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Колонка ректора

ПУТЬ В НОВУЮ ЖИЗНЬ 

Главное событие в конце учебного 
года – это вручение дипломов выпуск-
никам. Конечно, жаль, что в этом году 
мы не смогли организовать массовые 
выпускные торжества. Но это не умаля-
ет важности события для каждого вы-
пускника, для педагогов и сотрудников 
университета. 

Всех выпускников в этом году собрал 
первый Всероссийский онлайн-выпускной, 
организованный Минобрнауки России, 
АНО «Россия – страна возможностей» 
и Российским союзом ректоров. Выпуск-
ников, их родителей и преподавателей 
поздравляла вся страна вместе с Прези-
дентом России Владимиром Путиным и 
многими достойными людьми России. 

В таком же дистанционном формате 
мы проведём и наш университетский 
выпускной, отметим лучших и поздра-
вим всех наших выпускников. А в этом 
году из стен Белгородского госунивер-
ситета вышло более 5200 специали-
стов, бакалавров, магистров, а также 
выпускников аспирантуры, ординатуры 
и двух наших колледжей. Почти каж-
дый четвёртый из них получил диплом 
с отличием, а многие – сразу два ди-
плома. Каждый второй наш выпускник 
владеет двумя языками. Такие специ-
алисты всегда востребованы, о чём 
свидетельствует высокий показатель 
трудоустройства наших выпускников, 
их уровень заработной платы и про-
фессиональный рост. 

Я горжусь тем, что с каждым годом 
всё больше наших студентов стремятся 
быть лучшими. Особенно радуют успе-
хи студентов в этом, сложном для всех 
нас, году. Нынешним выпускникам при-
шлось завершать учёбу и сдавать госу-
дарственные экзамены не в аудитории, 
а перед экраном компьютера. Все они 
достойно прошли эти испытания. Те-
перь перед ними открыт путь в новую, 
трудовую жизнь или на следующую сту-
пень образования. 

Думаю, многие выберут увлекатель-
ный и перспективный путь научной дея-
тельности, тем более что НИУ «БелГУ» 
является базовым вузом научно-об-
разовательного центра мирового уров-
ня «Инновационные решения в АПК». 
У нас солидный кадровый состав – 
17 академиков и членов-корреспонден-
тов РАН, более 1100 докторов и канди-
датов наук. Наши научные коллективы 
будут рады молодым исследователям, 
у которых будет возможность рабо-
тать на самом новом оборудовании, 
совершать открытия, защищать кан-
дидатские и докторские диссертации. 
Напомню, что в НИУ «БелГУ», который 
обладает правом самостоятельно при-
суждать учёные степени, более 20 дис-
сертационных советов. 

Надеюсь, наши нынешние выпуск-
ники, как и те, кто уже добился высот в 
профессии, будут создавать поводы для 
нашей гордости за них как можно чаще. 

Дорогие друзья, один современный 
философ сказал о том, что жизнь долж-
на быть наполнена счастьем труда и 
творчеством, а отношения – дружбой. 
Это очень правильная установка для 
того, чтобы добиться настоящего успе-
ха и прожить счастливую жизнь. Твори-
те, созидайте, дружите и любите. 

В добрый путь, дорогие выпускники!  

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

Продолжение на стр. 2
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ДИПЛОМЫ ЛУЧШИМ

НАГРАДЫ ДЛЯ САМЫХ ТВОРЧЕСКИХ

В НИУ «БелГУ» вручили дипломы лучшим выпускникам. Торжественная церемония, которая станет новой традицией вуза, 
состоялась на университетской площади у скульптурной композиции «Вручение диплома».

В ботаническом саду Белгородского госуниверситета наградили 
победителей 29-го ежегодного областного конкурса «Молодость 
Белгородчины». Среди обладателей престижной премии – 
студенты, магистранты и сотрудники НИУ «БелГУ».

Участниками торжества стали 11 лучших выпускников НИУ «БелГУ», которые за время обучения добились значимых достижений в учёбе, науке, 
творчестве, спорте и волонтёрской деятельности, их родители, представители ректората и преподаватели. Со словами поздравления и напутствия к 
выпускникам, представлявшим институты и колледжи, обратился ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, который отметил, что традицион-
но каждый пятый выпускник Белгородского госуниверситета оканчивает обучение с красным дипломом. А в 2020 году – каждый четвёртый: из 5237 
человек 1300 завершили обучение с отличием.

В одном из красивейших мест города Белгорода – ботаническом саду 
НИУ «БелГУ» – прошло награждение победителей конкурса  «Молодость 
Белгородчины» 2020 года в 10 номинациях.

Среди обладателей премии – студенты, магистранты и сотрудники Бел-
городского госуниверситета. В номинации «Авторская шоу-программа» на-
грады удостоился студент института фармации, химии и биологии Дмитрий 
Власов, в номинации «Литература» – магистрант ИОНиМК Никита Егоров. 
Премия присуждена коллективу эстрадного бального танца «Вдохновение» 
(руководитель Роман Щуров) в номинации «Лучший социально-культурный 
проект», в номинации «Вокальное искусство» – солистке группы «31 реги-
он», студентке факультета журналистики Марии Тятых. 
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Человек должен мечтать, 
чтобы видеть смысл жизни. 

Вольтер, французский 
философ-просветитель

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Марина РУСАНОВА, Илья РОМАНОВ. 

За большой вклад в раз-
витие физической культуры и 
спорта, многолетнюю добросо-
вестную работу профессору ка-
федры физического воспитания 
НИУ «БелГУ» Виктору Кондако-
ву присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Фе-
дерации». Директор медицин-
ского института, председатель 
комитета областной Думы по 
здравоохранению и социальной 
политике Владимир Куликовский 
награждён высшим знаком отли-
чия Белгородской области «Про-
хоровское поле – Третье ратное 
поле России» I степени  за вы-
сокие трудовые достижения, 
плодотворный добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Белгородской области.

Губернатор Евгений Савчен-
ко подчеркнул, что, благодаря 
таланту Владимира Фёдоровича 
как руководителя и выдающе-
гося врача, в регионе появился 
один из первых в стране высоко-
технологичных, многопрофиль-
ных медицинских центров – «Об-
ластная клиническая больница 
Святителя Иоасафа». Он также 
добавил, что институт, который 
возглавляет Владимир Фёдоро-
вич, сегодня полностью удовлет-
воряет потребности подготовки 
медицинских кадров высшей 
квалификации для системы бел-
городского здравоохранения.

В свою очередь Владимир 
Куликовский подчеркнул, что 
получить награду в год 75-ле-
тия Великой Победы очень 
ценно.

– Чем больше живёшь, 
тем больше думаешь, что всё 
предопределено. Мой отец, ко-
торый был призван на войну в 
1939 году, дошёл до Берлина, 
он танкист. Можете предста-
вить, какой смысл несёт се-
годняшняя награда для моей 
семьи. Она будет служить сим-
волом духа победителей. А мы 
будем передавать его детям и 
внукам, – подчеркнул Влади-
мир Фёдорович.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

«МОЛОДОСТЬ БЕЛГОРОДЧИНЫ»

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

НАГРАДЫ ДЛЯ САМЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ

На 43-м заседании Белгородской областной Думы представителям 
Белгородского госуниверситета губернатор региона Евгений 
Савченко вручил государственные награды.

В Шанхайском рейтинге университе-
тов мира 2020 НИУ «БелГУ» сохранил 
свои позиции в категории Металлурги-
ческий инжиниринг в группе 76-100 в 
мире и 2 место в России. В предметном 
рейтинге ARWU-2020 ранжировано бо-
лее четырёх тысяч вузов планеты по 54 
предметам в таких областях знания, как 
естественные и инженерные науки, на-
уки о жизни, медицинские и социальные 
науки. Россия в этом году расширила 
своё присутствие в первой сотне с ше-
сти до восьми вузов. В то же время коли-
чество вузов РФ в рейтинге сократилось 
с 17 до 15. 

– Высокая оценка в Шанхайском 
предметном рейтинге свидетельствует 
об исследовательской и публикацион-
ной активности университета. Наши 
учёные, несмотря на усилившуюся кон-
куренцию, успешно продолжают свои 
исследования в области материало-
ведения, патентуют новые технологии 

и материалы, публикуют большое ко-
личество научных статей, в том числе 
в соавторстве с зарубежными учёны-
ми, – прокомментировал итоги рейтинга 
ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин.

В девятый ежегодный рейтинг 
RAEX (Эксперт РА) вошли 100 силь-
нейших вузов страны. Белгородский 
госуниверситет показал активную дина-
мику, поднявшись за год на семь пози-
ций и заняв 40-е место. По уровню на-
учно-исследовательской деятельности 
НИУ «БелГУ» занимает 26 место, а по 
уровню востребованности выпускников 
работодателями – 30-е, заметно улуч-
шив свои показатели (с 96 места в 2017 
году). По показателю «Условия для по-
лучения качественного образования» 
НИУ «БелГУ» занимает 60 позицию.

В первом выпуске рейтинга «Инно-
вационные университеты», созданного 
в рамках работы Ганзейской Лиги, Бел-

городский госуниверситет как интегра-
тор НОЦ «Инновационные решения в 
АПК» вошёл в ТОП-100. НИУ «БелГУ» 
стал единственным вузом из России, 
вошедшим в ТОП-50 по направлению 
«Промышленное внедрение результа-
тов НИОКР» (24 место из 143 участни-
ков) и в ТОП-100 сводного рейтинга «Ин-
новационные университеты» (82 место 
из 264 вузов). 

