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Колонка ректора

ОТ ЗНАНИЯ – 
К ДЕЙСТВИЯМ!

Уважаемые студенты, преподаватели 
и сотрудники! 

Поздравляю вас с началом нового учебного 
года! Cудя по результатам предыдущего, post-
юбилейного, года, мы не расслабились и не сбави-
ли заданный юбилеем темп. Более того – укрепили 
свои позиции. 

Мы прочно входим по основным показателям в 
двадцатку лучших вузов России по оценке нацио-
нального рейтингового агентства и Министерства 
образования и науки. Ранжируемся ведущими меж-
дународными рейтинговыми агентствами. В июне 
университет впервые вошёл в один из самых авто-
ритетных мировых рейтингов – Шанхайский пред-
метный рейтинг, – заняв сразу позицию 76-100 в 
категории «Металлургия». Это высокая оценка ра-
боты наших учёных, которые вносят весомый вклад 
в науку. И не только в области материаловедения. 
Наш университет – участник международных ме-
га-проектов, у нас реализуются десятки научных 
грантов, совершаются открытия, патентуются изо-
бретения. 

В этом году мы многое сделали для укрепления 
и развития материально-технической и научно- 
образовательной базы. Открыли новые аудитории 
и уникальный симуляционный центр для подготов-
ки специалистов здравоохранения в Медицинском 
институте, научно-исследовательский центр геном-
ной селекции, научно-исследовательский институт 
фармакологии живых систем, новые лаборатории 
научно-образовательного центра «Ботанический 
сад», новый корпус кафедры анатомии. Предо-
ставили новые помещения с современным обору-
дованием Инжиниринговой школе НИУ «Бел ГУ» 
и центру Монтессори, в которых будут проходить 
практику студенты Пединститута. Оборудовали но-
вый Медиа-центр и на днях откроем новую аудио- и 
видеостудию.  Мы продолжали ремонтировать сту-
денческие общежития и учебные корпуса. 

Все эти работы направлены на то, чтобы соответ-
ствовать статусу научно-исследовательского универ-
ситета и создавать такие условия, которые помогут 
раскрыть все способности наших студентов. 

В этом году НИУ «Бел ГУ» стал площадкой круп-
ных международных, федеральных и региональ-
ных мероприятий. В апреле мы принимали съезд 
уполномоченных по правам ребёнка, в мае – Мо-
лодёжный форум университетов стран ШОС. Наши 
успехи не остаются незамеченными. Неслучайно 
областной августовский педсовет, проходивший на 
базе нашего университета, посетила министр обра-
зования и науки России Ольга Юрьевна Васильева. 
Она дала высокую оценку ключевым программам 
развития вуза и обещала поддержку по ряду про-
ектов. Внимание и поддержку оказывает нам губер-
натор области, председатель Наблюдательного со-
вета НИУ «Бел ГУ» Евгений Степанович Савченко. 

Убедиться в качестве образования и оценить ус-
ловия учёбы и жизни в НИУ «Бел ГУ» в этом году 
предстоит почти шести с половиной тысячам перво-
курсникам. Университет давно поставил задачу вы-
бирать самых талантливых абитуриентов. В этом 
году в Бел ГУ  поступило более 200 ребят, набрав-
ших по ЕГЭ больше 240 баллов. Мы ждём от них 
новых  успехов в учёбе, науке, творчестве, спорте. 
Для нас важно, чтобы наши выпускники были гар-
монично развиты духовно и физически, чтобы они 
стали настоящими гражданами нашей великой 
страны и профессионалами своего дела.

Поздравляю всех влившихся в нашу большую, 
дружную университетскую семью и желаю студен-
там, преподавателям, сотрудникам, нашим колле-
гам – учителям школ и преподавателям техникумов 
и вузов – в новом учебном году высоких научных и 
творческих достижений на благо Белгородской об-
ласти и России!

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

В УНИВЕРСИТЕТЕ – ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, УНИВЕРСИТЕТ!

В ходе рабочего визита 
в Белгородскую область ми-
нистр образования и науки 
Ольга Васильева вначале 
ознакомилась с инфраструк-
турой университетского кам-
пуса на улице Студенческой, 
где расположен Педагогиче-
ский институт университета. 
Гостью сопровождали губер-
натор Белгородской области 
Евгений Савченко, члены 
областного правительства, 
ректор университета Олег 
Полухин.

Руководитель вуза сооб-
щил министру о развитии ин-
фраструктуры университета, 
благоустройстве студенче-
ского городка, поделился 
планами строительства на 
этой площадке двух обще-
житий квартирного типа.

Здесь всё работает… Такую оценку НИУ «Бел ГУ» дала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 4

Первый учебный день 
университет по традиции начал 
академическим шествием и 
торжественной линейкой.
Колонна студентов выпускных 
курсов во главе с ректором 
Олегом Полухиным, 
представителями учёного 
совета, директорами 
институтов и факультетов, 
активистами Союза студентов 
НИУ «Бел ГУ», представителями 
иностранных землячеств 
прошла по улицам города от 
социально-теологического 
факультета к университетской 
площади. Шествие предварил 
молебен в часовне Святой 
преподобномученицы Евгении 
Римской на социально-
теологическом факультете.



2 07.09.2017 г.
События. Факты

Не произносить цветистых 
фраз, а говорить 

по существу.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

АМФИТЕАТР В БОТСАДУ

ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКСПОРТ

НАГРАДА ЗА 
СТАБИЛЬНОСТЬ

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ШОС – 
В НИУ «Бел ГУ»

Побывали гости университета и 
на площадке НИУ «Бел ГУ», где рас-
положен социально-теологический 
факультет. Здесь гостей универси-
тета встречал митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн. 
Владыка представил воссозданную 
спустя сто тридцать лет часовню 
Святой преподобномученицы Ев-
гении Римской и  недавно открыв-
шиеся духовно-просветительский 
центр имени митрополита Макария 
(Булгакова) и музей Н.Н. Страхова. 

Познакомившись с опытом ра-
боты вуза, ведущими проектами, 
руководитель российской системы 
образования особо отметила, что 
в НИУ «Бел ГУ» очень хороший на-
строй, творческая атмосфера, ко-
торая и позволяет решать многие 
сложные задачи.

– В университете всё работает. 
Поэтому мы видим такой результат. 
Белгородский государственный уни-
верситет – это пример действенной 
работы. Сама атмосфера, заин-
тересованность учёных в поиске 
талантливых детей и привитии им 
интереса к исследованию, достиже-
нию результата в своей поисковой 
деятельности радует, – прокоммен-
тировала Ольга Юрьевна своё зна-
комство с образовательными пло-
щадками университета.

С делегатами региональной кон-
ференции педагогических работни-
ков Белгородской области министр  
обсудила насущные вопросы обра-
зования. Ольга Юрьевна сообщила 
о работе Министерства по созда-
нию единого образовательного про-
странства в стране, акцентировала 
внимание на важности педагогиче-
ского образования. В частности, на 

подготовке учителей математики. 
Она поддержала идею создания на 
базе НИУ «Бел ГУ» математического 
центра, сообщила о необходимости 
повышения квалификации учителей 
физики, которые с 1 сентября будут 
преподавать в школах астрономию. 

