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ДОБРАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТРАДИЦИЯКолонка ректора

По традиции в Молодёжном культурном центре Бел-
городского госуниверситета возле новогодней ёлки со-
брались дети и добрые «волшебники»: руководители ор-
ганов власти, предприятий, учреждений, преподаватели, 
сотрудники, студенты вуза.

Открыл праздничное мероприятие ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин.

– В канун Нового года по традиции мы пригласи-
ли наших юных друзей для того, чтобы Дед Мороз ис-
полнил их заветные желания, которые они загадали 
некоторое время назад. Уверен, вместе с подарками 
вы, дорогие ребята, получите массу положительных 
эмоций на весь предстоящий 2019 год, – сказал Олег 
Николаевич.

К НОВЫМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ  
В НОВОМ ГОДУ!

Уходящий год запомнится нам многими 
яркими событиями, научными достижени-
ями, спортивными и творческими победа-
ми.  Благодаря нашим общим усилиям, 
мы укрепили свои позиции в ТОП-100 луч-
ших вузов мира предметного Шанхайско-
го рейтинга и впервые вошли в ещё один 
престижный глобальный рейтинг –  Times 
Higher Education. Мы прочно входим в 
20-ку лучших вузов России и являемся 
градообразующим предприятием Белго-
родской области. В 2018 году мы набрали 
рекордное количество первокурсников – 
более семи тысяч. При этом увеличил-
ся средний балл ЕГЭ поступивших к нам 
абитуриентов, что свидетельствует о ро-
сте популярности НИУ «БелГУ» у наибо-
лее способных выпускников. Уверен, эта 
тенденция  сохранится, потому что мы в 
этом году запустили новые актуальные 
образовательные программы, прежде все-
го, инженерного профиля. Наш факультет  
«Инженерный спецназ» круглый год по-
полняется студентами, которые перево-
дятся из других вузов и направлений. Мы 
ожидаем, что в следующем году такую же 
популярность приобретёт факультет биз-
неса «Капитаны». 

Завершающийся Год добровольца и во-
лонтёра запомнится нам также многими 
добрыми делами студентов и сотрудников 
НИУ «БелГУ». В первую очередь, это, ко-
нечно, участие всего коллектива в марафо-
не «Тёплым словом – добрым делом», про-
межуточные итоги которого мы подвели 21 
декабря. Как и в предыдущем году, более 
миллиона рублей направили участники ма-
рафона на оказание помощи социальным 
учреждениям. Около 700 детей из детских 
домов и приютов получили новогодние по-
дарки, о которых они мечтали. Весь год 
наши волонтёры помогали ветеранам и 
больным, проводили благотворительные и 
экологические акции. Более сотни добрых 
дел и достижений нашего коллектива во-
шли в копилку марафона, посвящённого 
65-летнему юбилею Белгородской обла-
сти, который мы отметим в начале 2019 
года. Среди этих добрых дел – открытие 
новых именных аудиторий и центров, за-
кладка сирингария в ботаническом саду 
НИУ «БелГУ», издание книги-альбома о 
нашем знаменитом земляке Н.Н.Страхове;  
победы наших спортсменов в междуна-
родных и российских соревнованиях, в том 
числе в Первом всероссийском фестивале 
ГТО, и многое другое. 

От всей души благодарю студентов, 
преподавателей, сотрудников университе-
та за проделанную общими усилиями ра-
боту, за ваш энтузиазм и ответственность. 
Уверен, новый 2019 год подарит нам мно-
го интересных событий, ярких впечатле-
ний, положительных эмоций и новых до-
стижений. 

Поздравляю коллектив университета 
и всех наших партнёров с Новым годом 
и Рождеством Христовым! Пусть в ваших 
домах царят мир и спокойствие, доброта 
и любовь. Будьте здоровы и счастливы. С 
праздником! 

 Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук, 

профессор

В НИУ «БелГУ» подвели промежуточные итоги 
рождественского благотворительного марафона 
«Тёплым словом – добрым делом».