НИУ «БелГУ» сохранил своё при-
сутствие и в рейтинге Forbes, разме-
стившись на 56 позиции. Он стал един-
ственным вузом Белгородской области, 
вошедшим в третий рейтинг Forbes.

Белгородский госуниверситет на-
зван и одним из самых экологичных 
вузов России. Он вошёл в ТОП-10 (9 ме-
сто) первого национального рейтинга 
«зелёных» вузов России, направленного 
на формирование экологической куль-
туры и внедрение «зелёных» практик в 
деятельность университетов страны.

Испытание прошло в Центре опере-
жающей профессиональной подготовки 
инжинирингового колледжа по компетен-
ции «Программные решения для бизне-
са». Студенты колледжа стали первыми 
в стране, прошедшими государственную 
итоговую аттестацию в форме демонстра-
ционного экзамена. Результаты оцени-
вали эксперты из числа представителей 
профильных предприятий Белгорода и 
Москвы. Выпускникам предстояло за пять 
с половиной часов спроектировать требо-
вания к будущей информационной систе-
ме, разработать базу данных и создать 
настольное приложение для заданной 
организации. По итогам сдачи экзамена 
участники получили паспорт компетенций 
(Skills Passport) – специальный документ о 
результатах демонстрационного экзамена, 
отражающий уровень компетенции вы-
пускника в соответствии со стандартами 
WorldSkills.

О реализации образо-
вательной программы «Фа-
культет Бизнес-Капитаны и 
главных задачах рассказал 
заведующий кафедрой ме-
неджмента и маркетинга 
Борис Тхориков. Ректор 
НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин отметил, что 
проект оказался достаточ-
но удачным и его необхо-
димо развивать. 

Был рассмотрен вопрос 
о реализации проекта «Бе-
режливый университет»: 
итоги и перспективы». Руко-
водитель проектного офиса 
аппарата ректора Светлана 
Гайворонская отметила, 

что сегодня накоплен зна-
чительный опыт в сфере 
бережливого управления во 
всех подразделениях уни-

верситета, а в дальнейшем 
необходимо обеспечить 
максимальный охват обу-
чения. 

О ходе исполнения 
Коллективного договора 
рассказал председатель 
объединенного профсо-
юзного комитета вуза 
Валерий Тимофеев. Он 
предложил разработать 
и включить в новый до-
говор разделы «Поощре-
ния за успехи в работе», 
«Оздоровление и гарантии 
медицинского осмотра со-
трудников университета», 
«Доступная среда», «Ока-
зание поддержки молодым 
учёным университета». 
Инициативы нашли под-
держку Общественного со-
вета.

РЕЙТИНГИ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

НИУ «БелГУ» в четвёртый раз вошёл в ТОП-100 ведущего мирового рейтинга – Шанхайского предметного 
рейтинга, а также в ТОП-40 лучших вузов России по версии рейтингового агентства RAEX; в ТОП-100 рейтинга 
«Инновационные университеты», занял 54 место в рейтинге Forbes и вошёл в ТОП-10 первого национального 
рейтинга «зелёных» вузов России.

Выпускники инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» успешно прошли демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills и будут внесены в базу данных молодых профессионалов, доступную всем 
ведущим работодателям страны для поиска и подбора специалистов.

Члены Общественного совета при ректоре НИУ «БелГУ» поддержали дальнейшее развитие 
образовательной программы «Факультет Бизнес-капитаны», одобрили реализацию проекта 
«Бережливый университет» и проект нового Коллективного договора.

Продолжение. Начало на стр. 1

Руководитель студии совре-
менного танца «Dance Хаос» 
Ксения Медведева стала обла-
дателем премии в номинации 
«Хореографическое искусство».

Лауреатов и гостей события 
от имени главы региона Евге-
ния Савченко приветствовала 
его заместитель Ольга Павло-
ва, вручавшая дипломы первой 
премии.

Церемонию награждения 
продолжили проректор по вос-
питательной работе и моло-
дёжной политике НИУ «БелГУ» 

Светлана Острикова, ректор 
Белгородского государственного 
института культуры Сергей Кур-
ганский и начальник управления 
молодёжной политики Белгород-
ской области Владимир Ивашев. 
Светлана Александровна, при-
ветствовавшая победителей от 
имени ректора НИУ «БелГУ», 
профессора Олега Полухина, 
отметила, что конкурс был при-
урочен к 75-летию Победы, и 
пожелала молодым людям под 
символом Победы достигать но-
вых вершин. 
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Наука

Наука – это 
организованное знание. 
Герберт Спенсер, английский 
философ, мыслитель

Учёные НИУ «БелГУ» разработали высокопрочный композит на основе титана.

Учёные НИУ «БелГУ» разрабатывают технологию получения биоводорода – экологически 
чистого бюджетного энергоносителя.

РАЗРАБОТКИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОМПОЗИТ СТАРТ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
В РЕГИОНЕ

Используя новую энергоэффективную 
технологию, учёные института материало-
ведения и инновационных технологий НИУ 
«БелГУ» получили высокопрочный композит 
на основе титана для производства режущих 
инструментов. Благодаря хорошей износо- и 
коррозионной стойкости материала, изделия 
из него способны выдерживать нагрузки в осо-
бых, в том числе агрессивных, условиях, на-
пример, в морской воде или в магнитном поле.

Во всём мире титан и титановые сплавы 
широко востребованы в промышленности и 
медицине благодаря высокой удельной проч-
ности, коррозионной стойкости и биосовме-
стимости. Однако эксперты отмечают, что 
использование потенциала титана и низколе-
гированных титановых сплавов по максимуму 
зачастую невозможно из-за их недостаточно 
высокой абсолютной прочности, твёрдости и 
износостойкости.

Профессор кафедры материаловедения 
и нанотехнологий НИУ «БелГУ», доктор тех-
нических наук Сергей Жеребцов, под руковод-

ством которого велась разработка, рассказал, 
что упрочнение титана достигается за счёт 
создания титан-матричных композиционных 
материалов с использованием в качестве ар-
мирующего компонента ряда высокотвёрдых 
соединений.

– Мы использовали борид титана, кото-
рый, по сравнению с другими упрочнителями, 
более устойчив при повышенных температу-
рах, обладает близкими к титану плотностью и 
коэффициентом термического расширения, а 
также хорошим кристаллографическим сопря-
жением с титановой матрицей, – прокоммен-
тировал Сергей Валерьевич.

В отличие от существующих технологий, 
технология, разработанная в институте мате-
риаловедения и инновационных технологий 
НИУ «БелГУ», менее энергозатратна. Из ти-
танового композита, созданного учёными НИУ 
«БелГУ», будут изготавливать инструменты, 
необходимые в металлургии и медицине.

Светлана ШАТОХИНА

Новая биотехно-
логия, создаваемая 
на базе Междуна-
родной лаборатории 
прикладной биотехно-
логии НИУ «БелГУ», 
предполагает произ-
водство биоводорода 
из сельскохозяйствен-
ных отходов. Уникаль-
ный экологически чи-
стый источник энергии 
будет востребован не 
только в химической и 
нефтеперерабатыва-
ющей промышленно-
сти, но и прежде всего 
в биогазовой отрас-
ли – альтернативной 
энергетике, где биово-
дород выступает од-
ним из соединений – 
предшественников 
биометана.

По словам руко-
водителя Междуна-
родной лаборатории 
прикладной биотехно-
логии НИУ «БелГУ» 
доктора биологиче-
ских наук Ирины Бат-
луцкой, новая био-
технология позволит 
оптимизировать вы-
ход биогаза с повы-
шением содержания 
биометана с 57,7 % до 
77,2 %.

Высокотехноло-
гичный проект реа-

лизуется при участии 
и н д у с т р и а л ь н о г о 
партнёра ООО «НТЦ 
БИО» под патрона-
жем губернатора Бел-
городской области 
Евгения Савченко в 
рамках создания в 
регионе НОЦ «Инно-
вационные решения 
в АПК». Научным кон-
сультантом проекта 
является признанный 
специалист в области 
технологий выработки 
биоводорода, лауреат 
международной пре-
мии Акиры Митцуи 
(Международная Ас-
социация Водородной 
Энергетики, США), 
член-корреспондент 
НАН Армении, про-
фессор Армен Трчу-

нян. В планах у парт-
нёров уже через 
четыре года ввести в 
эксплуатацию биоре-
актор по производству 
биоводорода на осно-
ве разработанной тех-
нологии.

В ближайшие де-
сятилетия мировой 
спрос на энергию 
вырастет в три раза. 
Одна из причин – по-
степенное истощение 
источников ископае-
мого топлива. Как от-
мечает Ирина Батлуц-
кая, в Белгородской 
области налажены 
высокие объёмы про-
изводства, а стои-
мость на раститель-
ное сырье является 
достаточно низкой.

