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В своём традиционном апрельском послании 
Федеральному Собранию и всем россиянам Президент 
России уделил большое внимание перспективам 
развития образования всех уровней. Главный посыл 
главы государства – мы должны создать возможности 
для максимального разностороннего развития детей 
и молодёжи. На эти цели будут направлены десятки 
миллиардов рублей, в том числе на грантовую поддержку 
молодёжных проектов, на организацию студенческого 
туризма, на ремонт и оснащение педагогических и 
медицинских вузов. Это отличная новость, потому 
что, хотя мы и решаем эти задачи своими силами, 
при государственной поддержке мы выведем наши 
образовательные и творческие подразделения на новый 
уровень. 

В получении средств на развитие нам окажет 
максимальную помощь и глава региона. Об этом он 
сказал в своём выступлении перед депутатами областной 
Думы. Врио губернатора Вячеслав Гладков не только 
призвал наш университет максимально быстро оформить 
заявку на получение бюджетного финансирования 
инфраструктурных проектов, но и обещал улучшить 
условия для молодых врачей и учителей, повысив 
мотивацию наших выпускников работать в 
Белгородской области.  В свою очередь мы продолжим 
совершенствовать наши образовательные программы, 
делая их ещё более практико-ориентированными. 

Надеюсь, студенты пединститута последуют совету 
Президента России В.В. Путина и станут настоящими 
помощниками классных руководителей, наставниками 
и воспитателями, будут организаторами увлекательных, 
интересных проектов для ребят в школе. «Очень важно, 
чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили 
судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, 
современников, их любовь к Родине, стремление 
внести личный вклад в её развитие», – сказал Владимир 
Владимирович. Мы для этого многое сделали и сделаем 
ещё больше в рамках подготовки к 145-летию нашего 
университета, которое мы отметим 26 сентября этого 
года. Все наши проекты, посвящённые истории вуза, 
охватывают и историю страны, от которой университет 
неотделим. Много мероприятий мы проводим в 
конце апреля – начале мая в честь празднования Дня 
Великой Победы. Я признателен нашим студентам, 
преподавателям, сотрудникам, которые с энтузиазмом 
участвуют в онлайн и оффлайн шествиях Бессмертного 
полка, в волонтёрских акциях, субботниках, концертах, 
челленджах.  

В этом году накануне Дня Победы мы отмечаем 
и главный православный праздник – Воскресение 
Христово. Это праздник победы жизни над смертью, 
праздник радости и любви. Все эти чувства мы 
испытываем и чествуя наших ветеранов, вспоминая с 
благодарностью наших предков, и глядя с надеждой в 
будущее.  

С Днём Победы вас, дорогие друзья!  
   Олег Полухин, 

доктор политических наук,  
профессор

БелГУ  УНИВЕРСИТЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 

В УСК Светланы 
Хоркиной 
прошли XXII 
всероссийские 
соревнования 
по спортивной 
гимнастике, 
участниками 
которых стали 
более 400 юных 
спортсменов 
из 25 субъектов 
России, а также 
из Луганской 
и Донецкой 
народных 
республик, 
разыгравших 
несколько 
десятков 
комплектов 
наград.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие студенты, ма-
гистранты, аспиранты и молодые учё-
ные, которых от имени ректора НИУ 
«БелГУ», профессора Олега Полухина 
приветствовал проректор по науке и 
инновациям Николай Репников. Он 

рассказал о научных перспективах 
университета, в частности о создании 
аспирантских научных школ, где будут 
учиться самые талантливые и одарён-
ные студенты.

Начало. Продолжение на стр. 4

В НИУ «БелГУ» 
завершилась 
традиционная Неделя 
науки, в рамках которой 
в институтах и на 
факультетах прошло 
более 160 мероприятий: 
конференции, 
интеллектуальные 
игры, круглые столы, 
семинары, викторины и 
встречи с интересными 
людьми.

СИМБИОЗ НАУКИ 
И ТВОРЧЕСТВА

ПО СТОПАМ  ЧЕМПИОНКИ

Начало. Продолжение на стр. 2
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Логотип

Охранное поле

Логотип  
для темных 
фонов

Логотип  
для светлых
фонов

На фото: врио губернатора региона В. Гладков открывает 
XXII всероссийские соревнования по спортивной гимнастике
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СИМВОЛ ПАМЯТИ
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА ЮБИЛЕЙ

26 апреля в преддверии 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в НИУ «БелГУ» дан старт 
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

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

Её организаторами в вузе вы-
ступили активисты Центра граждан-
ско-патриотического воспитания 
(ЦГПВ) университета и волонтёры 
Победы Штаба волонтёров 
«Горячие сердца» НИУ «БелГУ». 
Волонтёры раздавали Георгиевские 
ленточки – символ Победы – 
руководителям подразделений 
университета, преподавателям, 
сотрудникам и студентам. Акция 

прошла во всех институтах универ-
ситета, колледжах.  

В конце апреля в Центре граж-
данско-патриотического воспитания 
открылась уникальная фотовыставка 
«По волнам памяти», подготовленная 
Научной библиотекой им. Н.Н. Страхова, 
где представленj более 50 портретных 
фотоснимков преподавателей универ-
ситета – фронтовиков. Выставка будет 
работать до конца мая.

Церемонию открытия предваряли 
мастер-классы с участием двукратной 
олимпийской чемпионки, трёхкратной 
абсолютной чемпионки мира, Светла-
ны Хоркиной и других именитых спор-
тсменов. Почётным гостем события 
стал врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков, который в 
сопровождении ректора НИУ «Бел-
ГУ» Олега Полухина осмотрел УСК, 
высоко оценив уровень спортивной 
инфраструктуры вуза. Атмосфера 
открытия соответствовала статусу 
соревнований. Юных атлетов привет-
ствовал Вячеслав Гладков, знаменитые 
спортсмены и заслуженные тренеры. 
Вячеслав Владимирович отметил, что 
в регионе делается всё для того, чтобы 
каждый ребёнок хотел заниматься 
спортом и имел для этого много воз-
можностей.

– Дорогие ребята, растите сильными 
и здоровыми. Желаю, чтобы в этом тур-
нире вы показали свои самые сильные 

качества. Мы будем болеть за вас! – на-
путствовал Вячеслав Гладков.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин пожелал спортсменам 
ярких и результативных выступлений на 
Белгородской земле, сделав акцент на 
том, что сейчас спортивная гимнастика – 
это один из самых сложных, красивых и 
зрелищных видов спорта.

– Уверен, что благодаря сегодняшним 
состязаниям в спортивной гимнастике 
зазвучат новые имена, появятся новые 
олимпийские чемпионы, – подчеркнул 
Олег Николаевич. 

Двукратная чемпионка Олимпийских 
игр по спортивной гимнастике Светлана 
Хоркина отметила, что в Белгородской 
области и, в частности, в НИУ «БелГУ» 
созданы великолепные условия для за-
нятий спортивной гимнастикой. По сло-
жившейся традиции во время церемонии 
открытия спортсменам были вручены 
значки и удостоверения мастеров спорта 
Российской Федерации.

ИНСТИТУТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МИР
ДАТА

Преподавателей, студентов и со-
трудников института от имени ректора 
НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина 
поздравил проректор по международному 
сотрудничеству Владислав Кучмистый, 
который подчеркнул, что высокая ква-
лификация преподавателей, энергия 
талантливой молодёжи позволяют струк-
турному подразделению уверенно смотреть 
в будущее, достигать новых высот в науке 
и образовании. Директор ИМКиМО Ольга 
Прохорова в свою очередь отметила, что 
открытие направлений – «Международные 
отношения», «Политология», «Зарубежное 
регионоведение», «Культурология» являлось 
определённым риском, однако десять лет 
подготовки студентов доказали состоятель-
ность, конкурентоспособность и востребо-

ванность данных направлений как в регионе, 
так и в других странах. 