Ректор поблагодарил всех, кто принял участие в до-
брой акции и подарил детям новогоднее чудо. Олег Нико-
лаевич напомнил, что тот, кто берёт, наполняет ладони, 
а тот, кто отдаёт – наполняет сердца. Ректор поздравил 
с наступающими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым – всех собравшихся: ребят из многодет-
ных семей и их родителей, воспитанников Дома ребёнка, 
школы-интерната № 23, областного социально-реабили-
тационного центра, воспитателей и пожелал здоровья, 

хорошего настроения и сердечной теплоты.На празднике, 
подготовленном коллективом МКЦ  НИУ «БелГУ», дети не толь-
ко кружились в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и 
сами выступали с интересными творческими номерами.  

Закончился праздник вручением долгожданных подарков, 
которые для детей подготовили благотворители, а также друж-
ным «Спасибо!» от тех, кто их получил и чьи глаза сияли от 
счастья.

Василиса КИБАЛКО
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в разумной деятельности. 

 
г  

Новости подготовили: Марина РУСАНОВА, Василиса КИБАЛКО, Евгений ТОЛМАЧЁВ

СЪЕЗД

ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ

ПОБЕДА

НАГРАДА УНИВЕРСИТЕТУ

ЦЕННОСТИ ДУХОВНОГО МИРА

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЮРИСТАМ

ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ 
ИДЕЯ-2018

БИБЛИОТЕКА – В ДАР

От имени губернатора региона Евге-
ния Савченко участников съезда привет-
ствовал председатель Белгородской об-
ластной Думы Василий Потрясаев.  Он 
подчеркнул, что церковь тесно связана 
с происходящими в стране событиями, и 
рассказал о достижениях региона в эко-
номике, образовании и культуре. Ректор 
НИУ «БелГУ», председатель комитета 
по образованию, молодёжной политике 
и СМИ Белгородской областной Думы 
Олег Полухин в своём выступлении от-
метил, что университет тесно сотрудни-
чает с Белгородской митрополией в пла-
не духовно-нравственного воспитания 
молодёжи.

– Образование – это всегда единство 
обучения и воспитания. Поэтому наряду с 
повышением качества образования мы уде-

ляем большое внимание созданию условий 
для гармоничного духовно-нравственного 
развития студентов, – отметил ректор.

Руководитель вуза рассказал о ра-
боте Духовно-просветительского Цен-
тра им. митрополита Макария, на базе 
которого организована работа «Клуба 
молодой семьи», волонтёрского клуба 
«По зову сердца», миссионерского и ре-
лигиозно-философского клубов, Центра 
религиоведческих исследований и про-
филактики экстремизма, педагогической 

мастерской «Храм души моей». Олег По-
лухин сообщил, что в ближайшее время 
в вузе будет разработана комплексная 
целевая программа по духовно-нрав-
ственному воспитанию обучающихся 
НИУ «БелГУ» на 2019-2023 годы. Он так-
же подчеркнул, что договор с митропо-
лией охватывает многие направления 
деятельности, и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

Участники съезда обсудили доклады 
и сообщения на актуальные темы.

Коллектив Белгородского госуниверситета отметили за высокий 
профессионализм, большой личный вклад в повышение качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие региона. 
Белгородский госуниверситет стал победителем конкурса «Лучшая 
проектная идея-2018» за проект «Бережливый университет». На-
граду ректору вуза, председателю комитета областной Думы по об-
разованию, молодёжной политике и СМИ Олегу Полухину вручил 
губернатор Евгений Савченко.

Среди книг, которые академик РАН, руководитель научного на-
правления медицинского института НИУ «БелГУ» Валерий Леон-
тьев подарил университету, есть издания, вышедшие несколько 
десятилетий назад: учебники, монографии, авторефераты, око-
ло ста кандидатских и пятидесяти докторских диссертаций, в том 
числе рукописные работы, связанные с периодом деятельности 
В.К. Леонтьева в должности главного стоматолога страны. Всего 
более пятисот экземпляров. Библиотека учёного будет передана в 
три этапа и размещена в научной библиотеке имени Н.Н. Страхова 
в открытом доступе.