– Биоводород тре-
бует минимум энер-
гозатрат при произ-
водстве, к участию в 
котором привлечены 
высококвалифици-
рованные опытные 
специалисты в обла-
сти биотехнологии и 
представители реги-
ональных компаний, 
специализирующихся 
на альтернативной 
энергетике. К тому 
же, получение нового 
экологически чистого 
альтернативного ис-
точника энергии – до-
стойная инвестиция в 
сохранение окружаю-
щей среды и здоровья 
жителей, – отмечает 
Ирина Витальевна.
Светлана РОМАНОВА

Доктор географи-
ческих наук выиграл 
грант в конкурсе из-
дательских проектов 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Русское географиче-
ское общество». Фё-
дор Лисецкий с 2020 
по 2021 год будет 
работать над книгой 
«Историко-географи-
ческие этапы заселе-
ния Днепро-Бугской 
части Новороссии: 
топонимический сло-
варь-справочник». 
Отметим, что автор 
вёл подготовку к на-
чалу серьёзной ра-
боты на протяжении 

35 лет. Его труд тесно 
связан с сохранением 
исторической памя-
ти. Словарь-справоч-
ник будет содержать 
20 карт с современ-
ными названиями 
населённых пунктов 
для включения в кни-
гу и последующего 
их использования в 
электронном изда-
нии. Один из разде-
лов словаря Фёдор 
Лисецкий посвятит 
75-й годовщине По-
беды. Интерактив-
ную составляющую 
проекта планируется 
реализовать в виде 
геопортала (топони-

мической информа-
ционно-поисковой 
системы). Это позво-
лит читателям книги 
и пользователям сай-
та применять дан-
ные при составлении 
родословных схем и 
поисков захоронений 
родственников по 
названиям исчезнув-
ших поселений, род-
ственников по месту 
жительства, включая 
воинов, призванных 
военкоматами, по-
гибших, пропавших 
без вести, умерших от 
ран в 1941-1944 гг., в 
том числе для акции 
«Бессмертный полк».

Представители НИУ «БелГУ» приняли участие в заседании Наблюдательного совета Белгородского научно-
образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» под председательством 
губернатора региона Евгения Савченко.

НОЦ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК» СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

ПРОЕКТЫ УЧЁНЫХ ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ 

Заседание состоялось в онлайн-
формате. В нём приняли участие 
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, представители Рос-
сийской академии наук, руководство 
вузов региона, представители об-
ластной администрации, научного и 
бизнес-сообщества.

Заместитель губернатора Ольга 
Павлова сообщила, что с начала 
2020 года центр подписал соглаше-
ния о сотрудничестве с семью на-
учными организациями из разных 
регионов, ещё девять соглашений 
находятся в разработке. Одним из 
важных успехов НОЦ, по словам 
О.А. Павловой, стало возобновление 
работы регионального микробиоло-
гического центра Белгородского госу-
ниверситета.

Начальник управления науки 
департамента внутренней и кадро-

вой политики области Екатерина 
Журавлёва сообщила, что порт-
фель проектов пополнился ещё на 
14 новых. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин отметил, что как базовый 
вуз НОЦ «Инновационные решения 
в АПК» Белгородский госуниверситет, 
несмотря на пандемию, продолжал 
активную работу: проводились на-
учные онлайн-конференции, учёные 
подавали заявки на изобретения 
и получали патенты, развивалась 
инфраструктура вуза для реализа-
ции проектов НОЦ.

– С осени мы начнём ремонтные 
работы на площадке Королёва, 2а, 
где на площади 300 квадратных мет-
ров разместим несколько лаборато-
рий, связанных с микробиологиче-
скими исследованиями. Это позволит 
нам активизировать работу в рамках 

регионального микробиологического 
центра, – отметил Олег Николаевич.

Он также напомнил, что в этом 
году ботанический сад университета 
выиграл 80-миллионный грант. Сред-
ства пойдут на закупку оборудования 
для второй очереди лаборатории 
биотехнологии растений, на лицен-
зирование и приобретение нового 
оборудования лаборатории селек-
ции и генетики растений, а также на 
создание лаборатории эксперимен-
тальной ботаники, которую возглавит 
доктор биологических наук Валерий 
Тохтарь.

Губернатор Евгений Савченко со-
общил, что выделенные из областно-
го бюджета 70 миллионов рублей уже 
распределены в виде грантов между 
соискателями, и, если будут достой-
ные идеи, регион готов найти допол-
нительное софинансирование. 

РЕЗУЛЬТАТ ДОЛГОЙ РАБОТЫ
Русское географическое общество поддержало проект 
подготовки книги профессора НИУ «БелГУ» Фёдора Лисецкого 
«Историко-географические этапы заселения Днепро-Бугской 
части Новороссии: топонимический словарь-справочник».

Биокомпозитная 
кормовая добавка для 
сельскохозяйственных 
животных и птицы, 
созданная учёными 
НИУ «БелГУ» в рамках 
НОЦ «Инновационные 
решения в АПК», 
нейтрализует 
микотоксины.

СТОП НЕКАЧЕСТВЕННЫМ КОРМАМ
Благодаря разработке учёных Белгородского 

госуниверситета, будет решена проблема нека-
чественного корма, заражённого микотоксинами. 
К этим токсинам восприимчивы все виды сель-
скохозяйственных животных: у птиц микотоксины 
поражают слизистые ткани, токсины могут акку-
мулироваться в яйцах; у крупного рогатого скота 
нарушаются функции пищеварения, снижается по-
требление корма; у свиней нарушаются репродук-
тивные функции.

Запатентованная учёными НИУ «БелГУ» новая 
технология получения биокомпозитной кормовой 

добавки выполняет функцию сорбента – нейтрали-
затора микотоксинов.

По словам заместителя директора института 
фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», канди-
дата биологических наук Ульяны Круть, наиболее 
известным методом инактивации микотоксинов 
является «связывание» специальными агента-
ми – адсорбентами. Они могут быть органически-
ми (микробными) или неорганическими (в основ-
ном глинистыми минералами). Разработка учёных 
включает одновременно два компонента: микро-
организмы и бентонитовые минералы, которые 

дают синергетический эффект при нейтрализации 
микотоксинов. 

В зависимости от показаний новая биокомпо-
зитная добавка может быть обогащена аминокис-
лотами, витаминами, микроэлементами типа ге-
матита, кальцита, эссенциальных жирных кислот 
и другими биологически-активными веществами. 
По словам учёных, добавление биокомпозиции в 
корма животных благоприятно скажется на их про-
дуктивности, а специфика технологии её получения 
будет способствовать формированию оптимальной 
себестоимости. 
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Елена Милютина, ординатор 1 года 
обучения мединститута НИУ «БелГУ» по на-
правлению анестезиология и реаниматология, 
также работает в сovid-центре 2-й городской 
больницы Белгорода.

– Для меня работа в больнице – это и важ-
ная практика для дальнейшей врачебной де-
ятельности, и дело совести. Медик не может 
оставаться в стороне, когда люди нуждаются в 
помощи. Конечно, есть опасение за собствен-
ное здоровье, но мы с коллегами принимаем 
все меры предосторожности, – рассказывает 
Елена Милютина.

Актуально
Врач должен быть благоразумным 

…добрым и человеколюбивым. 
Гиппократ, 

древнегреческий врач

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ МЕДИНСТИТУТА

НЕ ДУМАЯ О РИСКЕ

Медицинский институт НИУ «БелГУ» был основан в 1996 году. За 24 года он стал главным центром подготовки врачей 
Белгородчины, о нём узнали далеко за пределами региона. О его перспективах рассказал директор института, профессор 
Владимир Куликовский.

В канун Дня медицинского работника ректор объявил благодарность 
97 студентам и ординаторам, которые мужественно трудились и 
продолжают работать в ковидных отделениях, доставляют лекарства и 
продукты нуждающимся.  

Сегодня мединститут – это 
более двадцати кафедр, в его 
составе: Центр дополнитель-
ного профессионального меди-
цинского и фармацевтического 
образования, аккредитации и 
сертификации, Межрегиональ-
ный центр стоматологических 
инноваций им. Б.В. Трифонова, 
поликлиника, НИИ Фармако-
логии живых систем, а также 
открытый в 2019 году НОЦ се-
мейной медицины. Научными 
направлениями мединститута 
руководят 7 академиков и чле-
нов-корреспондентов РАН. В 
компании современных меди-
цинских вузов России институт 

чувствует себя уверенно – в ре-
зультате реализации Програм-
мы развития в 2019 году он 
укрепил позиции в Центральном 
федеральном округе. 

Сегодня общая численность 
обучающихся по программам 
специалитета, ординатуры, 
аспирантуры, СПО и ДПО со-
ставляет около десяти тысяч 
человек. О высоком запросе 
времени на докторов красно-
речиво говорит то, что четверть 
студентов – это «целевики». 

Фраза – «Я учусь в медицин-
ском институте Белгородского 
госуниверситета» – звучит на 
множестве языков, потому что в 

числе студентов – иностранные 
граждане из 63 государств мира. 
Производственную практику в 
рамках академического обмена 
студенты «Лечебного дела» могут 
пройти в Витебском медицинском 
университете Беларуси, а геогра-
фия академического сотрудниче-
ства расширяется. Важно отме-
тить, что первичная аккредитация 
выпускников уже четвёртый год 
подряд успешно проводится по 
всем специальностям и направ-
лениям, в том числе – и в орди-
натуре. Независимая Аккреди-
тационная комиссия Минздрава 
РФ каждый раз высоко оценивает 
подготовку специалистов. 