В праздновании юбилея приняли участие 
выпускники разных лет и почётные гости: депу-
тат Белгородского городского Совета Кирилл 
Скачко, заместитель директора по корпора-
тивным отношениям Управляющей компании 
ООО «Зелёная Долина» Анастасия Кременец, 
начальник управления проектной деятельности 
и массовых коммуникаций администрации 
Яковлевского района Яна Кривошеева, научный 
сотрудник выставочного зала «Родина» Екате-
рина Усиченко. Свои поздравления и благодар-
ности преподавателям прислали выпускники 
из разных уголков России и мира. Праздничную 
атмосферу в этот вечер создавали творческие 
коллективы университета. Мероприятие про-
шло при поддержке профкома НИУ «БелГУ».

В институте межкультурной коммуникации и международных отношений (ИМКиМО) прошли торжества по случаю 10-летнего юбилея направлений подготовки 
«Международные отношения», «Политология», «Зарубежное регионоведение» и «Культурология».

Юридическая клиника НИУ «БелГУ» 23 апреля отметила двадцатилетний 
юбилей. На торжественном собрании студентам юридического института, 
оказывающим населению безвозмездную правовую поддержку, вручили 
награды и обсудили перспективы развития юридической клиники. 

20 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Научно-исследовательская лаборатория пра-
вовых исследований (юридическая клиника) была 
создана для того, чтобы студенты получали необходи-
мые практические навыки и оказывали юридическую 
помощь населению. За 20 лет гражданам было дано 
более 8 000 консультаций и составлено порядка 
4 000 правовых документов. Этот благородный труд 
в поздравительных телеграммах отметили первый 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб, вице-президент Федерального 
союза адвокатов России, заведующий адвокатской 
конторой «Бажинов и партнёры» Михаил Бажинов 
и директор Центра развития юридических клиник 
Максим Дражневский. Лично поздравил студентов 
и сотрудников начальник управления Министерства 
юстиции РФ по Белгородской области Александр 
Черепанов, пообещав от лица ведомства помочь 
воплотить в жизнь начинания юридической клиники.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин 
отметил, что в присвоении БелГУ статуса классиче-
ского университета в 1996 году важную роль сыграл 
юридический факультет, который сам за эти годы 
вырос в солидный институт.  По словам Олега Нико-
лаевича, выпускники Белгородского госуниверситета 
успешно конкурируют с выпускниками ведущих 
вузов России. Отметив важность цифровизации, 
технического оснащения учебного процесса, ректор 
подарил юридической клинике ещё один компью-
тер-наноблок, поздравил с юбилеем преподавателей 

и студентов института и вручил лучшим сотрудникам 
клиники Почётные грамоты НИУ «БелГУ».

Руководитель аппарата Белгородской областной 
Думы, председатель Совета Белгородского регио-
нального отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» Оксана 
Владимирова вручила коллективу юридической кли-
ники Почётную грамоту за работу в части правовой 
поддержки населения. От юридического сообщества 
региона в качестве подарка сотрудникам юридиче-
ской клиники была передана офисная оргтехника. 

Старший помощник прокурора Белгородской 
области, старший советник юстиции Эдуард Кремнев 
передал руководству юридического института 
поздравительный адрес от прокурора Белгородской 
области, отметив, что около 150 оперативных со-
трудников областной прокуратуры – это выпускники 
юридического института НИУ «БелГУ», и важным 
фактором при принятии на службу является опыт, 
приобретённый в юридической клинике.

Директор юридического института 
НИУ «БелГУ», профессор Евгений Тонков поблаго-
дарил всех участников торжества за тёплые слова и 
подарки и  подчеркнул, что сегодня студенты на базе 
клиники ведут довольно сложные дела, приобретая 
бесценный опыт. 

Руководитель юридической клиники 
НИУ «БелГУ» Максим Зинковский рассказал гостям 
об основных направлениях её деятельности. 

Продолжение. Начало на стр. 1

ПО СТОПАМ ЧЕМПИОНКИ
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ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ
ВЫСТАВКА

В Научной библиотеке имени Н.Н. Страхова (ул. Студенческая, 14, корп. 4, 
к. 209) организована книжно-иллюстративная экспозиция «Шаг во Вселенную», 
посвящённая 60-летию освоения человеком космического пространства.  

12 апреля 1961 года советский летчик-испытатель 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полёт 
человека в космос. Сегодня имя Гагарина знает 
вся планета. Юрий Алексеевич навсегда вошёл в 
историю человечества как символ героизма и отваги, 
беспредельной преданности делу. Этому легендар-
ному космонавту посвящён первый раздел книжной 
выставки «Человек и легенда».

В освоении космоса нельзя преуменьшить роль 

космонавтов, учёных, инженеров, рабочих – тех, кто 
непосредственно связан с этой трудной, но интерес-
ной работой. Об их жизни, пути в космос, который 
требует полной меры человеческого мужества и 
великого терпения, об их богатейшем духовном мире 
рассказывают книги, представленные во втором раз-
деле выставки «Дорогой к звёздам». Сотрудники би-
блиотеки приглашают всех желающих ознакомиться 
с экспозицией.

Библиотечная цифровизация – необходимый атрибут развития
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ

О современных аспектах деятельности Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова Белгородского госуниверситета, о привлечении читателей 
нового поколения, ориентированного на цифровой формат восприятия информации, а также о статусе библиотеки как хранителя 
человеческих знаний говорим с её директором Валентиной Монастырёвой.

– Валентина Анатольевна, цифровиза-
ция образовательной среды и модерни-
зация профессионального образования 
ставит перед вузовской библиотекой 
новые вызовы. В чём их суть?

–  Суть в том, что библиотека при 
сохранении её традиционной функ-
ции – информационного обеспечения 
учебного и научно-исследовательского 
процесса – должна кардинально поменять 
технологию и форму работы, сформировать 
цифровое пространство,  изменив доступ 
к электронным ресурсам, внедрить новые 
цифровые продукты и услуги, выработать 
новые требования к формированию би-
блиотечных фондов. Научная библиотека 
имени Н.Н. Страхова, выполняя эти задачи, 
активно трансформируется, изменяя про-
странство и удовлетворяя новые инфор-
мационные потребности наших читателей. 
Любую книгу в нашей библиотеке сегодня 
можно почитать и в бумажном варианте, и в 
электронном виде, как в библиотеке, так и 
дистанционно.

– Новые технологии предоставляют 
огромные возможности для кооперации 
библиотек. Какими дополнительными 
ресурсами могут пользоваться ваши чита-
тели?

– Информационно-коммуникаци-
онные технологии позволяют пользо-
ваться печатным фондом основной и 
дополнительной учебной литературы, 
периодическими и научными изданиями, 
а также обеспечивают доступ к отече-
ственным и зарубежным полнотекстовым 
и библиографическим ресурсам. Наиболее 
существенными среди них являются 
электронно-библиотечные системы (ЭБС), 
электронные библиотеки периодических 
и научных изданий и книг, профессиональ-
ные информационно-аналитические си-
стемы, наукометрические и реферативные 
базы данных научного цитирования, спра-
вочно-правовые и справочно-поисковые 
системы.