На конференции ректор универ-
ситета Олег Полухин рассказал об 
интеграции проектной деятельно-
сти в систему высшего образования 
региона на примере НИУ «Бел ГУ». 
Обратившись к директорам и учите-
лям школ, присутствующим в зале, 
Олег Николаевич поблагодарил их 
за большую профориентационную 
работу и заверил, что универси-
тет сделает всё, чтобы выпускники 
стали высококвалифицированными 
специалистами, а самое главное – 
настоящими гражданами и патрио-
тами России. 

Губернатор области Евгений Сав-
ченко, подводя итог работы форума, 
подчеркнул, что благополучие любой 
территории определяется наличием 
творческих людей. 

– Только творческие, неравно-
душные люди с активной граждан-
ской позицией и с хорошим профес-
сиональным образованием имеют 
созидательный потенциал и делают 
эту территорию передовой. Кто мо-
жет подготовить этих творческих 
людей? Только творческий учитель, 
восприимчивый к технологическим 
переменам и  детей воспитывающий 
в таком же духе, – подчеркнул Евге-
ний Степанович.

Он также сообщил, что Белго-
родская область выражает желание 
участвовать в пилотном проекте по 
созданию единого образовательного 
пространства. 

Итальянским специалистам, 
прибывшим в университет, пред-
ставили разработанный ранее 
проект реконструкции конноспор-
тивной школы НИУ «Бел ГУ» и 
строительства при ней гостинич-
ного комплекса. Иностранные 
партнёры по достоинству его 
оценили и предложили пошагово 
приступить к реализации проекта. 
Стороны приняли решение под-
писать протокол о намерениях с 

указанием совместных стартовых 
мероприятий на ближайшие 2-3 
месяца. По истечении этого пери-
ода будет организована повторная 
двусторонняя встреча для реше-
ния инвестиционных вопросов. 

Сотрудничество между сторо-
нами предполагает совместный 
инвестиционный проект по раз-
витию конноспортивной школы 
НИУ «Бел ГУ» и оздоровительно-
го комплекса «Нежеголь».

Амфитеатр будет распола-
гаться в верхней части ботаниче-
ского сада, рядом с прудом и лес-
ной зоной. Он рассчитан на триста 
посадочных мест. Здесь будут про-
ходить музыкальные и культурно-
просветительские мероприятия. 
Идею создания культурного про-
странства в ботаническом саду 
высказал три года назад губер-

натор области. Бел ГУ воплотил 
её, и вместе с Белгородской госу-
дарственной филармонией орга-
низовал проект «НеслуЧАЙные 
встречи» на летней площадке. 
Музыкальные вечера пользуются 
популярностью у белгородцев. 
С открытием амфитеатра здесь 
можно будет проводить и другие 
культурные мероприятия. 

Первое совещание консор-
циума опорных образовательных 
организаций высшего образова-
ния, в числе которых –  Белго-
родский госуниверситет, прошло 
под руководством заместителя 
министра образования и науки 
РФ Павла Зеньковича и дирек-
тора международного департа-
мента Министерства образова-
ния и науки РФ Игоря Ганьшина. 
Совещание проходило в рамках 
приоритетного проекта «Разви-
тие экспортного потенциала рос-
сийского образования», который  
повысит привлекательность рос-
сийских образовательных про-

грамм для иностранных граждан. 
Получат развитие новые формы 
совместных образовательных 
программ, в том числе на англий-
ском языке, а также летние про-
граммы обучения для иностран-
ных студентов. 

Результатом работы станет 
узнаваемость российского обра-
зования на международном об-
разовательном рынке и увеличе-
ние объёмов выручки от экспорта 
образовательных услуг. В состав 
вузов-экспертов наряду с Белго-
родским госуниверситетом вошли 
39 высших учебных заведений 
России.

 На заседании экс-
пертного совета Центра 
оценки и развития про-
ектного управления в 
Аналитическом центре 
при Правительстве РФ 
состоялось подведение 
итогов года. За стабиль-
ную работу был награж-
дён Белгородский центр 
сертификации, который 
стал первым в России 
региональным центром 
добровольной системы 
сертификации проект-
ных менеджеров ПМ 
СТАНДАРТ, основанной 
на национальных тре-
бованиях и подходах к 
проектному управле-
нию. 

На базе НИУ «Бел ГУ» 
региональный сертифика-
ционный центр работает с 
июля 2016 года и готовит 
проектных менеджеров 
по российским стандар-
там. Обучение специали-
стов проектному менедж-
менту осуществляется 
на базе Высшей школы 
управления. 

На сегодняшний день 
по всей России – от Архан-
гельска до Владивостока – 
открыто 25 региональных 
центров сертификации, 
аккредитовано 5 программ 
подготовки. С момента их 
запуска сертификацию 
прошли более 700 чело-
век.

НИУ «Бел ГУ» пред-
ставили проректор по 
международному сотруд-
ничеству В.А. Кучмистый 
и начальник управления 
международного сотруд-
ничества М.С. Писаренко. 
В центре внимания ректо-
рата был анализ деятель-
ности УШОС за 2016-2017 
учебный год, приём обуча-
ющихся на совместные об-
разовательные программы 
в 2017-2018 учебном году. 

В ходе обсуждения До-
рожной карты основных ме-
роприятий УШОС до 2025 
года участники заседания 
поддержали предложение 
о ежегодном проведении 
Молодёжного  форума уни-
верситетов стран ШОС на 
базе НИУ «Бел ГУ», высту-
пающего коммуникацион-
ной  площадкой взаимодей-
ствия студентов, молодых 
учёных и предпринимате-
лей из стран ШОС. 

Продолжение. Начало на стр. 1

В УНИВЕРСИТЕТЕ – ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА 
Здесь всё работает… Такую оценку НИУ «Бел ГУ» дала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

НИУ «Бел ГУ» расширяет сотрудничество с партнёрами из Италии.

На территории ботанического сада заканчивается строительство 
летнего амфитеатра и входной группы, которое было начато в 
июле этого года.  

В Министерстве образования и науки Российской Федерации 
прошло первое совещание консорциума опорных 
образовательных организаций высшего образования.

Региональный центр сертификации, работающий на 
базе НИУ «Бел ГУ», награждён за стабильную работу.

На заседании Национального ректората 
Университета ШОС под руководством  руководителя 
международного и национального ректоратов 
УШОС, ректора РУДН  В.М. Филиппова 3 августа 
обсудили вопросы, связанные с подписанием 
межправительственного Соглашения об учреждении и 
функционировании УШОС.
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Кто постигает новое, 
лелея старое, тот может 
быть учителем. 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА: «УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПОСТОЯННО»

ОЛЕГ ПОЛУХИН : 
«УНИВЕРСИТЕТ – 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ»

НАТАЛИЯ ПОЛУЯНОВА: 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОДГОТОВКА 
ВОСПИТАТЕЛЯ «ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

О ВОСПИТАНИИ
 Совещание в августе – хорошая традиция. 

Здесь есть возможность поговорить о том, что 
предстоит сделать. В июне Президент России 
встречался с классными руководителями, где 
он акцентировал внимание на трёх вопросах: 
повышении социальной защищённости учите-
ля, повышении эффективности образователь-
ных процессов и воспитании детей. 