Подписывая договор о пожертвовании, Валерий Константино-
вич сообщил, что делает это с большим удовольствием по двум 
причинам.

–  Эта библиотека должна найти своего читателя. Книги останут-
ся в университете и будут приносить пользу студенчеству. И потом, 
я всё-таки здесь работаю! – сказал В.К. Леонтьев.

Сотрудничество университета с Валерием Константиновичем 
продолжается на протяжении пяти лет. 

– Это очень плодотворные годы по развитию и упрочению сто-
матологического направления в университете и стоматологической 
службы в области. Искренне благодарю Вас за неоценимый вклад 
в развитие нашего вуза. Надеюсь, что наше плодотворное сотруд-
ничество будет продолжаться и приносить пользу студентам, кото-
рые получают у нас высококачественное образование и становятся 
классными стоматологами, – сказал Олег Николаевич на встрече с 
выдающимся учёным.

В НИУ «БелГУ» прошёл съезд 
духовенства Белгородской 
митрополии, который собрал 
около 400 священнослужителей 
трёх епархий региона.

В юридическом институте НИУ 
«БелГУ» открыли именную 
аудиторию Заслуженного 
юриста России, почётного 
доцента НИУ «БелГУ» Олега 
Михайловича Антонова. 

В рамках заседания областной Думы губернатор региона 
Евгений Савченко вручил благодарственное письмо 
коллективу НИУ «БелГУ». 

Академик РАН Валерий Леонтьев передал в дар  
НИУ «БелГУ» личную научную библиотеку. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин, директор юридического инсти-
тута Евгений Тонков, председатель Бел-
городского областного суда Алексей Ши-
пилов, прокурор Белгородской области 
Николай Саврун, начальник Судебного 
департамента, председатель Ассоциа-
ции выпускников юридического институ-
та Сергей Захаров, а также прокуроры 
городов и районов Белгородской обла-
сти – выпускники юридического инсти-
тута разных лет.  Ректор НИУ «БелГУ», 
профессор Олег Полухин поблагодарил 
всех, кто был причастен к созданию этой, 
33-й именной аудитории в университете.

– Она посвящена памяти нашего со-
временника, с которым связано станов-
ление и развитие юридического институ-

та. Олег Михайлович оставил заметный 
след в истории нашего университета. 
Он непосредственно занимался подго-
товкой кадров для белгородской проку-
ратуры. Эта аудитория станет не только 
образовательным, но и воспитательным 
центром для будущих юристов, – сказал 
Олег Николаевич.

Прокурор Белгородской области Ни-
колай Саврун подчеркнул, что открытие 
именной аудитории служит  увековечи-
ванию памяти Олега Антонова и раз-

витию традиций подготовки юристов. 
Николай Дионезович передал в дар 
юридическому институту учебную лите-
ратуру.

Директор юридического института 
Евгений Тонков отметил, что выпускни-
ками института являются десять  проку-
роров городов и районов Белгородской 
области и все они  приняли посильное 
участие в оснащении именной аудито-
рии, которая будет использоваться в 
учебном процессе.

ШАГ В ИСТОРИЮ
НИУ «БелГУ» принимал Первый 
всероссийский фестиваль 
ВФСК ГТО среди студентов. 
В течение трёх дней более 
500 студентов из 55 регионов 
России соревновались в силе, 
ловкости и выносливости. 
Все они – обладатели золотых 
значков ГТО, однако борьба 
за медали и заветный кубок 
была бескомпромиссной. И 
стать победителем в этой 
борьбе удалось Белгородскому 
госуниверситету, а имена 
студентов вуза-триумфатора 
вошли в историю физкультуры 
и спорта страны.

За несколько дней до старта фе-
стиваля состоялся III ежегодный тур-
нир АССК России для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, который в очередной раз 
подтвердил, что в спорте все равны. И 
когда ребята увозили с собой медали 

и приятные впечатления от турнира и 
университета, со всех уголков России 
в НИУ «БелГУ» уже направились луч-
шие обладатели золотых знаков ГТО. 
Первый фестиваль был организован 
Ассоциацией студенческих спортив-
ных клубов России и реализовывался 

с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Белгородский 
госуниверситет был партнёром АССК 
по организации фестиваля.