Мы предоставляем доступ к локальным 
и сетевым электронным документам, 
обеспечиваем своих пользователей элек-
тронными ресурсами удалённого доступа. 
Информационную поддержку учебного 
процесса обеспечивают электронно- 
библиотечные системы универсального 
профиля – «Университетская библиотека 
online», «Юрайт», «IPRbooks», «Лань», 
«Сетевая электронная библиотека клас-
сических университетов»; медицинского 
и фармацевтического профиля – «Кон-
сультант студента», «БУКАП»; среднего 
профессионального образования – 
«Консультант студента. СПО», «Юрайт. 

СПО», «Ibooks». На платформе EBSCOhost 
предоставлен доступ к коллекции учебной 
литературы ведущих мировых издательств 
Thieme, BMJ Books, World Scientific, 
Cambridge University Press, eBooks 
Collection.

В рамках национальной подписки пре-
доставлен доступ к ресурсам крупнейших 
научных издательских компаний Springer-
Nature и Elsevier, специализирующихся 
на издании академических журналов и 
книг по гуманитарным, естественным, 
медицинским, техническим и прикладным 
наукам; научным журналам Института 
физики и Королевского химического 
общества Великобритании, издательства 
Оксфордского университета; информации 
95 патентных ведомств всех регионов мира.

Информационно-аналитические 
системы Web of Science, Scopus, РИНЦ 
предоставляют возможность пользовате-
лям университета провести оценку резуль-
тативности и эффективности деятельности 
научно-исследовательских организаций, 

учёных, цитируемости научных статей, 
определить импакт-фактор журнала.

– С 2009 года библиотека включилась в 
международное академическое движение 
Open Access (Открытый доступ). Что за 
этим кроется?

– В университете создан и успешно 
развивается электронный архив открытого 
доступа к научным знаниям и культурному 
наследию. Ресурсы электронного архива 
НИУ «БелГУ» проиндексированы в 
базах данных зарубежных агрегаторов 
«WorldCat», «OpenAIRE», «BASE». В базе 
данных «BASE» проиндексированы не 
только книги и статьи, но и биобиблиогра-
фические указатели учёных НИУ «БелГУ», 
созданные библиотекой.

– Вы отметили, что библиотека акцен-
тирует внимание на запросах читателя. А 
какие изменения есть в удобстве работы в  
библиотеке, в перечне предоставляемых 
услуг? 

– Безусловно, мы стремимся повышать 
комфортность пребывания в библиотеке, 
оказывать дополнительные услуги. С 2011 
года в библиотеке установлены аппараты 
самообслуживания на основе передовой 
RFID-технологии: самостоятельного 
оформления взятых документов или их 
возврат. Автоматизированное обслужи-
вание пользователей – выдача и возврат 
книг – стало нормой в работе библиоте-
ки. Удобство пользования библиотекой 
в режиме удалённого доступа обеспечи-
вают услуги записи в библиотеку через 
сайт, электронной доставки документов, 
предоставление личных кабинетов для 
заказа, получения, хранения и использо-
вания электронных документов, другие 
услуги.

Ещё один аспект развития электронных 
сервисов – справочное и информационное 
обслуживание удалённых пользователей. 
Размещённые на официальном сайте 
библиотеки электронный каталог, вирту-
альная справочная служба, виртуальные 
выставки, новостная информация о пла-
нируемых и проходящих мероприятиях 
становятся неотъемлемыми атрибутами 
интернет-контента библиотеки. Для про-
движения своих ресурсов и услуг, обмена 
опытом, обратной связи с читателями мы 
используем и социальные сети. Кстати, 
доступ к электронным ресурсам Научной 
библиотеки предоставляется пользовате-
лям, имеющим учётную запись интрасети, с 
любого компьютера. 

– Валентина Анатольевна, библиотека – 
место живое.  Знакомиться с различными 
сферами знаний, художественным насле-
дием и современной культурой помогают 
проходящие здесь выставки, лекции, 
дискуссии. Ваши сотрудники проводят их 
довольно много.

– Хорошая библиотека должна не толь-
ко помогать осваивать новые знания, но 
и предоставлять новый культурный опыт. 
Выставки, встречи с интересными людьми 
и масса других мероприятий направлены 
именно на это. Сейчас библиотеки, на мой 
взгляд, заново осмысливают и расширяют 
свою роль в обществе. Неважно, на каком 
носителе записан текст — на папирусе, пер-
гаменте или бумаге, на жёстких дисках или 
сервере, библиотека продолжает держать 
статус хранителя человеческих знаний и 
наследия и берёт на себя всё больше задач 
в современном цифровом мире.

Беседовала Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Полную версию статьи читайте 
на Студпортале http://stud.bsu.edu.ru/ 

КСТАТИ
• Фонд Научной библиотеки им. Н.Н.  Страхова – это более 1 млн единиц хране-

ния (научной литературы – 408 137 экз. , учебной – 499 754 экз. , учебно-методи-
ческой – 73 339, художественной – 44 428 экз. ,   прочей – 50 219 экз.).

• Фонд редких изданий библиотеки включает 3 663 печатные книги, альбома, 
журнала, хронологически охватывающих XVIII-XXI вв.

• Электронная библиотека университета насчитывает свыше 160 тыс. полно-
текстовых документов. 

• Электронный архив открытого доступа НИУ «БелГУ» содержит 14 коллекций и 
около 36 тыс. полнотекстовых документов.
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ИНТЕРВЬЮ РЕЙТИНГИ

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

О МИССИИ РЦИС
РЦИС ведёт своё летоисчисление с 

2005 года. В 2012 году РЦИС начал выполнять 
также функции Центра поддержки технологий и 
инноваций 1 уровня, подключив к этому статусу 
в  2015 году ещё два вуза региона – Белгородский 
государственный институт искусств и культуры и 
Белгородский университет экономики и коопе-
рации, а также предприятие «ВладМиВа».

Сегодня РЦИС играет важную роль в 
развитии рынка интеллектуальной собствен-
ности в Белгородской области. Порядка 30–40 
процентов патентов на изобретения по региону 
ежегодно получает именно БелГУ. 

По словам патентного поверенного, началь-
ника отдела интеллектуальной собственности 
РЦИС НИУ «БелГУ» Татьяны Токтаревой, 
организация обеспечивает доступ к поисковым 
массивам патентной документации различных 
патентных ведомств через сеть Интернет, прово-
дит образовательные семинары и конференции 
для учёных, изобретателей, представителей про-
мышленных предприятий и организаций. Только 
консультаций в год насчитывается около тысячи. 

По результатам научной деятельности 
учёных НИУ «БелГУ» на имя университета 
было получено 530 патентов на изобретения, 
187 на полезные модели и 6 на промышленные 
образцы. В число 100 лучших изобретений 2018 
года вошёл патент на изобретение «Способ полу-
чения технологических заготовок керамических 

изделий из нитрида кремния». Изобретение 
относится к области порошковой металлургии, 
а именно к получению изделий и заготовок слож-
ной формы и большого размера из материалов на 
основе нитрида кремния, которые могут широко 
использоваться в авиационной и космической 
промышленности, других отраслях современной 
техники. Перспективными  изобретениями этого 
же года признаны «Способ предоставления 
доступа к распределённым информационно-вы-
числительным ресурсам в виде корпоративных 
порталов через защищённую виртуальную 
среду» и «Способ деформационно-термической 
обработки высокомарганцевой стали». Как 
рассказал руководитель последнего проекта, 
профессор Рустам Кайбышев, изобретение будет 
полезно при изготовлении демпферных элемен-
тов сейсмостойких сооружений. 

Белгородский госуниверситет имеет 
6 зарубежных патентов, из них 2 патента на 
изобретение в Республике Беларусь, 2 патента 
на изобретение и 1 патент на полезную модель в 
республике Казахстан, 1 патент на изобретение в 
республике Молдова. В настоящее время решает-
ся вопрос о получении патентов на изобретения 
во Вьетнаме и в Израиле.

О ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТАХ
По словам директора Регионального 

центра интеллектуальной собственности 
Дмитрия Ушакова, вуз расширил свои воз-

можности в области патентной аналитики и 
информационно-аналитического сопровожде-
ния НИОКР. Патентные ландшафты отражают 
реальную ситуацию на рынке технологий, 
предоставляют актуальную информацию в 
области правовой охраны новых технологий и 
ключевых игроков рынка.

НИУ «БелГУ» в рамках программы НОЦ 
«Инновационные решения в АПК» приобрёл 
доступ к патентно-аналитическому сервису 
LexisNexis PatentSight, который позволяет 
не только оценивать мировой научно-тех-
нический уровень разработок и определять 
формируемые тенденции в науке и технике 
для прогнозирования развития исследуемых 
областей, но и выявлять патентные портфели 
ведущих компаний в заданной области и 
делать аналитический срез их деятельности в 
сфере патентной стратегии развития.

– Мы готовим патентные ландшафты для 
организаций и предприятий-партнёров, 
сопровождая данный материал аналитикой 
и инфографикой, в которой содержится ин-
формация о новых технологических мировых 
направлениях, лидирующих компаниях в тех 
или иных отраслях, – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич.

В 2020 году для деятельности НОЦ было 
подготовлено пять патентных ландшафтов, 
представляющих собой многопрофильные 
исследования мировой конкурентоспособ-
ности и новизны перспективных технологий, 
продуктов и сервисов, предполагаемых к 
выводу на ключевые рынки. Данные аналити-
ческие материалы получили высокую оценку 
со стороны индустриальных партнёров и 
профильных специалистов.

О РАБОТЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ И ГОРОДА
Деятельность Центра распространяется 

на весь регион. При непосредственной помо-
щи РЦИС с 2005 по 2020 годы предприятия 
и организации Белгородской области по-
лучили 29 патентов на изобретения, 32 – на 
полезные модели и 5 – на промышленные 
образцы. Кроме того, специалисты Центра 
провели 92 патентных исследования. Они 
включают изучение технического уровня 
изобретений, их патентоспособность и кон-
курентоспособность на рынке.

Евгений ТОЛМАЧЁВ
Полную версию статьи читайте 

на Студпортале http://stud.bsu.edu.ru/ 

НИУ «БелГУ» является ведущим образовательным и научным центром региона. На счету учёных вуза сотни 
изобретений или полезных моделей. И, конечно, для каждого из них важна защита интеллектуальных прав. С этой 
целью, а также для развития рынка изобретений и инноваций создан Региональный центр интеллектуальной 
собственности (РЦИС), который помогает исследователям получать исключительное право на свои изобретения.

СИМБИОЗ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА
Продолжение. Начало на стр. 1

– Благодаря новым цифровым и онлайн-тех-
нологиям в этом году мы имеем возможность 
пригласить к участию в Неделе науки ведущих 
мировых учёных, представляющих различные 
научные сферы, – подчеркнул Николай Репников. 

На открытии Недели науки представители 
института фармации, химии, биологии провели 
для всех желающих познавательные химические 
опыты, институт инженерных и цифровых техно-
логий представил тактическую камеру, молодые 
учёные института наук о Земле продемонстри-
ровали ранцевую лабораторию исследования 
водоёмов и беспилотные летательные аппараты. 
Студенты педагогического института презенто-
вали цифровую лабораторию STEM – модуль 
«Визуализация с помощью RGB экранов». 

В рамках Недели в Центре гражданско-патри-
отического воспитания состоялся экспресс-курс 
менеджеров науки «NONAmeProspect», в 
медицинском институте обсудили актуальные 
вопросы фармакологии. Институт фармации, 
химии и биологии провёл фестиваль инноваций. 
Традиционно состоялся конкурс-выставка 
инновационных студенческих проектов 

«Biotechpharma-2021», по результатам которого 
отобрали три лучших проекта. В институте меж-
культурной коммуникации и международных от-
ношений прошёл IX симпозиум молодых учёных 
«Культура, философия, политика в социальном 
опыте 20-21 столетия», состоялось секционное 
заседание «Русский язык как иностранный: 
изучение, адаптация, научный поиск». Студенты 
юридического института презентовали научные 
работы, затрагивающие проблемы конституци-
онных поправок, принятых в 2020 году, а также 
вопросы функционирования палат Федерального 
Собрания РФ. Студенты и молодые учёные всех 
кафедр стоматологического факультета презен-
товали десять докладов, лучшие из которых будут 
представлены в мае на международной научной 
конференции «Стоматологическая весна в 
Белгороде 2021», которая состоится на площадке 
Белгородского госуниверситета.

По мнению студентов, магистрантов, аспи-
рантов, молодых учёных и преподавателей, Неде-
ля науки оправдала ожидания, став настоящим 
праздником для всех, кто считает себя своим в 
многообразном мире открытий и инноваций.

измеряющем вовлечённость вузов в 
решение социально-экономических 
проблем современного общества, 
НИУ «БелГУ»

высших учебных заведений 
страны, который оценивал все 
724 российских вуза.

ВОШЁЛ В ГРУППУ

И В ГРУППУ 

ВОШЁЛ В ЧИСЛО

СРЕДИ 75 РОССИЙСКИХ 
УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА

СРЕДИ ЛУЧШИХ  
УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

ЛУЧШИХ

18-38
601-800

30

в международном рейтинге вузов 
SCimago Institutions Rankings 
Global Higher Education-2021,

высших учебных заведений 
страны. 

ПОДНЯВШИСЬ С 813 НА

МЕСТО
789

НИУ «БелГУ» УЛУЧШИЛ 
СВОИ ПОЗИЦИИ 

В РЕЙТИНГЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
TIMES HIGHER EDUCATION 
THE IMPACT RANKINGS 2021,

В ПЕРВОМ ПРЕДМЕТНОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ 
АГРЕГИРОВАННОМ 
РЕЙТИНГЕ БЕЛГОРОДСКИЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ

В апреле 2021 года 
опубликованы результаты 
трёх международных 
рейтингов, в которых 
НИУ «БелГУ» закрепил 
свои позиции:

На фото: интеллектуальная игра "Научная провокация"

На фото: коллектив Регионального центра интеллектуальной собственности
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ПРОЕКТ

АКЦИЯ «ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НИУ «БелГУ»

ЧТО РАССКАЖЕТ ШТУРМОВИК ИЛ2?

Но людскую память нельзя 
ограничить временными рамками. 
В 2021 году сотрудники, выпуск-
ники и студенты университета 
продолжили присылать истории 
своих семей. Проект продолжа-
ется. Предлагаем познакомиться с 
некоторыми из рассказов. 

Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры пропедев-
тики внутренних болезней и 
клинических информационных 
технологий медицинского ин-
ститута НИУ «БелГУ» Феликс 
Пятакович, представитель педа-
гогической династии и династии 
врачей, рассказал о своём отце 
Андрее Петровиче Пятаковиче, 
окончившем в 1938 году Томский 
медицинский институт. В декабре 
1941 года после освобождения 
Калуги от фашистов А.П. Пятако-
вич в составе санитарного поезда 
вывозил раненых в город Горький. 
Его письма с фронта непременно 
заканчивались словами: «до ра-
достной победоносной встречи». 
В мае 1942-го Андрей Петрович 
получил звание военврач треть-
его ранга и был направлен в 
формирующуюся в Гороховецких 
лагерях под городом Горький 
16-ю мотострелковую бригаду. Он 
занимал должность начальника 
санитарной службы бригады. 16 
июля по приказу командующего 
25-го танкового корпуса генерала 
П.П. Павлова бригада сосредо-
точилась во втором эшелоне 
обороны для удержания района 
Подклетное, Подгорное, Ямное. 
Это был последний «мирный» 
день для танкистов. Кровопро-
литные бои продолжались с 18 по 

24 июля. Андрей Петрович погиб 
19 июля 1942 года. Погибшие в 
этом бою солдаты и офицеры 
16-й МСБ похоронены в братских 
могилах Воронежа.