«Получить знания — это не просто, но это 
все-таки вторично по сравнению с воспита-
нием человека, с тем, чтобы он должным об-
разом относился и к себе самому, и к своим 
друзьям, к семье, к Родине — это абсолютно 
фундаментальные вещи, и только на этой 
базе можно рассчитывать на то, чтобы чело-
век стал полноценным», – сказал глава госу-
дарства.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

Учитель должен постоянно совершенство-
вать своё профессиональное мастерство. Есть 
поручение Президента РФ сформировать на-
циональную систему учительского роста. Речь 
идёт прежде всего о повышении качества пре-
подавания и подготовки учительского корпуса. 
Цель системы –  определить уровни владения 
профессиональными компетенциями, которые 
подтверждаются результатами аттестации. 

Будут разработаны федеральные оце-
ночные стандарты. Аттестация будет мак-
симально прозрачной и открытой. Начнём с 
предметной. 13 регионов согласились пройти 
предметную аттестацию по математике и рус-
скому языку. Её итоги должны выявить пробе-
лы и помочь выстроить правильную систему 
повышения квалификации. 

У Бел ГУ – университета с большой исто-
рией – есть все возможности для того, чтобы 
учителя области в его стенах повышали свою 
квалификацию. И это радует.

…Сохранятся все категории и звания, но 
внутри вертикальной системы аттестации бу-
дет ещё и горизонталь: учитель, учитель-ме-
тодист и учитель-наставник. 

О МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЯХ
В этом году конкурс на педагогические 

специальности в вузах составлял шесть-семь 
человек на место. Каждый четвёртый учитель 
в России – в возрасте до 35 лет. Мы должны 
чётко понимать, что нужно уменьшать разрыв 
в оплате труда между молодыми и маститыми 
педагогами. Раньше категории преподавате-
лей были привязаны к стажу, теперь молодые 
педагоги смогут заявить о себе как о специ-
алистах высокой квалификации.

ОБ УЧИТЕЛЯХ-НАСТАВНИКАХ
Учитель-наставник, на мой взгляд, должен 

вести 8–10 часов в неделю и при этом реаль-
но передавать свой серьёзный опыт, быть 
действительно профессиональным наставни-
ком для молодых.  Нельзя только предметной 
частью определять работу педагога.

О ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

В этом вопросе есть наболевшие про-
блемы: размытые стандарты, огромное коли-
чество линеек учебников, качество которых 
зачастую не устраивает ни учеников, ни учи-
телей. 

Единое образовательное пространство 
предусматривает, в первую очередь, нали-
чие необходимого минимума знаний, кото-
рый школьники должны получить в течение 
учебного года. Для этого необходимо было 
провести экспертизу имеющихся учебников 
и создать базовые стандарты. Сейчас такие 
стандарты разработаны. И каждый может с 
ними познакомиться на сайте Министерства 
образования и науки. Они определяют чёткое 
ядро, которое должен получить ребёнок. На 
основании этих стандартов мы будем прини-
мать новый перечень учебников… При этом 
у школ сохраняется право формирования 
вариативной составляющей и углублённого 
изучения предметов.

По поручению Президента Министерство 
готовит новые параметры экспертной оценки 
учебной литературы. Призываю белгород-
ских педагогов дать профессиональное за-
ключение по учебникам, с которыми вы ра-
ботаете. 

Министр образования и науки Ольга 
Васильева познакомила участников 
конференции с эволюционным путём 
педагогического образования страны, 
подготовки учителей. Она считает, что 
новое  – это хорошо забытое старое, но в 
современных технологических реалиях.

ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ ГОТОВИТ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДАГОГ
Милосердие, сострадание, любовь к труду имеют прямое отношение к школе. Она помогает 

закладывать глубинные основы этих человеческих ценностей. На региональной конференции 
педагогических работников Белгородской области, которая состоялась в НИУ «Бел ГУ», речь 

шла о преобразованиях в школе, о задачах по воспитанию  подрастающего поколения и о при-
оритетных направлениях региональной системы образования через призму проектного управ-
ления. «Вести Бел ГУ» записали ёмкие цитаты из выступлений участников конференции.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА: «УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПОСТОЯННО»

– В региональной системе проектного 
управления университет является пло-
щадкой для подготовки проектных менед-
жеров, – сообщил Олег Полухин. – С 2010 
года более четырёх тысяч слушателей 
прошли подготовку по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния и профессиональной переподготовки 
по управлению проектами. Университет 
ведёт системную работу по тиражирова-
нию лучших практик в области проектного 
менеджмента. 

Олег Николаевич сообщил, что уни-
верситет является постоянным членом 
Национальной ассоциации управления 
проектами «СОВНЕТ». В прошлом году вуз 
получил статус первого регионального цен-
тра добровольной системы сертификации 
проектных менеджеров ПМ СТАНДАРТ с 
аккредитованной программой подготовки. 
В числе первых свои компетенции в дан-
ной области подтвердили преподаватели, 
осуществляющие подготовку студентов 
по дисциплинам, связанным с проектным 
подходом к управлению.

– В учебный план вуза включён курс по 
управлению проектами. Итоговая аттеста-
ция предусматривает представление вы-
пускной квалификационной работы в виде 
проекта, либо реально действующего стар-
тапа, – подчеркнул ректор. – С 2012 года 

университет проводит ежегодную Между-
народную молодёжную школу проектного 
управления «Пегас», в которой приняли 
участие более 700 студентов и аспирантов 
российских и зарубежных вузов из 11 стран 
и 20 регионов Российской Федерации. 

Благодаря поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции, с текущего года на базе НИУ «Бел ГУ» 
реализуется детская проектная школа 
«Пегас-Юниор», участниками которой ста-
ли 100 школьников. 

Университет активно участвует в про-
ектах всех уровней. Идеология феде-
рального проекта «Бережливая поликли-
ника» реализована на базе поликлиники 
НИУ «Бел ГУ» и внедряется в поликли-
ники Белгорода при участии Инжини-
ринговой школы НИУ «Бел ГУ». В рам-
ках уникального регионального проекта 
«Управление здоровьем» университетом 
обучено более 500 семейных врачей на 
площадке нашего Медицинского инсти-
тута, планируется создание националь-
ного центра подготовки и переподготовки 
кадров для семейной медицины. Более 
10 профильных мастерских планируют 
создать подразделения НИУ «Бел ГУ» в 
рамках реализации муниципального про-
екта «Мастерславль», направленного на 
социальное развитие детей, освоение 
ими востребованных на рынке труда про-
фессий.

Ректор университета озвучил предло-
жения для дальнейшей интеграции про-
ектной деятельности в систему высшего 
образования. Одно из них – организовать 
на базе НИУ «Бел ГУ» подготовку адми-
нистративно-управленческого и учебного 
персонала вузов Центрального федераль-
ного округа по проектному управлению с 
последующей сертификацией в 2018-2019 
годах. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
Вопросы формирования культуры здоровья, 

привития навыков здорового образа жизни, про-
филактики так называемых «школьных» заболе-
ваний имеют первостепенное значение. Поэтому 
в области реализуется ряд разноплановых проек-
тов в сфере здоровьесбережения, результатами 
которых стала сформированная инфраструктура: 
спортивные комплексы, плавательные бассейны, 
школьные центры здоровья. Успешно реализует-
ся межведомственный проект «Управление здоро-
вьем», логическим дополнением которого в теку-
щем году станет совместная идея департаментов 
образования и здравоохранения «Воспитываем 
здоровое поколение». По этой модели работают  
четыре пилотных муниципалитета. Со следующе-
го года в неё будут вовлечены все образователь-
ные организации области.

ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ
Выявление и поддержка одарённых детей – 

значимое для региона направление в нашей 
работе. По количеству ежегодных премий для 
талантливой молодёжи в рамках приоритетного 
проекта «Образование» область входит в десят-
ку регионов-лидеров России. Этому способствует 
развивающаяся сеть образовательных учрежде-
ний, работающих с талантливыми детьми. Более 
60 % таких детей охвачены системой адресной 

поддержки, в том числе в рамках проектной и 
исследовательской деятельности. Нам хочется, 
чтобы в будущем они закрепились в области и 
развивали регион. Для этого необходимо выстра-
ивать и систему профориентационной работы. 
Для школьников проводятся ярмарки профессий, 
мастер-классы, экскурсии на предприятия, вне-
дрены диагностические программы для опреде-
ления наклонностей ребенка и, соответственно, 
выстраивания его профессионального самоопре-
деления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное образование в области 
организовано во всех образовательных учреж-
дениях и в специализированных организациях. 
Хочу отметить, что сеть таких учреждений мы 
сохранили – их более 90. На базе школ в про-
шлом учебном году работали свыше 7 тысяч 
творческих объединений. Охват детей в возрас-
те от 5 до 18 лет дополнительными программа-
ми составляет свыше 92%.

Прошедший учебный год стал знаковым с 
точки зрения вовлечения детей в программы тех-
нического творчества. Этому способствовало от-
крытие областного детского технопарка в рамках 
реализации федерального проекта. В перспекти-
ве мы предполагаем своё участие в федеральном 
проекте «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» и создание модельного центра. 

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА
Задача сегодняшнего дня – это подготовка 

компетентного, прежде всего в своей предметной 
области, педагога, способного работать с детьми 
с особыми образовательными потребностями, 
владеющего современными педагогическими и 
информационными технологиями. А самое глав-
ное – это подготовка воспитателя в самом широ-
ком смысле этого слова, воспитателя «душ чело-
веческих».

Наше педагогическое сообщество готово ре-
ализовывать в образовании региона самые но-
ваторские и нетривиальные идеи, чтобы Белго-
родчина продолжала оставаться на передовых 
позициях!

НАТАЛИЯ ПОЛУЯНОВА: 
«САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОДГОТОВКА 
ВОСПИТАТЕЛЯ «ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»

Заместитель губернатора области – начальник 
департамента образования Наталия Полуянова 
уверена, что эффективному решению 
основных целей региональной политики 
отрасли способствует проектное управление. 
Сейчас в области реализуются 79 проектов по 
приоритетным направлениям образования.

Доклад ректора университета Олега 
Полухина был посвящён интеграции 
проектной деятельности в систему 
высшего образования региона на 
примере НИУ «Бел ГУ». 
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Праздник

Только для 
созидания должны 

вы учиться! 
 

Большую университетскую семью поздра-
вили почётные гости, пришедшие на линейку: 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Валерий Скруг, начальник отде-
ла высшего образования и науки управления 
профессионального образования и науки де-
партамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области Наталья Шаповалова, 
первый заместитель главы администрации 
города Белгорода по экономике Дмитрий 
Алдаев. 

Ректор Бел ГУ Олег Полухин в первую 
очередь обратился к главным «виновникам» 
праздника – первокурсникам и старшекурсни-
кам.

– Первокурсникам  желаю ярких впечат-
лений, хороших знаний и новых знакомств, а 
старшекурсникам – успешно завершить учёбу! 
Ежегодно мы выпускаем более 6000 специа-
листов и более 1000 из них получают красные 
дипломы. Но независимо от того, какого цве-

та будет ваш диплом, желаю, чтобы он стал 
путёвкой в большую и яркую жизнь! – сказал 
ректор.

Олег Николаевич поблагодарил профес-
сорско-преподавательский состав универси-
тета и всех его сотрудников, кто своей работой 
пишет историю одного из лучших университе-
тов в мире! 

Представители студенческого совета 
«Союз студентов НИУ «Бел ГУ» поздрави-
ли новоиспечённых студентов с праздником 
и вручили им студенческий билет.  В торже-
ственной клятве первокурсники пообещали 
чтить традиции университета и приложить все 
усилия, чтобы стать достойными специали-
стами.

Кульминацией программы стало появ-
ление на университетской площади кареты 
с Королевой Знаний и вручение первокурс-
никам ключа к знаниям. Право дать первый 
звонок предоставили первокурсникам Марии 

Семиченко и Евгению Шипулёву. Солисты и 
танцоры ансамбля эстрадного и бального тан-
ца «Вдохновение», группы «31 регион», арт-
студии «Вереск» и студии современного танца 
«Данс Хаос» подарили гостям красивые твор-
ческие номера.

1 сентября представители студенческого 
самоуправления НИУ «Бел ГУ» познакомили 
первокурсников со своей работой. В ярмар-
ке студобъединений участвовали «Союз сту-
дентов НИУ «Бел ГУ», студенческое научное 
общество, объединённый профсоюзный коми-
тет, студенческий совет музея истории, медиа-
холдинг, штаб волонтёров «Горячие сердца», 
клуб молодых избирателей «Перспектива», 
клуб «ООН»… 

Первокурсники живо интересовались новы-
ми возможностями. Некоторые сразу вступали 
в ряды понравившихся студобъединений.

На университетской площади и перед 
учебно-спортивным комплексом НИУ «Бел ГУ» 

Светланы Хоркиной развернулась настоя-
щая творческая мастерская. Коллективы мо-
лодёжного культурного центра НИУ «Бел ГУ» 
делились танцевальным искусством с перво-
курсниками и всеми желающими белгород-
цами, работали интерактивные площадки и 
аниматоры. Студенты, преподаватели и гости 
праздника увидели живые скульптуры, посе-
тили мастер-классы, попробовали свои силы 
в спортивных состязаниях и поучаствовали в 
розыгрыше призов от партнёров университета.  

Завершился День знаний праздничным 
концертом, который собрал 12 тысяч студен-
тов, жителей и гостей города. Гвоздём про-
граммы стало выступление музыкальной 
группы «Дискотека Авария» и красочный фей-
ерверк.

Подготовили 
Александра КАНИЩЕВА, 

Евгений ТОЛМАЧЁВ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, УНИВЕРСИТЕТ!
Продолжение. Начало на стр. 1
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Знакомьтесь — НИУ «Бел ГУ»

В одном просвещении найдём 
мы спасительное противоядие 
для всех бедствий человечества! 
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Боги всегда 

помогают тому, 
кто стремится. 

Вопросам деятельности научно-образовательного центра «Ботанический сад «НИУ «Бел ГУ» было 
посвящено заседание круглого стола, в работе которого принимал участие губернатор Евгений 
Савченко.

БИОТЕХНОЛОГИИ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ

ИННОВАЦИИ И ПРОЕКТЫ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Губернатора сопровождали рек-
тор НИУ «Бел ГУ» Олег Полухин, за-
местители губернатора Станислав 
Алейник, Ольга Павлова, мэр Белго-
рода Константин Полежаев.