Продолжение на стр. 8
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Социальная политика

Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его. 

  
   

Уважаемые коллеги! Уходит в про-
шлое 2018 год, который был наполнен 
серьёзной и кропотливой работой, за-
поминающимися событиями в социаль-
ной сфере.

С особой гордостью хочу отме-
тить, что в нашем университете 
функционирует эффективная система 
социальной поддержки студентов, пре-
подавателей, сотрудников, ветеранов 
университета: реализуются социаль-
ные программы, связанные со здоровьес-
бережением коллектива, поощрением 
талантливой молодёжи, материальной 
поддержкой ветеранов, организацией 
помощи многодетным малообеспечен-
ным семьям. 

В числе приоритетных направлений 
социальной политики университета – 
создание условий для получения высше-
го образования студентами с инвалид-
ностью и улучшение жилищных условий 
работников университета. 

На реализацию целевой программы 
«Доступная среда в НИУ «БелГУ» 2017-
2021 гг.» в бюджете вуза предусмотре-
но 38 млн руб. (с 2013 по 2018 годы на 
эти цели направлено 17 млн руб.).

Улучшение жилищных условий осу-
ществляется за счёт средств от при-

носящей доход деятельности по не-
скольким направлениям. 

С 2013 года по настоящее время в це-
лях улучшения жилищных условий работ-
ников университета было выделено 309 
участков и целевых субсидий на сумму 
99,9 млн руб. для строительства индиви-
дуального жилья. В 2019 году для завер-
шения программы по ИЖС запланировано 
выделить 14 млн руб.

В 2018 году в целях социальной под-
держки восьми работникам университе-
та, проживающим в общежитиях, выде-
лены квартиры, приобретённые в жилом 
микрорайоне «Новая жизнь» (более 9 млн 
руб.).  Также в 2018 году пяти работни-
кам университета выделены денежные 
субсидии на приобретение жилья в об-
щем объеме 11, 5 млн  рублей.   В планах 
2019 года – приобретение восьми квар-
тир (18 млн руб.).

В Новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами, с уверенностью в 
своих силах и желанием сделать этот 
мир лучше. Пусть праздник войдёт в 
наши дома с миром, добром и благопо-
лучием, а оптимизм и удача помогут не 
утратить достигнутых позиций и заво-
евать новые рубежи. Желаю всем здоро-
вья, счастья и хорошего настроения!

Т.В. НИКУЛИНА,
директор департамента 
социальной политики

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО 
ПАКЕТА В 2019 г.

Средства от приносящей доход 
деятельности

Профсоюзные 
средства

Средства федерального 
бюджета

63%

34%

3%

Уважаемые коллеги!
Профсоюзный комитет уни-

верситета поздравляет всех 
преподавателей, сотрудников и 
студентов с наступающим Но-
вым 2019 годом и Рождеством 
Христовым!

Уходящий 2018 год был полон 
интересных событий, начинаний, 
а также больших и малых побед. 
И это поистине  здорово! Для нас 
он прошёл под знаком 115 годов-
щины со дня образования профсо-
юзной организации в Учительском 
институте Белгорода в далёком 
1903 году. В ознаменование этой 
даты мы приняли и запустили не-
сколько интересных проектов. 
Среди них – «Афиша профкома», 
«Активный семейный отдых», 
«Оранжевый Лёд» и ещё ряд бо-
нусных программ. Все они нашли 
широкую поддержку в нашем тру-
довом коллективе. И этот факт, 
уважаемые коллеги, очень радует. 
Спасибо, что откликаетесь на 
все наши инициативы. 