Из семейного архива ведущего 
специалиста по патентоведению 
отдела интеллектуальной соб-
ственности Регионального центра 
интеллектуальной собственности 
Натальи Цуриковой узнаём о 
её отце Дмитрии Прохоровиче 
Петровском. Мобилизовали его 
в 1943 году. Попал сначала в мел-
кокалиберную артиллерию, затем 
в бронетанковые войска. Далее 
были учебные полки. В итоге – 
командир орудия танка Т-34-85 
2-го танкового батальона 47 Гвар-
дейской Уманьской Краснозна-
менной бригады второй танковой 
армии генерала Богданова. От 
Белой Церкви (Киевская область, 
Украина) до Берлина «прошёл» 

танкист Дмитрий Петровский с 
боевыми друзьями, освобождая 
от фашистов не только родную 
страну. Участвовал в боях за 
Польшу. Ко Дню Победы дошёл до 

Бранденбурга. Победу встретил с 
радостью и сознанием того, что не 
был в стороне от жестокой битвы 
за свою Родину.

Семейный архив проректора 
по реализации программ стра-
тегического развития Андрея 
Пересыпкина бережно хранит 
память о его дедушке – гвардии 
рядовом Петре Михайловиче Пе-
ресыпкине. С июня 1941 по фев-
раль 1942 года рядовой Пересып-
кин служил в морской береговой 
охране. Предположительно, был 
водителем автоцистерны для 
заправки самолетов топливом, 
обслуживал аэродромы. Пётр 
Михайлович принимал участие в 
героической обороне Севастопо-
ля, был ранен и тяжело контужен. 

В июне 1942 года рядового 
Пересыпкина направили под 
Сталинград, в 27-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. Участвовал 
в Варшавско-Познаньской насту-

пательной операции, Берлинской 
стратегической наступательной 
операции. После капитуляции 
немецкого гарнизона и подпи-
сания Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии всему 
личному составу части, в том 
числе Петру Михайловичу, При-
казом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина от 2 мая 
1945 года №359 была объявлена 
благодарность за взятие Берлина 
и был выдан на руки документ на 
получение Ордена «Отечествен-
ной войны» 1 степени в мирное 
время. Одновременно поступил 
приказ о демобилизации. 

Музей благодарит за поддерж-
ку проекта и участие в нём студен-

тов, преподавателей и сотрудни-
ков университета и приглашает к 
сотрудничеству всех, кто желает к 
нему присоединиться. С 26 апреля 
2021 года музей объявляет акцию 
по сбору личных историй из ва-
ших семейных архивов. Контакты 
для связи: history@bsu.edu.ru. 

Электронный архив об участ-
никах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. , тружениках 
тыла, воспоминания детей войны, 
которые работали и учились в на-
шем вузе, а также уникальные лич-
ные истории из семейных архивов 

студентов и сотрудников НИУ 
«БелГУ» представлены на сайте 
музея истории университета.

Ирина ДЕНИСОВА, 
директор музея истории 

НИУ «БелГУ».
Фото из семейных архивов

Самая волнительная и важная всерос-
сийская акция – «Дорога к обелиску». 
Добровольцы приводят в порядок воинские 
захоронения, изучают их историю: расспра-
шивают старожилов, краеведов, преподавате-
лей, музейных работников, узнают истории 
сражений и партизанских боёв в регионе, 
места расположения госпиталей. Волонтёры 
увековечивают на обелисках имена погиб-
ших защитников Отчества, чтобы с чистой 
совестью сказать: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!»

Но до создания обелиска, памятного во-
енного захоронения, специалисты поисковых 
движений, военные историки и просто не-
равнодушные люди – волонтёры – проделы-
вают тяжелейшую работу по поиску и подъё-
му пропавших без вести военных экипажей, 
самолётов, воинов, отважно сражавшихся 
и положивших жизнь за спасение нашей 
Родины.  К работе военно-патриотического 
клуба «Солдатский подвиг», возглавляемого 
Юрием Пономаренко, присоединились акти-
висты Центра гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся НИУ «БелГУ» и 
студенты института общественных наук и 
массовых коммуникаций.

Что же сейчас ищет поисковый отряд? 
Именно в эти апрельские дни, когда земля 
охотно отдаёт всё то, что в себя впитала в 
те страшные годы середины 20 века, в Бел-
городском районе идут активные работы 
по поиску одноместного самолёта 
штурмовика ИЛ-2, подбитого врагом в 
1943 году. Согласно ранее найденной 
маркировочной табличке, самолёт 
был выпущен 12 декабря 1942 года. 
Что же он из себя представлял, этот 
штурмовик? Ил-2 был самой извест-
ной боевой единицей небес во время 
Великой Отечественной. На то время 
ни одна армия мира не имела даже 
жалкого подобия такого штурмовика. 
Он был специализирован для полётов 
на низких высотах и при этом имел 
неуязвимую бронированную оболочку. 
Его основной задачей было уничтоже-
ние живой силы противника и танков. 

Поисковой группе удалось найти 
части самолёта, фрагменты останков 
лётчика, вытяжное кольцо, шести- или 
семизначный номер самолёта (допол-
нительные исследования позволят 
сказать о точном количестве цифр). 

Не найдены только части задней пушки. 
Вероятно, поисковикам предстоит поднять 
и восстановить одноместный штурмовик, 
не оборудованный кабиной для заднего 
стрелка, что делало его крайне уязвимым 

перед противником, заходящим такому 
самолёту в «хвост».

Впереди много усердной, кропотливой 
и тяжёлой работы по увековечиванию 
памяти героев войны и созданию нового 

обелиска. Но эн-
тузиазм молодых 
ребят и желание 
отдать свой долг 
поколению, на 
долю которого 
выпало много 
испытаний и на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны, и в тылу, 
у продолжателей 
поискового дела 
никогда не угаснет.

Инна 
КУЗНЕЦОВА, 

директор 
Центра 

гражданско- 
патриотического 

воспитания

В прошлом году, в Год Памяти и Славы, сотрудники музея истории НИУ «БелГУ» начали реализацию проекта «Бессмертный полк 
Белгородского государственного университета», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он собрал воспоминания 
более 200 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и объединил коллектив университета. 

Традиционно в университете в преддверии главного праздника страны, Дня Великой Победы, стартует героико-патриотический месячник 
«Поклонимся великим тем годам», в рамках которого проходит много мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны. 

На фото: П.М. Пересыпкин
(крайний слева)

На фото:  А.П. Пятакович 
(справа)

На фото:  Д.П. Петровский

На фото: активисты ЦГПВ заняты поиском артефактов
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ШАГАЙ  К  МЕЧТЕ  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО

ОЛИМПИАДА  ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
С УНИВЕРСИТЕТОМ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ УПРАВЛЕНЦЕМ

До поступления в университет остаётся совсем мало времени. Как провести это время с пользой и не упустить ничего важного во 
время подготовки к ЕГЭ?