Заведующая лабораторией Люд-
мила Тохтарь познакомила гостей с 
работой технологического комплекса, 
со всеми этапами получения посадоч-
ного материала с помощью методики 
клонального размножения. Они уви-
дели весь цикл получения стериль-
ных растений и перенос их из лабора-
тории в теплицу, а затем в открытый 
грунт для постепенной адаптации.

Людмила Тохтарь отметила, что 
закупленное научное оборудование, 
шестьдесят процентов которого – оте-
чественного производства, позволяет 
проводить научные исследования на 
высоком уровне и получать здоровый 
посадочный материал. В пробирках 
(метод in vitro) учёные планируют вы-
ращивать новые перспективные виды 
и сорта малораспространённых и 
трудноукореняемых традиционными 
способами садовых культур (ягодных 
и декоративных). Эти растения снача-
ла будут поступать в питомник ботса-
да, а потом – на реализацию. Первые 
саженцы надеются получить весной-
летом следующего года.

– В условиях лаборатории полу-
чается высококачественный посадоч-
ный материал, метод in vitro имеет 
большое преимущество – высокий 
коэффициент размножения растений, 
что очень важно для новых и редких 
видов и сортов. А растения, получен-
ные таким способом, свободны от ви-
русных, бактериальных и грибковых 
инфекций. Мы планируем размно-
жать такие ценные ягодные культуры, 
как жимолость, голубика, лимонник. В 
настоящее время уже получены сте-

рильные культуры нескольких сортов 
ирги, ежевики, актинидии, – отметила 
Людмила Анатольевна. 

Губернатор области высоко оце-
нил роль лаборатории биотехнологии 
растений, подчеркнув, что это «пло-
щадка, где создаются новые сорта, 
новые растения». 

– Лаборатория будет иметь ко-
лоссальный и научный интерес, и 
значение для нашего бизнеса. Она 
будет необходима и тем, кто занима-
ется ландшафтным обустройством, 
такими сельскохозяйственными про-
ектами, как, скажем, 1 миллион тонн 

яблок на территории Белгородской 
области. Здесь, в лаборатории уни-
верситета, мы будем иметь возмож-
ность получать чистые, здоровые 
плоды, –  подчеркнул руководитель 
региона. 

В тепличном комплексе, кото-
рый завершает полный цикл получе-
ния посадочного материала, гостям 
рассказали о возможностях авто-
матизированной системы, которая 
контролирует полив, поддержание 
температуры, влажности. 

Марина Усенкова

Ботанический сад НИУ «Бел ГУ»  – центр по изучению мирово-
го разнообразия и интродукции растений в условиях Центрально-
Чернозёмного региона. Он внесён в реестр уникальных объектов 
инфраструктуры России, коллекционный фонд которого включает 
2500 видов и сортов растений мировой флоры. Ботанический сад 
является базой учебных и производственных практик пяти институ-
тов и факультетов НИУ «Бел ГУ»

НОЦ «Инжиниринговая школа НИУ «Бел ГУ» приглашает 
школьников и их родителей на День открытых дверей!

16 сентября 2017 г. в 15:00 
по адресу: ул. Студенческая, 14, концертный зал

Телефон для справок+7 (4722) 30-18-04
Занятия стартуют с 1 октября

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НОЦ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

НИУ «Бел ГУ»:
• Чёрная книга Белгородской области.
• Автоматизированная централизо-

ванная система управления фито-
санитарным состоянием посевов 
растений сельскохозяйственных 
культур, контроля за применением 
гербицидов и мониторинга сорных 
растений сельскохозяйственных 
культур.

• Разработка методов ИК-спектрометрии 
для принятия решений по внесению 
удобрений и оценке состояния сель-
скохозяйственных полей.

• Создание и исследование коллек-
ции малораспространенных ягодных 
и декоративных культур в услови-
ях in vitro, разработка методов био-
фотоники для их применения в агро-
биотехнологии. 

Участников круглого стола – 
руководителей питомников, сель-
скохозяйственных предприятий 
региона – заинтересовала «Чёр-
ная книга Белгородской области» – 
проект учёных университета, кото-
рые нашли свыше 30 чужеродных 
видов растений, наносящих вред 
сельскохозяйственным полям. В 
дальнейшем будет разработана 
система мониторинга распростра-
нения заносных видов, что значи-

тельно снизит затраты на борьбу с 
ними. 

Губернатор области предложил 
директору Всероссийского института 
лекарственных растений Николаю 
Ивановичу Сидельникову и ректору 
НИУ «Бел ГУ» Олегу Николаевичу 
Полухину подумать над совместной 
разработкой программы по созда-
нию новых коллекций лекарствен-
ных растений и дальнейшему их 
внедрению на белгородском рынке.

– Белгородцев нужно лечить 
натуральным сырьём. Создавайте 
рабочую группу, разрабатывайте 
программы. Нам необходимо объ-
единить усилия учёных и произ-
водственников, создать ассоциа-
цию, в которой объединятся все 
эти структуры, – предложил в за-
вершение круглого стола Евгений 
Степанович. 

Марина Русанова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень 
из 19 вузов и четырёх научных организаций, которые наделяются 
правом с 1 сентября самостоятельно присуждать ученые степени 
кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные 
советы и устанавливать их полномочия. 

УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ 
ПРИСУЖДАЕМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Согласно документу, в список 
из 19 учебных заведений вошли 11 
вузов, в отношении которых установ-
лена категория «национальный ис-
следовательский университет», три 
вуза из категории «федеральный 
университет», а также четыре вуза, 
обладающие правом самостоятель-
но разрабатывать и устанавливать 
образовательные стандарты.

Право самостоятельно присуж-
дать учёные степени кандидата и 
доктора наук НИУ «Бел ГУ» получил 
благодаря высоким результатам в 
научной и инновационной деятель-

ности, образовательному, кадровому 
и ресурсному потенциалу. В настоя-
щий момент в университете функци-
онируют 17 диссертационных сове-
тов. Университет является ведущим 
научно-образовательным центром 
Центрального Черноземья Россий-
ской Федерации, входит в ассоциа-
цию ведущих вузов России, объеди-
няющую 46 лучших университетов 
России, и обладает авторитетом в 
вопросах подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

 Собинформ

С сентября начался новый набор в Инжиниринговую школу. 
В этом году она получила новые помещения с современным 
оборудованием. 11 августа с работой школы и Центра педагогики 
М. Монтессори познакомился губернатор области Евгений Савченко, 
а 26 августа министр образования и науки России Ольга Васильева.

ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ ЮНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Научно-образовательный центр «Инжиниринговая школа НИУ «Бел ГУ» 
был создан в 2016 году в рамках реализации проекта «Открытая инжинирин-
говая школа НИУ «Бел ГУ» для детей и молодёжи» при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и правительства Белгород-
ской области. За год здесь прошли подготовку более пятисот дошкольников 
и школьников. Она стала востребованной площадкой для выявления талант-
ливых детей, а также подготовки профессиональных кадров. Школьники под 
руководством преподавателей университета, научных сотрудников осваива-
ют здесь практически все виды инжиниринга. 

Министр образования и науки ознакомилась с работой всех научных 
творческих лабораторий Инжиниринговой школы, пообщалась с преподава-
телями – ведущими учёными университета, подробно расспросив о научных 
исследованиях, над которыми они работают с детьми. Особое внимание 
Ольги Юрьевны привлекла организация занятий школьников и то, как совсем 
ещё юные исследователи открывают для себя серьёзный мир науки.