Однако останавливаться на 
достигнутом флагман медицин-
ского образования региона не 
собирается – вскоре появятся 
новые аудитории, гистологи-
ческий корпус, в планах – соз-
дание кафедры детских хирур-
гических болезней, открытие 
педиатрического факультета и, 
конечно же, развитие добро-
вольчества. Словом, у меди-
цинского института есть всё не-
обходимое, чтобы оставаться 
на ведущих ролях в регионе и 
стране, чтобы держать руку на 
пульсе времени.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Студенты-медики в это непростое время в качестве волонтёров помогают пожилым и маломобильным людям в рамках всероссийской акции #Мывместе.  Среди них 10 студентов из ближнего и 
дальнего зарубежья (Турция, Марокко, ОАЭ, Сирия и Египет), которые также решили внести свой вклад в благое дело помощи нуждающимся. Все добровольцы входят в университетский штаб во-
лонтёров «Горячие сердца», который объединяет около 3 тысяч студентов вуза.  

ВОЛОНТЁРЫ

ОБ ИТОГАХ

Нина Жернакова, руководитель направления 
«Лечебное дело и педиатрия», профессор:
Студенты направления «Лечебное дело и педиа-
трия» в этом учебном году показали своё профес-
сиональное мастерство, получив самые высокие 
оценки в олимпиадах по оказанию первой помощи 
в Казанском государственном медицинском уни-
верситете, в московской всероссийской студен-
ческой олимпиаде по хирургии имени академика 
М.И. Перельмана, во всероссийской олимпиаде 
по оказанию неотложной и экстренной помощи 
«Неотложка», проходившей в Красноярском госу-
дарственном медицинском университете имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Тяжёлые испытания выпали на долю меди-
цинских работников в этот год в связи с коро-
новирусной инфекцией. Более трехсот студен-
тов-волонтёров включились в работу, понимая 
насколько необходимо их участие и помощь. 
Самоотверженный труд всего медицинского со-
общества, порою на пределе возможного, в оче-
редной раз доказал, что сила наша – в единстве. 
Хочется повторить, как истину, слова А. Моруа, 
которые наиболее точно отражают всю слож-
ность нашей профессии: «Завтра, как и сегод-
ня… врач сохранит свой сан жреца, а вместе с 
ним и всё возрастающую ответственность».

Александр Цимбалистов, руководитель 
направления «Стоматология», профессор:
В уходящем учебном году кафедры направления 
«Стоматология», наряду с решением проблем 
обучения по программам специалитета, орди-
натуры и аспирантуры, решали две основные 
задачи: совершенствование взаимоотношений 
с лечебно-профилактическими учреждениями и 
предприятиями области стоматологического про-
филя, а также повышение процента остепенён-
ности научно-педагогических работников. 
С целью решения первой задачи, по нашей ини-
циативе создана областная клинико-экспертная 
комиссия по стоматологии, утверждённая прика-
зом департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Белгородской области. 
С целью решения второй задачи – защиты дис-
сертации сотрудниками стоматологических ка-
федр – подготовлены к защите, прошли апро-
бацию три диссертации на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук. До конца 
2020 года планируется защита двух докторских и 
двух кандидатских диссертаций. 
Для популяризации современных знаний и 
технологий сотрудниками стоматологических 
кафедр в 2019-2020 г. издано 4 монографии и 
2 учебно-методических пособия.

Владимир Феттер, декан факультета ме-
дико-профилактического дела:
Главной целью медико-профилактического 
дела является профилактика заболевае-
мости населения, создание благоприятных 
условий для со-хранения его здоровья, обе-
спечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. На этом и базиру-
ется стратегия основных направле-ний раз-
вития и реализации образовательной, на-
учно-исследовательской, инновационной и 
административно-управленческой деятель-
ности факультета медико-профилактическо-
го дела медицинского института. 
Приоритетным направлением деятельно-
сти коллективов кафедр факультета в про-
шедшем году была оптимизация учебного 
процесса для подготовки, в соответствии с 
потребностями практического здравоохране-
ния, высококвалифицированных специали-
стов в области медико-профилактического 
дела на основе использования прогрессив-
ных образо-вательных и информационных 
технологий, интенсификация учебного про-
цесса. Основным событием 2020 года для 
факультета является первый выпуск студен-
тов медико-профилактического профиля. 

Михаил Покровский, директор НИИ Фармако-
логии живых систем: 
Деятельность НИИ Фармакологии живых систем 
в этом учебном году была направлена на наращи-
вание объёмов научных исследований.  
На базе нашего института в рамках развития НОЦ 
«Инновационные решения в АПК» сформирована 
лаборатория геномного редактирования для био-
медицины и ветеринарии, заключено соглашение 
о консорциуме между НИУ «БелГУ» и Институ-
том биологии гена РАН. Сейчас наши сотрудники 
работают над выполнением крупного научного 
проекта «Генетическое редактирование для фун-
даментальных исследований и персонализиро-
ванной терапии моногенных заболеваний». 
Мы создали две международные лаборатории: 
нейрофармакологии и экспериментальной оф-
тальмологии. Сотрудники первой проводят иссле-
дования в рамках международной коллаборации 
совместно с учёными School of Biosciences, Cardiff 
University, Cardiff, United Kingdom под руководством 
профессора Владимира Львовича Бухмана. Вторая 
лаборатория совместно с Centre for Neurosciences 
(NeuRon), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia 
разрабатывает стратегии фармакологической кор-
рекции и инновационные лекарственные средства 
для терапии ишемии сетчатки и глаукомы.

Студент пятого курса Константин Шипилов работает во второй городской больнице медбра-
том почти два года. Когда студентам-медикам предложили перейти в приёмное отделение сovid-центра, 
Константин согласился, не раздумывая.

– В центре, принимающем пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, не хватало 
медбратьев. Я сразу пошёл. Это наша профессия – лечить в любых условиях. И тут нельзя думать 
о риске. Нам никуда не уйти от этой инфекции или другой. Эта инфекция может остаться сезонной, и 
врачи должны приобрести опыт работы по оказанию помощи таким больным, – говорит Константин.

Все обязанности медбрата Константин выполняет быстро и чётко: забор крови, УЗИ. Но, как сам 
признаётся, для него важно не только выполнение профессиональных обязанностей, но и проявление 
человеческих качеств. 

– Очень высоко эмоциональное напряжение у пациентов. С каждым приходится говорить, успо-
каивать, вселять надежду, что всё образуется и он быстро пойдёт на поправку, – отмечает Константин.

Ординатор второго года обучения мединститута Владимир Заяц тоже работает во второй 
горбольнице, в отделении реанимации. Когда создавался сovid-центр, Владимир сам попросил 
о переводе его сюда. Будущий реаниматолог работает сейчас с ковид-пациентами. Нагрузка 
большая. Работает днём и выходит на суточные дежурства.  

– Сейчас я работаю врачом-стажёром. После окончания университета останусь во второй 
городской. Для меня как врача-реаниматолога необходим опыт работы с крайне тяжёлыми па-
циентами. Грамотная работа нашей реанимационной бригады обеспечивает относительно вы-
сокие результаты лечения.  Да, мы сейчас рискуем, но, как мне кажется, риск оправдан, когда 
речь идёт о жизни людей, – говорит Владимир.



510.07.2020 г.
Наши выпускники

Нужно поддерживать крепость 
тела, чтобы сохранить крепость духа. 
Виктор Гюго, 
французский писатель

Об университете судят по его выпускникам. За многолетнюю историю НИУ «БелГУ» из его стен вышло немало выдающихся людей, о которых знают не только в России, но и за 
её пределами. Героем нашего интервью стал прославленный волейболист, чемпион Олимпийских игр Лондона Сергей Тетюхин, который рассказал, как на Олимпиаде 12 августа 
2012 года удалось переломить ход финального матча с бразильцами, поделился планами, связанными с именной аудиторией волейбольного клуба «Белогорье», открытой 
в НИУ «БелГУ», и ответил на вопросы о работе экспертом на спортивных каналах России.

СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН: «НИУ «БелГУ» стал для меня 
правильным выбором»

– Сергей Юрьевич, спасибо, 
что нашли свободное время 
для беседы. И первый вопрос 
будет о том, почему ваш выбор 
пал именно на БелГУ?
– Я родом из Узбекистана, из го-

рода Фергана. Там прожил вплоть до 
окончания школы. Когда настало вре-
мя выбирать, куда двигаться дальше 
и вообще определяться с жизненным 
направлением, возникло несколько 
вариантов. И самым интересным стал 
город Белгород. Поступил на факуль-
тет физической культуры БелГУ, кото-
рый тогда ещё был Педагогическим 
институтом. В дальнейшем я утвер-
дился во мнении, что это был пра-
вильный выбор.

– Как Вам удавалось совме-
щать учёбу и профессиональ-
ную деятельность?
– Знаете, на самом деле не так 

просто. У профессионального спор-
тсмена есть один большой минус – 
отсутствие времени на посещение 
занятий. Однако все преподаватели 
относились с пониманием, потому 
что спортивная карьера тоже должна 
быть. Если не удавалось посещать 
лекции, то я работал самостоятельно, 
удалённо. Учёба есть учёба.