Подведены итоги Межрегиональной полипредметной олимпиады 
школьников НИУ «БелГУ». 44 школьника стали победителями и 
призёрами олимпиады в этом году.

Профориентационный выездной форум «Орбита» для 
студентов Ракитянского агротехнологического техникума, 
обучающихся Северной средней общеобразовательной 
школы №2 Белгородского района, а также старшеклассников 
и студентов техникумов Шебекинского городского округа в 
апреле провёл институт экономики и управления НИУ «БелГУ».

КУРСЫ ПРЕДМЕТЫ СРОК ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ
(1 предмет)

НАЧАЛО 
ЗАПИСИ

Экспресс-курсы 
для абитуриентов, 
поступающих по 
вступительным испытаниям 
вуза

Русский язык, 
математика, 
биология, химия, 
обществознание, 
история

С 21 июня 2021 года.
Объём – 32 часа (из них  
24 аудиторные).

4500 руб. 1 июня

Курсы по подготовке к 
творческому испытанию Журналистика

С 21 июня 2021 года.
Объём – 32 часа (из них  
24 аудиторные).

4500 руб. 1 июня

Записаться на курсы можно по адресу: 
г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корпус 1, к.110, 
в будние дни с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
телефон (4722) 30-18-26, e-mail: Courses@bsu.edu.ru

Подробная 
информация 
о курсах: 
http://abitur.bsu.edu.ru/
abitur/help/courses.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

НИУ «БелГУ» ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
Институт экономики и управления

• «Управление качеством»
• «Менеджмент»

Педагогический институт
• «Педагогическое образование  

(Научно-методическое сопровождение 
образовательных программ в области 
изобразительного искусства)»

• «Педагогическое образование  
(Подготовка преподавателей STEM)»

Институт инженерных и цифровых технологий
• «Биотехнические системы  

и технологии»
• «Мехатроника и робототехника»
• «Системный анализ и управление»
• «Инноватика»

Институт наук о Земле
• «Картография и геоинформатика»
• «Техносферная безопасность»
• «Ландшафтная архитектура»

Институт межкультурной коммуникации  
и международных отношений

• «Международные отношения»

Институт инженерных и цифровых технологий
• •«Биотехнические системы и технологии»

Белгородский университет готовит квалифи-
цированные кадры для всех отраслей экономики 
региона, страны и зарубежья, специалистов 
нового поколения с инновационным мышлением. 
НИУ «БелГУ» предлагает 322 образовательные 
программы высшего образования (бакалавриат – 
102, специалитет – 19, магистратура – 103, аспиран-
тура – 66 и ординатура – 32). Но жизнь не стоит 
на месте, и университет, оперативно реагируя 
на потребности экономики, социальной сферы, 
практически каждый год сообщает о новых направ-
лениях подготовки, которые помогают выпускникам 
повысить шансы трудоустройства. 

22 апреля в зале Открытой инжиниринговой 
школы НИУ «БелГУ» прошла торжественная 
церемония награждения победителей и призёров 
Межрегиональной полипредметной олимпиады 
школьников–2021, которая завершилась 3 апреля. 
По результатам оценки жюри, лучшими участни-
ками олимпиады стали 44 школьника из разных 
регионов России. Среди них – 17 победителей и 
27 призёров. 6 участников олимпиады стали побе-
дителями и призёрами сразу по двум предметам. 

Директор департамента довузовской подго-
товки и организации приёма Александр Гальцев 
поблагодарил участников за высокие результаты, 
показанные на олимпиаде, и пригласил старше-
классников поступать в НИУ «БелГУ».

– Очень здорово, что для многих из вас 
первое знакомство с университетом началось с 

олимпиады. Я надеюсь, что вы продолжите свои 
успехи и станете нашими студентами. Всем, кто 
планирует поступать в НИУ «БелГУ», мы готовы 
предоставить самых лучших преподавателей – ве-
дущих учёных – для продолжения научной работы 
в выбранном направлении. А тех, кто только начи-
нает свой путь, приглашаю на наши мероприятия, 
олимпиады и программы инжиниринговой школы, 
чтобы лучше познакомиться с университетом 
и выбрать интересное направление, – отметил 
Александр Владимирович.

Победители и призёры олимпиады получили 
дипломы НИУ «БелГУ». В следующем году 
победители и призёры 2021 года из 7–10 классов 
смогут принять участие в олимпиаде без прохож-
дения заочного тура. Новый олимпиадный сезон 
НИУ «БелГУ» стартует в следующем октябре.

Мероприятия состоялись при поддержке 
управления молодёжной политики Белгород-
ской области и местных органов власти. Участ-
ники встреч смогли в интерактивной форме 
познакомиться с реализуемыми направлени-
ями подготовки и специальностями института 
экономики и управления Белгородского 
госуниверситета, узнать о трендах рынка труда 
и особенностях работы в сфере финансов, 
экономической безопасности, внешнеэконо-
мической деятельности, менеджмента, госу-
дарственного и муниципального управления, 
туризма и сервиса. Преподаватели и студенты 
института провели для обучающихся деловые 

игры, рассказали о компетенциях современ-
ного человека и о том, как стать успешным в 
своей работе.

– Наша задача сегодня – показать 
ребятам, что нужно ставить пред собой 
амбициозные цели, развиваться в разных 
направлениях, целенаправленно думать о 
планировании и развитии своей карьеры и 
после школы или техникума продолжить об-
учение в университете, – отметила замести-
тель директора по программе «Капитаны» 
и профориентационной работе института 
экономики и управления НИУ «БелГУ» 
Татьяна Стрельцова. 

Полоса подготовлена специалистами департамента довузовской подготовки и организации приёма

На фото: директор департамента довузовской подготовки и организации приёма Александр Гальцев награждает победите-
лей и призёров Межрегиональной полипредметной олимпиады школьников–2021
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НОВЫЙ МИСТЕР НИУ «БелГУ» ДМИТРИЙ ГАЙДУКОВ: 
«Нормально делай – нормально будет»

КОНКУРС

ДОНОРЫ

16 апреля состоялся финал конкурса «Мистер БелГУ-2020». Первым вице-мистером назван студент института экономики и 
управления Руслан Узоян, вторым вице-мистером – студент медицинского института Кавас Аднан. Победу одержал студент 4 курса 
института фармации, химии и биологии (ИФХиБ) Дмитрий Гайдуков. О том, как проходила подготовка к конкурсу и что чувствовал 
победитель, получая диплом и ленту, – в интервью корреспондента нашей газеты.

– Дмитрий, как ты принял решение об уча-
стии в конкурсе?

– Начиналось всё с институтского «Мисте-
ра». Я хотел в нём участвовать ещё со второго 
курса, знал, как это круто и весело. Но не 
осмелился. А на третьем курсе почув-
ствовал, что готов. Одержал победу и 
пошёл дальше. 

– На конкурсе каждый участ-
ник представлял определённый 
вид спорта. Твоим стали шахма-
ты. Почему ты их выбрал?

– Скорее, они меня выбрали. 
У нас была жеребьёвка, и ка-
ждому доставался тот или иной 
вид спорта. Мне выпали шах-
маты. Забавное совпадение, сам 
я давно в них не играю, но увлекался 
шахматами на первом–втором курсах. 
Сначала я расстроился, но потом 
подумал, что шахматы выделяются на 
фоне других видов спорта, и понял, 
что это может сыграть на руку. Так и 
вышло. 

– Как тебе удавалось совмещать 
подготовку к конкурсу и учёбу? 