Руководством университета в соответствии с развитием направления на-
циональной технологической инициативы (НТИ) – «Таланты» была прорабо-
тана образовательная траектория для детей от 5 лет, включающая несколько 
ступеней подготовки: школа раннего развития личности Монтессори – Инжи-
ниринговая школа – вуз – послевузовское дополнительное профессиональ-
ное образование.

За год работы проведено пять каникулярных образовательно-проектных 
смен, а также несколько образовательных сессий совместно с департамен-
том образования Белгородской области и департаментом экономического 
развития Белгородской области. Ребята разработали и защитили более 250 
проектов. 

По оценкам экспертов Минобрнауки, инжиниринговая школа признана 
лучшей практикой в сфере деятельности практико- ориентированных научно-
технических клубов творческого развития студентов и школьников.

Подготовила Светлана Непомнящая

В ходе рабочей поездки 8 августа Евгений Савченко посетил лабораторию биотехнологии растений и 
тепличный комплекс ботанического сада университета и дал высокую оценку научно-образовательным 
проектам НОЦ «Ботанический сад НИУ «Бел ГУ».



707.09.2017 г.

Главное преимущество этой программы – возмож-
ность освоения иностранного языка или повышения 
его уровня под руководством высококвалифицирован-
ных ирландских преподавателей. Ежедневные заня-
тия проходили в интернациональных группах. Ребята 
изучали устную речь и грамматику. Непринужденное 
общение со сверстниками из различных стран мира, 
увлекательные игры, просмотр фильмов и обсужде-
ние последних новостей, проживание в ирландской 
семье – всё это помогало развить навыки говорения 
и восприятия иностранной речи, полностью погружая 
студентов в языковую среду. 

Экскурсии по Дублину, по стране и по Северной 
Ирландии, расположенной по соседству, познакомили 
студентов с историей этих стран, их достопримечатель-
ностями и удивительной природой. Ребята увидели 
всемирно известные двухсотметровые отвесные утёсы 
Мохер и портовый город Голуэй на побережье Атланти-
ческого океана, ледниковую долину Глендэлоу в наци-
ональном парке «Горы Уиклоу», средневековый город 
Килкенни. Они посетили знаменитое шоу ирландских 
танцев «Riverdance».

Обучение длилось три недели. Для большин-
ства ребят, которые представляли разные институты 
и факультеты вуза, эта поездка стала самым ярким 
и незабываемым событием года. Светлана Савина, 
студентка Института управления, говорит, что рада 
возможности улучшить знания иностранного языка в 
Ирландии.

– Это был мой первый опыт поездки за границу без 
родителей, когда я отвечала сама за себя, – рассказа-
ла девушка. – Было очень приятно, когда незнакомые 
люди  приходили на помощь, становились друзьями. 
Спасибо университету за возможность увидеть другой 
мир.

Елена Черных, студентка ИМКиМО, тоже благо-
дарна университету и родителям за возможность по-
бывать в Ирландии. 

– Очень скучаю по новым друзьям, по занятиям 
в институте, по чудесной природе. С удовольствием 
вспоминаю проведённое там время, – заметила Елена.  

– Перед поездкой сомневалась: стоит ли ехать? 
Сейчас понимаю, что сомневалась зря. Невероятная 
природа, достопримечательности с интересной исто-
рией и прекрасные отзывчивые и доброжелательные 
люди – в этом вся Ирландия. Спасибо всем, кто пре-
вратил мечту в реальность, – сказала  студентка Педа-
гогического института Екатерина Решетникова.

Соглашение о сотрудничестве  между 
НИУ «Бел ГУ» и Эмеральдским культурным институ-
том было подписано в 2005 году при активном участии 
управления международного сотрудничества. В марте 
2016 года оно было пролонгировано ещё на пять лет 
в рамках официальной встречи ректора НИУ «Бел ГУ» 
Олега Полухина и директора Эмеральдского культур-
ного института Мауро Бионди. 

Подготовила Светлана Васильева

Конкурс «Я – будущий педагог» ещё доста-
точно молод. Свою историю он ведёт с 2012 
года, когда губернатор Белгородской области ут-
вердил комплекс мер по привлечению молодых 
специалистов в образовательные учреждения 
региона. В первую очередь потребность в педа-
гогических кадрах испытывают сельские школы. 
С другой стороны – работа в сельской местно-
сти, как признаются педагоги, ставшие жителями 
глубинки, – это совершенно другая атмосфера, 
своя специфика. Но обо всём по порядку.

Конкурс «Я – будущий педагог 2017» со-
стоял из двух этапов – заочного и очного. На 
первом этапе конкурсная комиссия, в состав 
которой входят представители департамента 
образования и других образовательных уч-
реждений, оценивала характеристики с места 
учёбы, прохождение педагогических практик, 
опыт участия в студенческом самоуправлении. 
Право выступить на очном этапе получили 16 
лучших участников. На суд жюри они предста-
вили презентации, в которых изложили свои 
жизненные и педагогические принципы. И 
только восемь  счастливчиков стали  победи-
телями. Каждому из них департамент образо-
вания Белгородской области вручил путёвку в 
жизнь – направление на работу, а, чтобы эту 
жизнь как-то обустроить, все победители полу-
чили по 300 тысяч рублей.

Один из наших героев – учитель истории 
Андрей Лаврентьев. Он начал новый учебный 
год в Шаталовской школе Старооскольского го-
родского округа. Андрей из семьи педагогов: его 
отец преподаёт технологию и ОБЖ, бабушка 25 
лет проработала учителем химии и биологии в 

школе села Уточка, что в Красногвардейском 
районе. По словам Андрея, истинный учитель – 
это тот, кто способен спуститься с высот своих 
знаний до незнания ребёнка и вместе с ним со-
вершить восхождение.

 Выпускница Белгородского госуниверсите-
та, учитель русского языка и литературы Вале-
рия Комарова получила направление в среднюю 
школу села Волково Чернянского района. Де-
вушка призналась, что давно мечтала работать 
в глубинке, ведь сельская школа предоставляет 
массу возможностей для самореализации и лич-
ностного роста педагога.

– Здесь в глазах детей молодой педагог 
является наставником, несмотря на юный воз-
раст и отсутствие опыта работы, – поделилась 
своими мыслями Валерия Комарова. – Работа в 
сельской школе – это благоприятный старт и со-
вершенствование педагогических навыков.

Анна Скорикова начала учить детей геогра-
фии и ОБЖ в селе Голубино Новооскольского 
района. Молодой педагог считает, что сельская 
школа даёт детям более полное представление 
об окружающей среде и помогает получить бога-
тые естественнонаучные знания.

– Я буду стараться вести уроки так, чтобы 
предмет был интересен каждому ученику, – со-
общила Анна.

Как гласит известная русская пословица, 
в здоровом теле – здоровый дух. О том, чтобы 
ученики Иловской школы имени Героя России 
В. Бурцева были сильными и здоровыми, будет 
заботиться ещё один победитель конкурса, вы-
пускник факультета физической культуры Пе-
дагогического института Бел ГУ Артём Локтев. 

Отметим, что он пошёл по стопам своей мамы, 
учителя русского языка и литературы Репенской 
средней школы Алексеевского района. 