– Сергей Юрьевич, Вы прини-
маете большое участие в жизни 
университета. Расскажите, по-
жалуйста, о вашем взаимодей-
ствии с вузом сейчас.
– На протяжении всех лет, что 

живу в Белгороде, а это значит, с 
1992 года, я стараюсь посещать ме-
роприятия НИУ «БелГУ». Меня часто 
приглашают. Их очень много – это 
и открытия различных соревнова-
ний, и общение с молодёжью. Не 
так давно в университете появилась 
замечательная именная аудитория 
волейбольного клуба «Белогорье». 
Многим людям, которые просто об 
этом слышали, я хотел бы посовето-
вать посетить это место. Настоящая 
маленькая волейбольная Мекка! За-
мечательная идея, получившая во-
площение при поддержке ректора 
Олега Полухина и руководства «Бе-
логорья». Это часть истории клуба 
и всего волейбола на Белгородчине. 
С именной аудиторией связано мно-
жество планов – это и проведение 
семинаров, совещаний тренеров, 
мероприятий, которые будут под-
держивать не только спорт, но и всё, 
что связано со спортом. Уверен, что в 
дальнейшем шаг за шагом наши на-
чинания будут развиваться, и другие 
университеты возьмут себе на замет-
ку такой интересный проект. 

– Как Вы оцениваете уровень 
спортивной инфраструктуры 
вуза и его возможности в подго-
товке спортсменов, в частности 
волейболистов?
– Волейбол всегда был неотъ-

емлемой частью БелГУ. Многие 
ребята, которые проходили через 
белгородский клуб на протяжении 
долгого времени, обучались в Белго-
родском госуниверситете. Понятно, 
что инфраструктура соответствует: у 
того же УСК Светланы Хоркиной во 
всей России мало аналогов. Я бываю 
во многих регионах, которые являют-
ся спортивными центрами, и могу ска-
зать, что не везде, не у каждого вуза 
есть такие возможности для подготов-
ки как волейболистов, так и атлетов 
совершенно разных видов спорта.

– Время не стоит на месте – ме-
няется спорт, подходы, тактиче-

ские моменты, взгляды на роль 
психологии. Сергей Юрьевич, 
каким, на Ваш взгляд, должен 
быть современный тренер?
– Думаю, что современный тре-

нер – это человек новой формации, 
который смотрит в будущее и берёт 
себе на заметку инновационные 
подходы. Понятно, что есть шко-
лы, которые себя хорошо зареко-
мендовали на протяжении долгого 
времени, но, тем не менее, всё, что 
накоплено хорошего, нужно адап-
тировать под реалии сегодняшнего 
дня, развивать. Это прогресс всего 
мира! Тренер, педагог должен раз-
говаривать на одном языке с моло-

дёжью, быть наставником, психо-
логом, улавливать моменты – чем 
живёт молодёжь, чем интересуется. 

 – Кого можете привести в каче-
стве примера тренера, который 
соответствует веяниям време-
ни, который органично встроен 
в мировой волейбольный про-
цесс?
– К таким отношу главного трене-

ра нашей сборной Туомаса Саммел-
вуо. Он мой ровесник, ему чуть боль-
ше сорока. Он полностью доверяет 
спортсмену. Это очень важно. Раньше 
что-то подобное в российском спор-
те редко встречалось. Доверие – это 
большая ответственность. Всё, что 
касается тренировочного процесса, 
проходит под руководством тренера. 
За пределами площадки  –  полное 
доверие со стороны тренера к тебе 
как к личности, как к профессионалу 
и человеку, который отвечает за свои 
поступки.

– Сергей Юрьевич, в продолже-
ние темы наставников и подопеч-
ных что бы Вы пожелали студен-
там, преподавателям и тренерам 
НИУ «БелГУ»?

– В первую очередь, всегда чув-
ствовать нерв времени, не останавли-
ваться на достигнутом и продолжать 
развиваться. Я уверен, что это один из 
главных девизов нашего университета. 
Он всегда готов к инновациям, новым 
идеям и вызовам. Это интересно сту-
дентам, преподавателям, тренерам. 
Жизнь  –  такая штука, что успех при-
ходит тогда, когда есть интерес.

– В истории волейбола, футбо-
ла, хоккея было много имени-
тых игроков, однако не у всех 
получилось в тренерском деле. 
В чём, на Ваш взгляд, причина?
– Очень много факторов, и вряд 

ли можно однозначно ответить на этот 
вопрос. Поделюсь своим видением. У 
человека, который хочет и готов стать 
тренером, должна быть любовь к сво-
ему виду спорта. Это даже не обсуж-
дается. Нужно любить работать, быть 
педагогом, психологом, в какой-то 
мере отцом. Важно, чтобы у человека 
были собственные идеи для развития 
спорта, нужно не бояться ошибаться. 
Ошибки – это нормально, поскольку 

работа над ошибками способна дать 
результат. Хочу заметить, что тренер-
ский талант редко кому даётся. Если 
ты был выдающимся игроком, то 
жизнь не гарантирует тебе возможно-
сти стать классным тренером. Честно 
признаюсь, что у меня, наверное, нет 
тренерского таланта. На моей памяти 
было мало игроков, которые сделали 
твёрдые шаги на тренерском попри-
ще. У них совершенно другой взгляд 
на спорт, на чувство игры.

– Сергей Юрьевич, Вас часто 
приглашают в качестве экспер-
та на спортивные телеканалы. 
В чём новизна для Вас этой ра-
боты?
– Не считаю, что я выдающийся 

эксперт (смеётся). Я просто делюсь 
своим опытом, видением игры. Это 
для меня близко, потому что я со-
всем недавно находился на площад-
ке и могу рассказать о неуловимых, 
незаметных моментах игры изнутри. 
Наблюдать за игрой вне площадки 
не менее интересно. Я заметил, что 
даже больше переживаешь за ход 
матча, когда видишь его с другого ра-
курса в качестве эксперта. 

– Не могу не задать Вам во-
прос о победе на Олимпиаде в 
Лондоне. Благодаря чему уда-
лось переломить ход игры, ко-
торая поначалу складывалась 
неудачно?
– Победу определили люди, 

которые поехали на Олимпийские 
игры. Главный тренер сборной Рос-
сии Владимир Романович Алекно 

взял тех спортсменов, которые по 
характеру могли сыграть финальный 
матч. Не по каким-то физическим 
параметрам, игровым качествам, а 
именно по характеру. В России на 
тот момент были игроки, которые 
по этим критериям могли заменить 
многих из нас. Но тренер взял тех, 
в кого он верил, кто, по его мнению, 
не дрогнет в решающую минуту. По-
нятно, что мы проигрывали. Про-
игрывали не потому, что слабее 
бразильцев, а потому, что погнались 
за эмоциями. Бразильцы  – очень 
сильная команда. Однако они вы-
игрывают тогда, когда чувствуют, что 
они не ведомые, а ведущие. Тогда 

они играют в свой скоростной во-
лейбол, который не всем командам 
под силу. Они очень хорошо такти-
чески выучены этому волейболу. Но 
когда заводишь их в своё «болото», 
в свою игру, бразильцы быстро ник-
нут, начинают ошибаться, спорить 
между собой. В финальных играх, 
когда соперники практически рав-
ны, психологический аспект наи-
более важен. 2-0: мы пытались их 
догнать, мы пытались «перегнать» 
их стиль волейбола. На самом деле 
не нужно этого делать. Нужно про-
сто успокоиться и играть так, как мы 
готовились. Третья партия, когда мы 
перебороли себя психологически, в 
этом смысле показательна. Ни один 
из игроков не сомневался, что мы 
можем переломить ход встречи. И 
когда мы поняли, как с бразильцами 
нужно играть, судьба золота стала 
вопросом времени.

– Спасибо, Сергей Юрьевич 
за расширенный, интересный 
ответ. Когда я готовился к ин-
тервью, прочитал слова ваше-
го партнёра по Олимпийской 
сборной Александра Волкова, 
что Сергей Тетюхин был душой 
команды и что решающую игру 
ребята хотели выиграть ради 
него.
– Мне приятно, что Саша так 

сказал (смеётся). Я думаю, что из 
двенадцати человек каждый был ду-
шой команды. Я больше ветеран, то 
была пятая Олимпиада. И, конечно, 
они не только ради меня старались 
(смеётся). У кого-то это была первая 

Олимпиада, у кого-то последняя в ка-
рьере. Все понимали, насколько важ-
но победить. Я благодарен игрокам, 
представителям тренерского шта-
ба. Командный вид спорта в плане 
межличностных отношений сложнее 
индивидуального. Много факторов 
влияет на команду. Кому-то жена по-
звонила – ребёнок заболел, кому-то 
мама позвонила – волнуется. У каж-
дого игрока, а все мы люди, – свои 
проблемы. И собраться воедино, по-
верьте, очень непросто. Саша Вол-
ков – это великий игрок. Кстати, его 
участие в Олимпийских играх в Лон-
доне сопровождалось личной дра-
мой. Были проблемы с коленом. Вра-
чи сказали: чтобы твоя карьера была 
долгой и счастливой, ты должен про-
лечиться два-три месяца, пропустив 
Олимпиаду, а если поедешь, то скоро 
можешь закончить карьеру игрока... 
Он поехал. И таких примеров в коман-
де было очень много. 