– Было невероятно сложно. 
Во-первых, конкурс должен был прой-
ти раньше, но из-за пандемии весь 
график сбился. В итоге мне пришлось 
совмещать учёбу, научную работу, 
подготовку к конкурсу и написание 
диплома. Во-вторых, расписание 
было очень плотное: часто приез-
жал на репетиции минута в минуту. 
Но спасало то, что большая часть 
пар была в формате онлайн. 

– Какой из этапов конкурса тебе 
показался наиболее трудным?

– Спортивный. Я последний 
год особо спортом не занимался, 
поэтому было очень сложно. 
Лютый этап, все умирали. Труд-

ность заключалась не в самих упражнениях, они все 
выполнимы, а в их количестве. Тяжелее всего дался 
последний блок: прыжки на куб. После того, как ты 
выполнил берпи, жим штанги, пресс, было уже очень 
сложно запрыгивать. Не получалось. Не допрыгивал, 
но всё равно делал. 

– Какой момент тебе больше всего запомнился?
– Самый запоминающийся момент, это когда 

мы вышли на первый номер. Мы сидели на полу, 
по которому стелился 
дым. Представь, свет 
мерцает, зал кричит, 
музыка. У меня созда-
лось впечатление, что 
я смотрю фильм от 
первого лица. Эмо-
ции накрыли, просто 
вау! 

– Что ты почув-
ствовал, когда побе-

дил? Что для тебя – эта 
победа?

– Это были очень 
смешанные чувства. Я этого 
хотел, ждал, и в то же время это было внезапно. 
Конечно, были чувства радости и благодарности. Я 
слышал поддержку зала, своей команды. Ведь это и 
их победа тоже. Кстати, у меня была самая шумная 
группа поддержки. Болеть за меня пришли друзья 
из студсовета и института, одногруппники, друзья 
друзей, знакомые различных форумов, в которых я 

когда-то участвовал.
Ну, а для меня победа – это 

признание моих талантов, 
наверное. Того, что я могу 

сделать что-то классное, 
достичь чего-то. 

– Как отреагировали 
близкие, когда узнали, 

что ты стал Мистером 
университета? 

– Они были все 
очень рады, поздравляли. 

Интересно, что я никому не говорил о своей победе, но 
меня поздравили и классный руководитель, и воспитатель 
из лицея, и даже мама моего лучшего друга. Также много 
писали поздравительных комментариев под записями в 
группе Союза студентов и просто в личные сообщения.

– О чём мечтает Мистер БелГУ?
– Мечтаю закончить обучение (смеётся). Ну, а если 

серьёзно, то очень хочу заняться музыкой. Научиться играть 
на гитаре. Писать свою музыку, сводить, продюсировать всё 

это. Пока не хватает времени, но когда-нибудь точно этим 
займусь. Может, это прозвучит как-то самовлюблённо, но 
хочу стать известным, прославиться тем, что умею. 

– Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
– На данном жизненном этапе хочу заняться наукой. 

Сейчас выполняю научную работу в области микробио-
логии. Занимаюсь фундаментальными и прикладными 
исследованиями. Это поможет создать биопрепараты 
для сельскохозяйственной промышленности. Если всё 
получится, то в сентябре поеду на научную конференцию 
со статьёй. 

Также в следующем месяце пригласили на двухднев-
ный научный форум «Территория смыслов», планирую 
туда попасть. А дальше как пойдёт. 

– Твой девиз по жизни.
– Нормально делай – нормально будет.

Анна ГАНИНА 

Национальный день донора, который 
страна ежегодно отмечает 20 апреля, учреждён 
в благодарность людям, безвозмездно жертву-
ющим свою кровь ради помощи нуждающимся 
в компонентах крови или в её переливании. 
Студенты Белгородского госуниверситета не 
остаются в стороне от этого благородного дела. 

Среди них студентка факультета физи-
ческой культуры педагогического института 
Анастасия Череватенко. Девушка является 
донором с 2018 года. 

– Первый раз сдала кровь, когда увидела 
пост о маленьком ребёнке, которому нужна 
была помощь. После этого поняла, что если 
могу вносить лепту в дело спасения чьей-то 
жизни, то должна это делать. Поэтому я стала 
донором, – сообщила Анастасия. 

Студентка факультета психологии пе-
дагогического института Мария Ильинских 
занимается донорством на протяжении трёх 
лет. У Марии редкая, IV группа крови. Первый 
раз она сдавала кровь для неизвестного ей 
человека.

 – Я понимала, что если не моя 
помощь, то этот человек может 
погибнуть. Поэтому если не я, то 
кто же? – решила Мария. Кстати, 
в будущем девушка мечтает стать 
почётным донором. 

Координатором направления 
«Популяризация кадрового донор-
ства» Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры-ме-
дики» по Белгородской области с 
2020 года является студент второго 
курса медицинского института 
Андрей Бурцев. По словам моло-
дого человека, важно не только 
быть активным донором, но и нести 
в массы информацию о важности 
донации крови и её компонентов. 
Студент лично сдавал кровь шесть 
раз. По мнению Андрея, важным ре-
зультатом работы, проделанной за прошедший 
год, является тот факт, что волонтёры-доноры 
сдали более 90 литров крови, которая помогла 

спасти много жизней. 
 – Донорство – тихий подвиг, – уверен 

студент. – Думаю, что те, кого спасла донорская 
кровь, не один раз скажут про себя «спасибо» 
неизвестному человеку, благодаря которому 
они ещё могут жить, который заново подарил 
им целый мир! 

Андрей Бурцев рассказал, что в рамках 
направления волонтёры-медики занимаются 
созданием сообщества активных доноров 

со здоровыми привычками, привлечением 
внимания общественности к проблемам 
регулярности и безвозмездности донаций 
крови, помогают работе Службы крови. 
Одним словом, занимаются развитием и по-
пуляризацией кадрового донорства крови – 
это сдача крови не менее трёх раз в год.

На данный момент, по словам 
Андрея, главной проблемой регио-
на является отсутствие возможно-
сти для донорства костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток. 
Однако уже в этом году появятся все 
необходимые технологии, и доноры 
смогут делиться не только кровью 
и её компонентами, но и костным 
мозгом. 

– Приоритетной задачей 
направления мы считаем именно 
подготовку доноров костного мозга, 
их обучение, чтобы наши люди 
первыми смогли совершить это 
великое дело, – подчеркнул Бурцев.

Андрей призывает всех 
неравнодушных к спасению чело-
веческих жизней студентов встать 
на путь донорства. Считает, что 

это правильное решение – дарить человеку 
надежду, сдавая собственную кровь. 

Илья РОМАНОВ

ТИХИЙ ПОДВИГ
В Белгородском госуниверситете активно развивается кадровое 
донорство крови.

У нас была жеребьёвка, и каждому доставался 
тот или иной вид спорта. Мне выпали шахматы. 
Забавное совпадение, сам я давно в них не 
играю, но увлекался шахматами на первом–
втором курсах. Сначала я расстроился, но 
потом подумал, что шахматы выделяются на 
фоне других видов спорта, и понял, что это 
может сыграть на руку. Так и вышло.
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДУШИ

БИБЛИОВЕСТИ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ

В монографии А.В. Маматова «Форми-
рование информационно-технологической 
инфраструктуры управления кадровым 
потенциалом региона» анализируются про-
блемы дисбаланса спроса и предложения на 
рынке труда региона и пути их преодоления 
в условиях цифровой экономики, сформу-
лированы научно-методические основы 
информационной поддержки управления 
кадровым потенциалом региона, обеспечи-
вающего достоверность, актуальность и пол-
ноту информации во всех пунктах принятия 
решений.