– Очень важно, чтобы дети со школьной ска-
мьи приобщались к здоровому образу жизни, 
поскольку здоровье – это залог счастливой жиз-
ни, – убеждён Артём.

Церемония награждения победителей кон-
курса прошла в Белгородской государственной 
филармонии в конце июля. Молодым учителям 
в торжественной обстановке заместитель гу-
бернатора Белгородской области – начальник 
департамента образования Наталия Полуянова 
вручила дипломы и сертификаты.

– Учительский состав Белгородской области 
каждый год пополняется молодыми учителями. 
Мы рады, что качество знаний, которые даёт 
сельская школа, с каждым годом становится 

всё лучше и порой ничем не уступает уровню 
городских школ. В этом году 420 учителей по-
полнят ряды педагогов Белгородской области. 
И сегодня мне очень приятно вручить награды 
победителям конкурса, – сказала Наталия Вла-
димировна.

С приходом осени у наших героев начнётся 
новый этап в жизни, и каждый из них осознаёт 
уровень ответственности за молодое поколение. 
Впереди череда уроков и классных часов, бес-
сонные ночи за компьютером или настольной 
лампой, впереди время, которое обещает быть и 
сложным, и интересным. Однако все сложности 
и бессонные ночи компенсирует добро, которое 
ученики сохранят в своих сердцах и с которым 
отправятся в большую жизнь.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Третий семестр
Все мечты сбываются, 
если ты достаточно храбр, 
чтоб идти за ними.     

 

Студенты Белгородского госуниверситета прошли обучение на интенсивных курсах английского языка 
в вузе-партнёре Эмеральдском культурном институте, в самом сердце Ирландии – городе Дублине.

Выпускники Педагогического института НИУ «Бел ГУ» вошли в число победителей 
регионального конкурса «Я – будущий педагог» и получили направления на работу в 
сельские школы районов Белгородской области. 

ЗА ЗНАНИЯМИ – В ИЗУМРУДНУЮ СТРАНУ

В течение 2016-2017 
учебного года по програм-
мам ILSS (International 
Language Summer School) 
прошли обучение 95 чело-
век. А за весенне-летний 
период ещё 140 студентов 
смогли повысить уровень 
владения иностранными 
языками. В этом году Меж-
дународная летняя язы-
ковая школа предложила 
участникам три заезда – в 
мае, июле и августе. Пер-
вый тур был организован 
на площадке университе-
та, работа последних двух 
смен прошла на территории 
учебно-оздоровительного 
комплекса «Нежеголь». 
Помимо английского, не-
мецкого и русского как ино-
странного, в программу дан-
ного сезона был включён 
испанский язык. Обучение 
проходит по специально 
разработанной программе 
подготовки к международ-
ным экзаменам, которая 
включает в себя 72 часа ау-
диторных занятий. 

– Мы отметили свой 
первый маленький юби-
лей – пять лет интенсив-
ной, увлекательной и 
плодотворной работы, – со-
общила директор Центра 
иноязычного образования 
и академической мобиль-
ности НИУ «Бел ГУ» Лари-
са Цурикова. – Этот про-
ект очень перспективный. 
Он позволяет студентам 
полностью погрузиться в 

языковую среду, а также 
встретиться и пообщать-
ся с носителями языка. В 
этом году в качестве препо-
давателей мы пригласили 
талантливых педагогов ве-
дущих зарубежных вузов и 
центров: Майкла Биньона, 
Валентина Доборовича, 
Джеймса Бранкина, Иена 
Тернера, Омара Контрера-
са и Нильса Бикенбаха! 

На протяжении всего 
времени работы Школы 
участников сопровождали 
высококвалифицирован-
ные специалисты и препо-
даватели-носители языка. 
Важной составляющей 
школы является не только 
обучение, но и досуг участ-
ников. Над конкурсами, 
соревнованиями, играми, 
театральными постановка-
ми, спортивными меропри-
ятиями и другими видами 
внеаудиторной работы тру-
дилась интернациональ-
ная команда волонтёров, 
среди которых ребята из 
России, Сербии, Германии 
и стран СНГ. Мероприятия 
на изучаемых языках так-
же способствуют форми-
рованию положительной 
мотивации и служат допол-

нительной языковой прак-
тикой студентов.

Торжественную цере-
монию закрытия V Между-
народной летней языковой 
школы НИУ «Бел ГУ» посе-
тили проректор по учебной 
работе и информатизации 
Александр Маматов; про-
ректор по международному 
сотрудничеству Владис-
лав Кучмистый; директор 
ИМКиМО Ольга Прохоро-
ва; декан факультета ино-
странных языков Педагоги-
ческого института Алексей 
Колесников. Гости поблаго-
дарили участников и орга-
низаторов, высоко оцени-
ли важность проделанной 
работы, а также отметили 
необходимость укрепления 
международного сотрудни-
чества и отношений между 
странами в образователь-
ной сфере. 

На днях журналист 
«Таймс» Майкл Биньон, 
который уже несколько лет 
преподаёт в языковой шко-
ле Бел ГУ, в подарок к её 
пятилетнему юбилею напи-
сал и опубликовал в своей 
газете заметку о проекте.

Подготовила 
 Дарья Селюкова

В августе завершила 
свою работу 
V Международная 
летняя языковая школа 
НИУ «Бел ГУ»

ILSS: ПЯТЬ ЛЕТ 
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ

УЧИТЕЛЯ — В СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

С 2012 года в сельские школы отправились 49 молодых учителей – победителей кон-
курса «Я – будущий педагог». По данным департамента образования Белгородской об-
ласти, 82 процента из них продолжают успешно трудиться.
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10 сентября 2017 года на Белгородчине состоятся выборы Губернатора – высшего 
должностного лица Белгородской области, наделённого большими полномочиями в 
сфере социально-экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной политики, 
жизнеобеспечения населения области и защиты прав граждан. Поэтому голос каждого 
избирателя на выборах будет определять дальнейшую судьбу нашего региона, судьбу 
каждого жителя Белгородчины.

Ι Всероссийская летняя византологическая школа под эгидой Национального комитета 
византинистов РФЭ при участии Белгородского отделения РОО «Византийский клуб» 
прошла в августе в оздоровительном комплексе НИУ «Бел ГУ» «Нежеголь».

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ НИУ «Бел ГУ»!

ВИЗАНТОЛОГИ – В «НЕЖЕГОЛИ»

Для первокурсников открываются две-
ри университетской библиотеки. Научная 
библиотека им. Н.Н. Страхова – ровесница 
вуза. Сохраняя опыт и традиции прошлого, 
библиотека развивается вместе с универ-
ситетом. В библиотечном фонде – более 
1 млн.100 тысяч документов на традицион-
ных и электронных носителях, необходимых 
для успешной учёбы в вузе.

Ежегодные поступления документов в 
фонд составляют 20-25 тыс. экземпляров. 
Подписка на печатные отечественные и за-
рубежные периодические издания включает 
около 250 комплектов газет и журналов. Ко-
личество электронных журналов из подпис-
ных лицензионных баз данных составляет 
10-15 тысяч в год. В библиотеке имеется 
фонд редких книг, изданных с конца XVIII по 
XX век (более 3000 экз.). 