– С недавнего времени в нашем 
кинематографе зародилась 
мода снимать фильмы о вели-
ких спортсменах, исторических 
играх. Если бы готовили кино 
о победе в Лондоне, что бы Вы 
хотели в нём увидеть?
– Наверное, было бы интересно 

увидеть становление команды, судь-
бу и драму каждого из игроков, про-
шедших непростой путь к вершине. 
Все видели матч, все видели победу, 
блеск золотых медалей… Но то, как 
команда к этому пришла, чем жила 
на протяжении трёх-четырёх меся-
цев, мало кто знает. Всё не так про-
сто складывалось. Показать кусочек 
судьбы тренера, каждого игрока. Рас-
сказать людям, как достигаются такие 
победы. Возможно, для кого-то это 
послужит примером, может, кто-то из 
молодых людей выберет здоровый 
образ жизни. Это будет ещё одним 
доказательством того, что мы не зря 
съездили на Олимпиаду и победили.

– Сергей Юрьевич, Вы считаете 
себя счастливым человеком?
– У меня замечательная семья, 

трое детей, хорошие друзья. Я отдал 
большую часть жизни делу, которое 
люблю, и обрёл всё, о чём мечтал. И 
после этого я не могу не сказать, что 
я счастливый. Я вижу, как люди в на-
шей стране любят спорт, и хочется от-
носиться к ним с добротой, приносить 
радость своей работой. Уверен, что 
мы делаем хорошее дело – развива-
ем спорт.

– В завершение нашей беседы 
хотел бы спросить у Вас, что 
бы Вы посоветовали, что ска-
зали бы тому Сергею Тетюхину, 
который приехал на свою пер-
вую Олимпиаду, проходившую 
в Атланте (США) в 1996 году?
– Самое главное – не сдаваться. 

Вообще, первые Олимпийские игры 
для меня – это что-то феерическое! 
Я вживую увидел известных спорт-
сменов, мировых звёзд, которые 
раньше находились по ту сторону 
экрана телевизора. Ещё несколько 
лет назад я и мечтать не мог, что 
судьба так сложится. И тогда я ре-
шил, что обязательно должен вы-
играть Олимпиаду. Спустя 16 лет 
была завоёвана золотая медаль 
Лондона, поэтому нужно никогда не 
сдаваться, быть на острие време-
ни, всегда учиться и не считать себя 
великим. Это я хочу пожелать всей 
нашей молодёжи.

Евгений ТОЛМАЧЁВ
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Ученик, который учится без 

желания, – это птица без крыльев. 
Саади, персидский 
поэт и мыслитель

Студент института экономики 
и управления Кадири Саджид 
назван победителем конкурса 
«Лучший иностранный студент 
НИУ «БелГУ»-2020».

Елизавета Гречишкина 
(институт инженерных и 
цифровых технологий) 

– Учёба в НИУ «БелГУ» останется 
одной из самых ярких страниц в 
моей жизни. Здесь я встретила 

новых друзей, научилась 
преодолевать трудности, 

развивалась и становилась 
лучше. Будучи выпускницей 

ИИиЦТ, я понимаю, что четыре 
года назад, поступая в свой 

институт, сделала правильный 
выбор. Я признательна 

университету за высокое качество 
образования, за предоставленные 

возможности развиваться и 
получать дополнительное 

образование в разных сферах. 
За время обучения НИУ «БелГУ» 

дал возможность проявить 
себя в научной деятельности: 

патентовать свои работы, 
выигрывать гранды и конкурсы, 

принимать очное участие во 
всероссийских и зарубежных 

научных мероприятиях. И, 
конечно, ничего бы этого не 

было без замечательных 
руководителей, которые помогали, 
наставляли и всегда были рядом.

Анастасия Абрамова 
(юридический институт)  

– Обучение в юридическом 
институте НИУ «БелГУ» 

помогло раскрыть 
мой потенциал. И это 

касается не только роста 
в профессиональном 

аспекте, хотя именно на 
него были направлены все 
усилия преподавателей и 
дирекции. На семинарских 
и лекционных занятиях я 
с головой погружалась в 

юриспруденцию, а после пар – 
в общественную жизнь. До 

поступления в университет я 
даже представить не могла, в 
скольких научных, творческих, 

спортивных мероприятиях 
можно достигать успеха как 

участник и как организатор. Мне 
кажется, нет сферы, в которой 

я бы не попробовала свои силы 
во время студенчества, поэтому 
в будущем я уже не испугаюсь 

никаких преград. Благодаря 
юридическому институту 
я поняла, что нет ничего 

невозможного, если готов 
приложить максимум усилий.

Абдуллах Яхя Юсиф (Ирак) 
(институт фармации, химии и 

биологии)
– Я с гордостью 

держу в руках диплом 
выпускника Белгородского 

государственного 
национального 

исследовательского 
университета. За время 

обучения в университете мы 
старались поддерживать 
друг друга, понять себя 
и окружающих и сами 

становились взрослее и 
мудрее. Хочется пожелать всем 
не терять амбиций и упорства, 
не терять энергии и с каждым 
днём лишь приумножать её, 
не терять веру в себя и свои 

возможности.
Желаю всем студентам 

найти себя в жизни, никогда 
не останавливаться на 

достигнутом, развиваться, 
используя те возможности и 
ресурсы, которые даёт наш 
университет. Я буду делать 
всё, чтобы мои университет 
и институт гордились своим 

выпускником! 

Капаи Титус Мвила 
(Замбия) (медицинский 

институт) 
– Печально расставаться 
с родным университетом, 

в стенах которого я 
провёл почти 7 лет. 

Учёба в НИУ «БелГУ» 
останется одной из ярких 
страниц в моей жизни. За 

это время у меня было 
много возможностей для 
самореализации. Уезжая 

из России, я оставляю 
частичку своего сердца в 
этой стране. Это гарантия 

того, что, где бы я ни 
находился, обязательно 

буду поддерживать 
связь с университетом, 
помнить своих мудрых 
преподавателей, всю 

жизнь с чувством 
благодарности 

вспоминать студенческие 
годы. Бесценные 

знания, полученные в 
университете, станут для 
меня опорой в будущей 

профессиональной 
жизни.

Мария Охрименко (Украина) 
(факультет дошкольного, 

начального и специального 
образования пединститута) 
– Окончив школу, я мечтала 
стать студенткой, получить 

профессию. Только 
поступив в вуз, я поняла, 

что значит быть студентом. 
Студенческая жизнь – это 

ошибки и поражения, взлёты 
и падения, радость общения 
с друзьями и удовлетворение 

от вовремя сданной 
сессии. Преподаватели 

факультета научили меня 
ставить перед собой цели и 
достигать их. Благодаря им 
я с уверенностью смотрю в 

будущее, готова продолжать 
развиваться и менять этот 

мир к лучшему!
Однако студенческая 
пора – это не только 

учёба и занятие наукой, 
но и участие в культурно-

-творческой и общественно-
-значимой деятельности. И 
за эту возможность я тоже 
очень благодарна нашему 
любимому НИУ «БелГУ».

БЕЗ РИСКА НЕВОЗМОЖНО 
ДОСТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ НИУ «БелГУ»

Саджид приехал в Белгород из 
Афганистана. Поступал по квоте от 
Российской Федерации, потому что 
обладал статусом безупречного уче-
ника и имел много достижений на 
своей родине.

– Российское образование вы-
соко ценится в Афганистане, счи-
тается очень качественным. Про 
НИУ «БелГУ» я узнал давно, изучил 
информацию о нём и Белгороде в це-
лом. Прочитанное меня впечатлило, 
особенно понравился внешний вид 
города. Так я и остановил свой вы-
бор именно на этом университете, – 
рассказал Саджид.

С момента поступления в уни-
верситет Саджид был председате-
лем студенческого совета, комиссии 
по работе с иностранными студента-
ми своего института, председателем 
студенческого совета студенческого 
общежития № 4, старостой земля-
чества Афганистана, организатором 
проведения, ведущим мероприятий 
землячества в Центре межкультур-
ной коммуникации. Кроме того, наш 
герой является активистом Союза 
студентов НИУ «БелГУ» и солистом 
вокально-творческого коллектива 
«Звёздный алгоритм». На вопросы 
о том, в чём же секрет его успеха и 
как он всё успевает, мой собеседник 
скромно отвечает, что во многом обя-
зан университету.

– НИУ «БелГУ» предоставляет, 
действительно, огромное количество 
возможностей и площадок для само-
реализации, чтобы каждый студент 
мог стать успешным человеком, вы-
разить себя и проявить свой внутрен-
ний потенциал, – уверен Саджид. 

Наш герой предпочитает, чтобы 

его день всегда был распланирован 
и заполнен событиями.

– Я считаю, что свободного вре-
мени должно быть как можно мень-
ше – это плодотворно влияет на мою 
деятельность. Всегда стараюсь быть 
чем-то занят. Конечно, это сказы-
вается на моём сне. Да, я меньше 
сплю, зато больше занимаюсь. Это 
помогает мне развивать в себе тру-
долюбие, – улыбнулся Саджид. 