Актуальные вопросы управления пер-
соналом рассматриваются в монографиях, 
созданных коллективом авторов: Г.И. Худо-
бина, Ю.И. Здоровец, Т.Б. Климова, Е.В. Не-
жельченко, С.Н. Ясенок. Силами авторского 
коллектива в 2020 году были изданы две 
монографии. В первой – «Стратегическое 
управление персоналом» – рассмотрены 
теоретические подходы к изучению 
стратегии и организационной культуры 
в управлении персоналом, проведено 
исследование особенностей функциониро-
вания и системы управления персоналом в 
ООО «Русагро-Инвест». Во второй – «Со-
вершенствование найма, отбора и приёма 
персонала организации» – проведено 
эмпирическое исследование системы 
найма, отбора и приёма персонала, даны 
рекомендации по её совершенствованию 
на примере ОАО «Белмолпродукт». Книги 
представлены в электронном формате.

Монография Г.Г. Забниной, О.В. Вагано-
вой «Пространственное развитие экономи-
ки в контексте бюджетного планирования» 
раскрывает существующие в наше время 
различные теоретические подходы к поня-
тию пространственного развития экономи-
ки регионов. Отличительными признаками 
регионального экономического простран-
ства являются территориальное измерение 
соответствующей классификации систем, 
связанное с ресурсами и особенностями 
взаимодействия субъектов, которое имеет 
исторический характер развития и тесно 
взаимосвязано с экономическим развитием 
государства. 

2021 год объявлен Президентом РФ 
Годом науки и технологий. В связи с этим 
будет интересен сборник материалов под 
общей редакцией О.Н. Полухина «Лауре-
аты Нобелевской премии. Российские и 
советские учёные, изменившие мировую 
науку». Составителями сборника являются 
В.А. Монастырева и Н.А. Воронкова. В сбор-
ник включены материалы о 16 российских и 
советских нобелевских лауреатах в номина-
циях «Физика», «Физиология и медицина», 
«Химия», «Экономика». В каждой номинации 
представлены биографии (автобиографии) 
лауреатов, выступления на торжественном 
обеде и их нобелевские лекции.

Научная библиотека имени Н.Н. Стра-
хова приглашает своих читателей 
ознакомиться с новой литературой.

Ольга АНОХИНА

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

На спортивном торжестве собрались представители 
администрации Белгородской области и Белгорода, 
ректората вуза, преподаватели, тренеры и студенты, 
добившиеся высоких результатов в различных видах 
спорта. С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратился ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, который рассказал о самых значимых 
спортивных победах в уходящем году. Так, волейбольная 
команда стала победителем межрегионального турнира 
памяти А.И. Коротеева и призёром всероссийского 
чемпионата АССК России по волейболу, мужская и жен-
ская баскетбольные команды университета выиграли 
областной турнир на призы 
заслуженного тренера 
России Виктора Шведа. В 
прошедшем году студенты и 
сотрудники НИУ «БелГУ» 
в составе областной сбор-
ной стали победителями 
первого всероссийского 
фестиваля чемпионов ГТО 
«Игры ГТО», и в качестве 
награды вуз получил ком-
плект лицензионного обо-
рудования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», установленный в 
УСК Светланы Хоркиной.

– Достижения наших 
спортсменов являются 
лучшим примером для 
тысяч студентов в занятиях 

физической культурой и спортом, агитируют за здоро-
вый образ жизни, несмотря на все сложности, связанные 
с пандемией, – отметил Олег Николаевич.

Ректор рассказал о перспективах университета 
в спортивной сфере. Олег Николаевич подчеркнул, 
что вуз и дальше будет совершенствовать матери-
ально-техническую базу, сделав её одной из лучших 
в стране. Ректор вручил почётные грамоты НИУ 
«БелГУ» студентам, достижения которых вписаны 
в летопись университета. На сцену поднялись три-
умфаторы игровых, силовых, летних и зимних видов 
спорта. В десятку лучших спортсменов-студентов, 

которых ожидают де-
нежные премии, вошли: 
Ксения Иванчук, Анжелика 
Башмина, Давид Шамей 
(армрестлинг); члены 
Ассоциации выпускников 
НИУ «БелГУ» – Сергей 
Лупандин и Павел Чуев; 
Илья Розмазнин (гиревой 
спорт), Людмила Нерубен-
ко (лёгкая атлетика), Вале-
рия Жилина, Иван Агафо-
нов (плавание), Анастасия 
Григорьева (спортивное 
ориентирование). 

На мероприятии отме-
тили высокие результаты 
в спортивно-массовой 
работе, ВФСК ГТО. За 
активное участие в физ-
культурно-оздоровитель-

Увлекательная поездка в рамках проекта «Люблю свой край! 
Люблю Россию!», позволившая проникнуться атмосферой ушедших 
веков, познакомиться с творчеством великих людей и узнать инте-
ресные факты их жизни, состоялась по инициативе профкома вуза и ду-
ховно-просветительского центра Белгородской Митрополии, которым 
руководит Максим Лычов. 

Участники экскурсионной поездки познакомились с интересными 
объектами исторического наследия России: усадьбой Афанасия Фета 
и старинным русским монастырём Курской Коренной пустынью.  В 
ходе экскурсии преподаватели и сотрудники узнали о том, как жил и 
работал поэт, о его дружбе с мыслителем Николаем Страховым. В своё 
время здесь гостили люди, известность которых простирается на весь 
мир, – Лев Толстой и Пётр Чайковский. Отметим, что усадьба Афанасия 
Фета является памятником истории федерального значения и охраня-
ется государством. В монастыре Курской Коренной пустыни участники 
тура посетили храм Живоносный источник (место явления иконы 
«Курская Коренная-Знамение») и чудодейственные источники.

– Такие поездки дают большой заряд энергии и возможность 
познавать новое о своём крае, о своей Родине, – отметила доцент кафе-
дры русского языка и русской литературы Елена Семыкина. 

В фонд Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова 
поступили новые издания 
трудов преподавателей 
НИУ «БелГУ» по различным 
отраслям знаний.

Лучшим спортсменам НИУ «БелГУ» на ежегодной торжественной 
церемонии вручили заслуженные награды.

Преподаватели и сотрудники НИУ «БелГУ» посетили усадьбу русского поэта Афанасия Фета и 
монастырь Курская Коренная пустынь.
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ной и спортивно-массовой 
работе были поощрены 
преподаватели, тренеры и 
сотрудники НИУ «БелГУ». 
Поздравила спортсменов 
начальник управления 
физической культуры 
и спорта Белгородской 
области Наталья Жигалова, 
которая отметила, что НИУ 
«БелГУ» по праву является 
самым спортивным вузом 
региона. Наталья Юрьевна 
вручила лучшим студентам 
благодарственные письма 
управления физической 
культуры и спорта реги-
она и пожелала новых 
спортивных побед. Она 
также вручила ректору 
Белгородского госунивер-
ситета кубок за победу в 
областном смотре-конкур-
се на лучшую организацию 
физкультурно-оздоро-
вительной работы среди 
студентов (на фото внизу). 

Начальник управления 
физической культуры и 
спорта администрации Бел-
города, член Ассоциации 
выпускников НИУ «БелГУ» 
Михаил Носков вручил 
благодарственные письма 
управления физической 
культуры и спорта админи-
страции города за высокие 
спортивные достижения 
в 2020 году серебряным 
призёрам Всероссийского 
суперфинала чемпионата 
АССК России по волейболу, 
студентам факультета 
физической культуры пе-
дагогического института и 
бронзовым призёрам Все-
российского суперфинала 
чемпионата АССК России 
по настольному теннису. 
Незабываемую атмосферу 
праздничного мероприятия 
создали творческие кол-
лективы университета.

Евгений ТОЛМАЧЁВ