Электронная библиотека насчитывает 
свыше 58 тысяч полнотекстовых докумен-
тов, основу которой составляют учебники, 
учебные пособия и научные издания препо-
давателей университета.

Научная библиотека ежегодно предо-
ставляет пользователям доступ к 30-35 
российским и зарубежным базам данных 
по приоритетным направлениям развития 
НИУ «Бел ГУ». 

Библиотека располагается в четырёх 
корпусах университета общей площадью 
около 6 тысяч кв. метров. Система обслужи-
вания Научной библиотеки включает 7 чи-
тальных залов (в том числе 3 зала открытого 
доступа к фонду), 5 абонементов. 

Парк компьютерной техники насчитыва-
ет 211 единиц, из них 124 – автоматизиро-
ванные рабочие места пользователей (в том 
числе 3 АРМ для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов).

На базе Научной библиотеки организо-
вана библиотека-музей Н.Н. Страхова, на-
шего земляка, крупнейшего мыслителя XIX 
века. Сформирована электронная коллек-
ция «Архив эпохи», отражающая деятель-
ность Н.Н. Страхова. 

В начале учебного года студенты 1 курса 
всех факультетов получают читательские би-
леты и комплекты учебников. 

Библиотека предоставляет широкий 
спектр сервисных услуг, в том числе элек-
тронный заказ литературы и просмотр элек-
тронного формуляра. Для получения необ-
ходимой книги из фонда библиотеки следует 
воспользоваться электронным каталогом и 
оформить заказ. Срок выполнения заказа – 
в течение 1 часа. Электронное требование 
можно заполнить в любое время суток.

В читальных залах, кроме работы с 
печатной литературой, предоставляется 
возможность бесплатно воспользоваться 
электронной библиотекой университета, ре-
сурсами баз данных, в том числе электрон-
но-библиотечных систем. Подключиться к 
электронным ресурсам библиотеки можно 
и в режиме удалённого доступа. Инструк-
ция по подключению размещена на сайте 
библио теки. 

Библиотека предлагает дополнительные 
виды информационно-библиотечных услуг 
(ксерокопирование, распечатка текста, элек-
тронная доставка документов и др.), которые 
предоставляются на платной основе соглас-
но «Прейскуранту платных услуг Научной 
библиотеки им. Н.Н. Страхова».

Узнайте больше о Научной библиотеке 
имени Н.Н. Страхова на сайте http://library.
bsu.edu.ru/library/

Алина Мельченко

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ИМ. Н.Н. СТРАХОВА – 
ПЕРВОКУРСНИКУ

Учёба, спорт, досуг
Совершенство в своём 

деле – не действие, 
а привычка. 

В соревнованиях участвовали 779 спортсме-
нов из 50 регионов. Михаил выступал на сред-
ней дистанции (классика-кросс) среди юнио ров. 
Эта дисциплина отличается особой сложностью 
прохождения и требует от спортсмена высокой 
техничности и скорости. 

В июле с чемпионата мира по спортивному 
ориентированию Кулешов тоже приехал с на-
градой. В командной эстафете среди юниоров 
наш студент завоевал бронзу. Соревнования 
проходили в Финляндии, за медали боролись 
участники из 37 стран.

Михаилу Кулешову 20 лет, половина из них 
отдана ориентированию. Заняться этим видом 
спорта молодому человеку посоветовал отец. 
Сам же Михаил считает, что залогом его успехов 
является трудолюбие. «Таланта нет, есть только 
трудолюбие. Если ты будешь стараться и рабо-
тать, то всё получится», – уверен спортсмен. 

Елена – серебряный призёр летних 
Олимпийских игр 2012 года, четырёхкратная 
чемпио нка и Заслуженный мастер спорта Рос-
сии. На соревнованиях девушка показала хо-
рошую серию прыжков. 

«Конечно, я получила удовлетворение от 
победы. Ведь это был главный старт сезона. И 
мне удалось показать неплохой результат», – 
сообщила спортсменка. 

Собинформ

Студент факультета физической культуры 
НИУ «Бел ГУ» Михаил Кулешов в августе 
на Первенстве России по спортивному 
ориентированию в Челябинске занял 
первое место в своей дисциплине.

В конце июля в подмосковном городе 
Жуковском прошёл чемпионат России по 
лёгкой атлетике. Студентка факультета 
физической культуры НИУ «Бел ГУ» Елена 
Соколова завоевала золото в прыжках в 
длину с результатом 6,85 м.

ЛУЧШИЕ НА 
ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

ЗОЛОТО В ПРЫЖКАХ 
В ДЛИНУ 

Обращаем ваше внимание на то, что жи-
тели Белгородской области внесены в списки 
для голосования в участковых избиратель-
ных комиссиях по месту жительства (пропи-
ски) избирателей. 

Голосование по открепительным удосто-
верениям и досрочное голосование на вы-
борах Губернатора Белгородской области не 
проводится. 

В том случае, если у вас нет возможно-
сти проголосовать в день выборов по ме-
сту жительства, вы можете с 30 августа по 
4 сентября (включительно) написать заяв-
ление о голосовании по месту пребывания, 

которое подается при наличии паспорта, или 
в участковую избирательную комиссию по 
месту жительства, где вы внесены в списки 
избирателей, или в участковую избиратель-
ную комиссию по месту вашего нахождения, 
включая комиссии, территориально закреп-
лённые за НИУ «Бел ГУ».   

Призываем всех вас 10 сентября 2017 
года проявить свою гражданскую позицию 
и принять активное участие в голосовании 
по выборам Губернатора Белгородской об-
ласти.

Ректорат

Уровень развития византинистики в 
НИУ «Бел ГУ», где сформирован собственный 
научный центр по изучению позднеантичной 
и ранневизантийской тематики стал опреде-
ляющим в выборе места проведения школы. 
Её организовали заведующий кафедрой все-
общей истории НИУ «Бел ГУ» Николай Болгов 
и преподаватели кафедры Ирина Денисова, 
Марина Рябцева, Анна Болгова. Участниками 
школы стали аспиранты и студенты, специ-
ализирующиеся на византологической тема-
тике, из различных городов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Тулы и Белгорода. Они защитили 
проекты по различным темам. На византо-
логической школе также были представлены 
презентации, характеризующие специфику 
деятельности белгородской научной школы. 

По мнению экспертов, данный проект не 
только актуализирует многие важные про-
блемы византиноведения, но и развивает на-
учные связи между различными византологи-
ческими центрами, а также между молодыми 
учёными. 

Первенство России и VII Кубок Белогорья по шахматам прошли в молодёжном культурном 
центре НИУ «Бел ГУ». За право стать лучшими соревновались 29 команд из 15 регионов 
России.

Воспитанники спортивных школ и шахмат-
ных центров продемонстрировали яркую и инте-
ресную игру. 

Проректор по культурно-воспитательной де-
ятельности НИУ «Бел ГУ» Светлана Острикова, 
председатель Белгородской региональной обще-
ственной организации «Шахматная федерация», 
международный гроссмейстер по шахматам 
Александр Иванов и заместитель председателя 
межрегионального межотраслевого профессио-
нального союза «Правда» Денис Винокуров по-
благодарили всех участников состязаний за их 
интерес к «королевскому виду спорта». 

Они поздравили с заслуженным успехом по-
бедителей и выразили желание увидеть их на 
следующих турнирах.

УМНЫЙ СПОРТ