Он благодарен своим близким, 
друзьям и преподавателям универ-
ситета за оказываемую ему всесто-
роннюю поддержку и не собирается 
останавливаться на достигнутом: 
хочет покорять всё новые и новые 
вершины, как в учёбе, так и в твор-
честве. 

– Я никогда не мечтаю. Вместо 
мечтаний у меня есть свои чётко 
определённые цели. И вообще, я со-
ветую всем иногда рисковать, чтобы 
стать успешными. Ведь путь успеха 
довольно труден, и без риска иногда 
невозможно достичь желаемого, – 
подытожил лучший студент.

Эллина СЕРЕБРЯНСКАЯ

– Я сердечно приветствую вас, а в вашем лице всех 
выпускников нашего университета, которые завершили 
своё обучение. К сожалению, в связи со сложившейся 
ситуацией мы лишены возможности чествовать всех 
в привычном формате и вручать дипломы и заслужен-
ные награды в Молодёжном культурном центре. Но мы 
находим другие форматы выразить вам свою благо-
дарность за прилежную учёбу и достижения, которыми 
вы прославляли университет все эти годы. Вы были не 
только студентами, но и исследователями, волонтёрами, 
спортсменами, – подчеркнул Олег Николаевич. – Хочу 
пожелать, чтобы вы и дальше развивали свои таланты 
и продолжали обучение на новом уровне – в аспиран-
туре, ординатуре, осваивали программы дополнитель-
ного образования и повышения квалификации. А когда 
вы начнёте трудовую жизнь, я хотел бы, чтобы она у вас 
сложилась, чтобы вы нашли себя и стали классными 
специалистами, настоящими гражданами и патриотами 
нашей области и нашей страны.

Ректор вручил выпускникам дипломы и юбилейную 
книгу, изданную в канун 140-летия НИУ «БелГУ» в 2016 
году, когда многие из виновников торжества пришли на 
1 курс, отметив, что для всех выпускников начинается 
новая глава в их книге жизни. Девяти присутствовавшим 
на награждении выпускникам институтов НИУ «БелГУ» 
также вручены благодарности Министерства науки и 
высшего образования России.

От имени студенчества с ответным словом выступи-
ла представительница юридического института Ирина 
Хмелевская, которая особо отметила, что в университе-
те была создана уникальная атмосфера, основанная на 
взаимоуважении, доверии и открытости.

– Все эти годы мы жили яркой, насыщенной и очень 
интересной жизнью, подарившей нам незабываемые и 
тёплые воспоминания. И сейчас нам очень грустно рас-
ставаться с нашей alma mater. Но утешает то, что многих 
из нас впереди ждёт магистратура, ординатура, аспиран-
тура, а, возможно, и докторантура. Поэтому мы сегодня 
не прощаемся, а говорим «до скорой встречи!» – сказала 
выпускница.

В долгую историю университета вошли выпускники 
институтов НИУ «БелГУ» Дмитрий Букин, Виктория Ко-
сенко, Артём Семиног, Анастасия Молдаванова, Аль-
бина Габдракипова, Ирина Хмелевская, Илья Романов, 
Артём Репей, Валерия Сушкова, которым также вручат и 
Благодарственные письма Минобрнауки России. Дипло-
мы с отличием и грамоты НИУ «БелГУ» получили также 
выпускницы инжинирингового и медицинского коллед-
жей Виктория Свистун и Валерия Хруслова. Церемонию 
вручения дипломов своим выступлением украсила со-
листка Молодёжного культурного центра Анна Бирюкова. 
В завершение по традиции выпускники сделали фото на 
память у скульптуры профессора.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Продолжение. Начало на стр. 1
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Если ты будешь любознательным, 
то будешь много знающим. 
Сократ, 
древнегреческий философ

?

ОНЛАЙН-РАЗГОВОР О ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин рассказал о направле-
ниях подготовки ведущего вуза Бел-
городской области, его положении 
в мировых предметных рейтингах. 
Олег Николаевич подчеркнул, что в 
Белгородском госуниверситете для 
обучающихся созданы все условия 
для профессионального, личностного 
и творческого развития. Руководитель 
университета рассказал о многоуров-
невой системе образования – lifelong 
learning, то есть «обучении через всю 
жизнь», практико-ориентированном 
обучении, сотрудничестве с предпри-
ятиями и организациями региона.

– Мы заинтересованы в привлече-
нии талантливых абитуриентов, для 

которых у нас в университете есть все 
возможности для личностного роста, 
для научной, творческой, спортивной 
и общественной деятельности, – отме-
тил Олег Николаевич.

Информацию о развитии в универ-
ситете дистанционных образовательных 

технологий представил проректор по об-
разовательной деятельности Александр 
Маматов. По словам Александра Васи-
льевича, вуз и ранее был в числе лиде-
ров по дистанционным технологиям, а 
сложившаяся ситуация стала импульсом 
для ещё большего их развития.

Директор Открытой инжинирин-
говой школы Ольга Худасова рас-
сказала о многочисленных проектах, 
реализуемых этим структурным под-
разделением университета. Ольга 
Геннадьевна сообщила, что летом 
в инжиниринговой школе будут про-
должены занятия в дистанционном 
формате: в частности, уже с июля бу-
дет запущена программа совместно с 
департаментом образовательной по-
литики области «Путь к Олимпу» по 
подготовке школьников к олимпиадам, 
и пригласила учащихся школ области 
принять в них участие. А в августе, 
если позволит санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, занятия прой-
дут в очном формате.

Ответственный секретарь При-
ёмной комиссии Александр Гальцев 
сообщил о порядке и сроках пода-
чи документов в электронном виде, 
подчеркнув, что приёмная кампания 
текущего года полностью осущест-
вляется в онлайн-формате, и подать 

документы можно через электронную 
Приёмную комиссию НИУ «БелГУ» 
или федеральный суперсервис «По-
ступление в вуз онлайн». 

В ходе онлайн-встречи ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин высказал 
пожелание организовать в школах и 
колледжах области площадки для по-
дачи документов в электронной фор-
ме в помощь выпускникам, которые 
дома могут столкнутся с техническими 
трудностями. Руководители образова-
тельных учреждений поддержали это 
предложение.

Завершая встречу, Олег Нико-
лаевич заверил директоров школ и 
колледжей, что все методические ма-
териалы по приёмной кампании будут 
разосланы на электронные адреса 
школ. Он также отметил, что вся акту-
альная информация по организации 
нынешней приёмной кампании разме-
щена на университетском сайте. 

Марина УСЕНКОВА

Представители руководства 
НИУ «БелГУ» в режиме 
видеоконференцсвязи провели 
встречу с директорами школ и 
колледжей региона.

С 20 июня в НИУ «БелГУ» началась основная волна приёма 
документов. Приёмная кампания в 2020 году пройдёт дистанционно. 
Это значит, что документы, необходимые для зачисления на любой 
уровень профессионального образования на бюджетные и на 
платные места в этом году, можно подать только в электронной 
форме. Лично или по почте подать документы нельзя.

КАК ПОСТУПИТЬ 
В НИУ «БелГУ» 

ДИСТАНЦИОННО

Найди раздел Абитуриенту – 
Электронная приёмная комиссия – 
Электронная услуга «Подача 
документов для поступления». 
Здесь увидишь «Личный кабинет 
абитуриента». Прежде чем в него 
войти, не забудь зарегистрироваться.

Шаг 1. 
Зайди на сайт НИУ «БелГУ»

Шаг 4. 
Дай согласие на зачисление

Шаг 5. 
Жди зачисления и радуйся, 
получив добрую весть

Шаг 2. 
Подай документы

Шаг 3. 
Следи за своим рейтингом

В «Личном кабинете абитуриента» 
заполни анкету, загрузи скан-
-копии документов (они должны 
быть хорошего качества, а 
медицинская справка в этом 
году не требуется), введи 
результаты ЕГЭ и индивидуальные 
достижения, выбери направления 
подготовки. После заполнения 
всех шагов в личном кабинете 
будет сформировано электронное 
заявление с указанием выбранных 
специальностей. Его необходимо 
распечатать, подписать, 
отсканировать (сфотографировать), 
загрузить в личный кабинет и 
нажать кнопку «Отправить». Если в 
отправленном заявлении Приёмная 
комиссия не обнаружит ошибок, 
она его примет. После этого ты 
сможешь увидеть себя на сайте в 
списке абитуриентов, участвующих 
в конкурсе. Абитуриентам, 
поступающим по результатам ЕГЭ, 
необходимо подать документы до 
18 августа.

Документы для поступления
• документ, удостоверяющий личность
• документ об образовании
• электронная фотография 3х4
• заявление на поступление
• копии результатов индивидуальных достижений

У тебя есть второй вариант подачи документов:  
с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». 
Для этого необходимо зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги». При подаче документов через суперсервис 
нужно загрузить только скан-копии результатов 
индивидуальных достижений. Данные о других 
документах будут автоматически загружены на сервис из 
других информационных систем.

После подачи документов следи за статусом заявления 
в личном кабинете и своим рейтингом на сайте НИУ 
«БелГУ». А с помощью суперсервиса ты сможет отследить 
своё место в списках вузов. Обновление рейтинга на 
суперсервисе будет сопровождаться уведомлением.

