие предпочитают забыть о непри-
ятной истории. Банк России рекомендует белго-
родцам не скрывать такие случаи, а обращаться 
в правоохранительные органы.

Отделение по Белгородской области
ГУ Банка России по Центральному  

федеральному округу (4722) 300-911

Первыми начали приводить в порядок и облагораживать территорию 
студенческого городка обучающиеся, проживающие в общежитиях. Сту-
денты вымыли фасады зданий, окна, навели порядок в местах общего 
пользования, в подвальных помещениях общежитий. Активное участие в 
прошедшем субботнике приняли иностранные студенты, которые убира-
ли набережную реки Везёлки. Праздник чистоты и обновления в студен-
ческом городке завершился тёплым музыкальным вечером и просмотром 
фильма, на который всех студентов пригласил объединённый студенче-
ский совет общежитий.

20 и 21 апреля масштабную уборку провели студенты и сотрудники 
всех структурных подразделений университета. Они убрали территорию, 
прилегающую к учебным комплексам, от сухой травы, веток; покрасили 
бордюры, скамейки, ворота, заборы; вымыли окна, фасады зданий. 

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» подготовили место для высадки 
сирени. Большую помощь в пересадке кустов можжевельника оказали 
студенты Института межкультурной коммуникации и международных от-
ношений. 

Студенты социально-теологического факультета имени Московского 
митрополита Макария (Булгакова) приняли активное участие в уборке тер-
ритории конноспортивной школы НИУ «БелГУ». Они почистили конюшни, 
сливы, обрезали деревья и убрали ветки. Завершился субботник побелкой 
деревьев и бордюров.

Студенты факультета горного дела и природопользования – члены 
экологического молодёжного отряда – приняли участие в экологической 
акции по уборке водоохранной зоны реки Везёлка.

Работать можно по-всякому: можно отсидеть рабочее время (как 
у  Райкина); можно делать вид, что ты необходим и от тебя многое за-
висит. От такой работы мало толку, а часто только вред. Но можно ра-
ботать ответственно, оперативно, но при этом незаметно. С людьми, 
работающими добросовестно, мне пришлось встретиться в корпусе 
№ 17 НИУ «БелГУ». 

Кафедре общей физики пришлось перебираться из корпуса № 1 в 
корпус № 17. Это очень сложный процесс, связанный со спецификой 
установки и  эксплуатации физического оборудования. Взамен обжи-
тых площадей в корпусе № 17 были предоставлены неприспособлен-
ные площади гораздо меньших размеров. Возникло много проблем: 
нужно было взамен устаревших деревянных стеллажей делать новые. 
На это денег не выделили. В этой ситуации мне помогли комендант 
Людмила Анатольевна Пятина и плотник Алексей Николаевич Алифа-
нов. Они нашли нужные стеллажи, установили их. Эти люди всегда от-
кликаются на разные мои просьбы, все вопросы решают оперативно, 
помощь оказывают и советом и делом. Спасибо им за это. 

Лиана ТЕЛЕВИНОВА, 
инженер кафедры общей физики 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

На выставке культур народов мира были представлены колорит-
ные костюмы, блюда национальной кухни, сувениры и фотографии. На 
мастер-классах все желающие могли обучиться росписи хной, познако-
миться с китайской, арабской и армянской письменностью, поиграть в 
нарды и на африканских барабанах.

Фестиваль открылся традиционным шествием флагов представите-
лей землячеств из Армении, Украины, Афганистана, Китая, Ирака, Ин-
дии, Египта, Таджикистана, Нигерии, Боливии, Колумбии, Узбекистана, 
Сирийской Арабской Республики, Эквадора, Бенина, Камеруна, Респу-
блики Кот-д’Ивуа́ра, Марокко. Восемнадцать землячеств было пред-
ставлено на фестивале.

С приветствием к участникам и гостям фестиваля обратилась про-
ректор по культурно-воспитательной деятельности Светлана Острико-
ва.

– Фестиваль призван ещё раз показать всем, что молодежи всех 
народов нужен мир на земле. Очень символично, что в этот же день 
стартует акция «Георгиевская ленточка». Она проходит в преддверии 
нашего самого большого праздника – Дня Победы, победы в Великой 
Отечественной войне, и напоминает нам о том, какой ценой завоёвано 
счастье, – отметила Светлана Александровна.

Концертная программа получилась яркой и зажигательной: здесь 
были и танцы, и песни, звучали красивые мелодии. Студенты из разных 
стран демонстрировали национальные костюмы. Завершил встречу ин-
тернациональный коллектив НИУ «БелГУ» – «Звёздный алгоритм». 
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Окончание. Начало на стр. 1