Согласие о зачислении на желаемое 
направление подготовки (специальность) 
нужно подать в форме заявления (так 
же, как и заявление о приёме) – в личном 
кабинете абитуриента на сайте НИУ 
«БелГУ» или с помощью суперсервиса.
Если поступаешь без вступительных 
испытаний (по программам бакалавриата 
и специалитета по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения) и на места в 
пределах квот, приём заявлений о согласии 
на зачисление завершается 21 августа. 

Сроки зачисления 
смотри на сайте в 
правилах приёма. 
Здесь ты получишь 
всю необходимую 
информацию

Гарантии поступления: 
на бюджет
• высокие баллы ЕГЭ 

(вступительных испытаний)
• есть индивидуальные 

достижения
• вовремя поданы документы 

для поступления и 
согласие о зачислении 

на платную основу
• баллы ЕГЭ не ниже 

минимальных, 
установленных 
университетом

• заключение договора на 
оплату обучения

• вовремя поданы документы 
для поступления и 
согласие о зачислении
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Учёба, спорт и досуг
Счастье, по-видимому, 
заключается в досуге. 

Аристотель, 
древнегреческий философ

Научная библиотека имени 
Н.Н. Страхова – одна из крупнейших 
библиотек высших учебных заведений 
региона. В настоящее время документ-
ный фонд библиотеки насчитывает бо-
лее 1 млн. 70 тысяч единиц хранения. 
Формируется электронная библиотека, 
развивается электронный архив откры-
того доступа. 

Ежегодно пользователям Научной би-
блиотеки предоставляется доступ к 6 элек-
тронно-библиотечным системам, 35-37 
российским и зарубежным базам данных 
с любого компьютера университета, под-
ключённого к локальной сети, а также в 
удалённом режиме. Организована онлайн 
запись в режиме удалённой регистрации. 

В настоящее время библиотека предо-
ставляет возможность пользователям ра-
ботать в дистанционном режиме. Помимо 
доступа к электронным ресурсам для об-
разования и науки, предоставляются ус-
луги по индивидуальным запросам поль-
зователей: электронная копия документа 
(статьи или не более 30% объёма книги) 
из фонда библиотеки университета; под-
бор литературы по теме исследования; 
редактирование библиографического спи-
ска литературы; дистанционное консуль-
тирование по работе с научно-образова-
тельными ресурсами, наукометрическими 
базами данных, по оформлению списка 
литературы и библиографических ссылок; 
определение классификационного индек-
са научной работы (УДК или ББК) и автор-
ского знака. 

Библиотека располагается в четырёх 
корпусах университета. Система обслу-
живания включает 7 читальных залов, 
6 абонементов. Оборудованы три читаль-
ных зала открытого доступа; установлены 
электронные терминалы для самостоя-
тельной регистрации книг, система защи-
ты фонда. Процесс обслуживания пользо-
вателей полностью автоматизирован.

Для пользователей оборудовано более 
100 автоматизированных рабочих мест, в 
том числе 4 – для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Предоставлен бесплатный доступ в Ин-
тернет, WI-FI.

На базе Научной библиотеки органи-
зована библиотека-музей Н.Н. Страхова, 
нашего земляка, крупнейшего мыслителя 
XIX века, литературного критика, перевод-
чика; Центр межкультурной коммуникации; 
Центр гражданско-патриотического воспи-
тания. 

В библиотеке проводятся меропри-
ятия гуманитарно-просветительской на-
правленности, оформляются книжно-ил-
люстративные экспозиции, виртуальные 
выставки, работает литературно-фило-
софский клуб «По средам у Страхова», ор-
ганизуются практические занятия, тренин-
ги по использованию ресурсов Научной 
библиотеки при поиске профессиональной 
библиографической и полнотекстовой ин-
формации.

Библиотека осуществляет сервисные 
услуги по ксерокопированию и распечатке 
текста. Работают книжные киоски, которые 
ведут розничную торговлю книжной про-
дукцией, реализуют канцелярские товары. 
Кроме этого, в книжных киосках можно 
приобрести учебную литературу, подготов-
ленную преподавателями университета.

Узнать больше о Научной библиотеке 
имени Н.Н. Страхова можно на web-сайте 
http://library.bsu.edu.ru/library/

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ 

АБИТУРИЕНТУ
Победители конкурса детского рисунка «Победа глазами детей», организованного 
профкомом НИУ «БелГУ», в начале июня получили награды.

По итогам Школы молодого куратора 
27 представителей институтов и 
колледжей НИУ «БелГУ» получили 
удостоверения о повышении 
квалификации.

Двое иностранных студентов НИУ 
«БелГУ» стали призёрами крупных 
творческих конкурсов.

Победителями стипендиального и грантового конкурсов Благотворительного 
Фонда Владимира Потанина признаны студенты и преподаватели Белгородского 
государственного университета.

В этом году на кон-
курс, приуроченный к 
празднованию 75-ле-
тия победы в Великой 
Отечественной войне, 
было прислано более 
двадцати рисунков де-
тей студентов, детей 
и внуков преподава-
телей и сотрудников 
университета. Участ-
никами стали ребята 
возрасте от двух до 
пятнадцати лет. Рисун-
ки были выполнены в 
разных техниках: аква-
рель, масло, цветные 
карандаши, мелки, 
гуашь.

Награждение по-
бедителей состоялось 
на сцене парка Побе-
ды города Белгорода. 
Призы победителям 
конкурса вручили 
председатель профсо-
юзной организации 
НИУ «БелГУ» Вале-
рий Тимофеев и спе-
циалист профсоюзно-
го комитета по работе 

с сотрудниками и ППС 
Ольга Яворская. Ва-
лерий Кузьмич выра-
зил признательность 
управлению по связям 
с общественностью 
и СМИ за помощь в 
организации электрон-
ного голосования на 
Студенческом порта-
ле НИУ «БелГУ», в 
котором приняли уча-

стие более шести ты-
сяч человек, а также 
пожелал всем конкур-
сантам дальнейших 
успехов в творчестве.

Победителями в 
конкурсе жюри назва-
ло Костю Павленко 
(возрастная категория 
2-5 лет), Еву Бавыки-
ну (6-10 лет), Алёну 
Дрогу (11-15 лет). Приз 

зрительских симпатий 
достался Еве Бавыки-
ной, за рисунок кото-
рой было отдано 1737 
голосов. За победу в 
номинации «Салют 
Победы», отдельным 
призом была награж-
дена Софья Деркач.

Ольга 
ЯВОРСКАЯ

В течение учебного года кураторы студен-
ческих групп проходят обучение, овладевая 
знаниями в области юриспруденции, психо-
логии, миграционной политики, обеспечения 
безопасности и в других сферах. Торжествен-
ное подведение итогов Школы молодого ку-
ратора-2020 состоялось на университетской 
площади. 

Проректор по воспитательной работе и 
молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светла-
на Острикова поздравила виновников торже-
ственного события и вручила им удостовере-
ния. Светлана Александровна подчеркнула, 
что обучение было пройдено, невзирая на 
объективные обстоятельства.

После награждения кураторы сфотогра-
фировались у скульптуры профессора, поло-
жив начало новой традиции.

Студент 4 курса медицинского института 
из Ирака Ал-Кааби Мустафа Басим стал по-
бедителем международного конкурса рисун-
ков и стихов ко дню рождения А.С. Пушкина. 
Организаторами конкурса, на который по-
ступило около 3500 заявок из более чем 16 
стран мира, выступили Россотрудничество и 
Российский центр науки и культуры (г. Алек-
сандрия).

Студент 1 курса медицинского института 
из Израиля Эмиль Натор удостоен диплома 
лауреата III степени конкурса эссе «75 строк 
о Победе», организатором которого стал 
Тверской государственный технический уни-
верситет. Всего на конкурс поступила 231 за-
явка из 55 регионов Российской Федерации, 
а также Казахстана, Израиля и Швейцарии.

Директор Центра межкультурной ком-
муникации Елена Назаренко отметила, что 

важная часть работы Центра – интеграция 
обучающихся в конкурсно-фестивальное 
пространство, развитие их творческого по-
тенциала и поощрение талантливой молодё-
жи. 

– Мы очень гордимся нашими студента-
ми и радуемся их победам и достижениям, – 
подчеркнула Елена Борисовна.

В этом году к участию в стипендиаль-
ной программе фонда Владимира Пота-
нина были допущены 3740 человек. По 
результатам заочной экспертизы во второй 
тур прошли две тысячи человек, из них 500 
магистрантов первого и второго курсов ма-
гистратуры объявлены победителями. 
Среди них – четверо обучающихся Бел-
городского госуниверситета: Анастасия 
Гребцова, Юлия Кириченко, Евгений Се-
ливёрстов и Елизавета Стронина. Победи-

телями грантового конкурса стали доктор 
экономических наук, профессор института 
экономики и управления Ольга Слинкова 
и кандидат социологических наук, доцент 
института экономики и управления Борис 
Тхориков.

Победители стипендиального конкурса 
будут получать ежемесячную стипендию 
фонда в размере 25 тысяч рублей в месяц 
начиная с февраля 2020 и до окончания их 
обучения в магистратуре.

НАГРАДЫ – ДЕТЯМ КВАЛИФИКАЦИЯ – 
НА УРОВНЕ

ЛУЧШИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

НАЗВАНЫ СТИПЕНДИАТАМИ 

КОНКУРС ОБУЧЕНИЕ