Новый год – это всегда новые 
открытия и свершения. Самое 
главное – подойти к его встрече 
с оптимизмом и верой в лучшее. 
В начале января нас ожидают и 
Рождественские праздники – вре-
мя  позитивных обновлений – и 
эти добрые перемены обязатель-
но придут к нам. Надо верить в 
лучшее, загадывать желания и 
дарить радость близким, родным 
и работающим рядом людям, сво-
им коллегам.

Пусть в новом 2019 году сбу-
дутся все ваши мечты, вопло-
тятся в жизнь интересные идеи! 
Пусть рядом будут друзья, колле-
ги, соратники и, конечно, проф-
союз. Профсоюзный комитет 
университета желает каждому 
представителю нашего много-
численного коллектива крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, новых жизненных профессио-
нальных успехов! Мира, добра и 
достатка! С Новым годом!

В.К. ТИМОФЕЕВ,
 предсидатель 

объединённого профкома

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  НИУ «БелГУ» НА 2018–2019 гг.

МЕРОПРИЯТИЕ
План  
2018 
(руб.)

Выполнение  
2018 
(руб.)

План  
2019 
(руб.)

Целевая программа «Здоровьесбережение» 
(медицинский осмотр работников и обучающихся; посещение бассейна 
и природного парка «Нежеголь»; занятия в тренажёрном зале; обучение 
верховой езде в КСШ , оздоровление работников в санаториях и пансионатах,  
проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий для обучающихся; проведение комплекса реабилитационно-
коррекционных  мероприятий  для работников университета  на базе  Центра 
коррекции функционального состояния человека; первичное обследование 
полости рта в Межрегиональном Центре стоматологических инноваций 
им. Б.В.Трифонова)

26 239 600  27 311 707 29 372 900

Социальная поддержка ветеранов НИУ «БелГУ» 6 800 000 6 276 800 6 800 000 

Премирование работников университета (федеральные, региональные 
награды, почётные грамоты, благодарности НИУ «БелГУ») 1 006 000 725 750 950 000 

Материальная помощь работникам университета 1 800 000 1 439 950 1 700 000 

Социальная поддержка многодетных малообеспеченных семей и одиноких 
матерей – работников НИУ «БелГУ», приобретение новогодних подарков 2 800 000 2 140 000 2 700 000 

Выделение субсидий на строительство индивидуального  жилья и 
приобретение квартир, выплаты за наем жилых помещений 13 600 000 24 884 000 32 200 000 

Премирование студентов университета за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности

300 000 

Материальная помощь обучающимся по договору об оказании платных 
образовательных услуг 300 000 123 740 200 000 

Выплата стипендии ректора НИУ «БелГУ» 17 200 400 18 813 927 19 000 000 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по  договору  об  
оказании  платных  образовательных  услуг:
• обучающимся, участникам программ академической мобильности;
• обучающимся,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации

2 600 000 2 400 000 2 600 000 

ИТОГО 72 346 000 84 115 874 95 822 900 
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Ничто не происходит без достаточного основания. 
  

      
 

ИТОГИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ–2018 НИУ «БелГУ»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Единственный раз в году про-

исходит уникальное событие, которое нам дарит календарь. Это удивительный и необычный день, когда, провожая один год, 
мы сразу же встречаем другой.

В эти дни принято подводить итоги и строить планы на будущее. И, подводя итоги прошлого года, можно сказать, что 
умение работать на перспективу, верность традициям, способность ставить цели и видеть ориентиры позволили нам до-
биться большого успеха на пути развития образования и науки в нашей стране.

Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, всегда радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С 
новым счастьем!» мы произносим с особым чувством потому, что сказать их можно только один раз в году! Это великолепная 
возможность поздравить всех вас с этим чарующим праздником и пожелать крепкого здоровья, удачи и нескончаемого счастья!

Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим 
лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка 
служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и лю-
бовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъём всегда сопровождали вашу жизнь! 
Любви, добра и благополучия!

С Новым годом, друзья!

Главными итогами 2018 года  в об-
разовательной деятельности  считаю 
увеличение количества выпускников, по-
лучивших дипломы с отличием, и рост 
контингента первокурсников. Впервые к 
нам поступило более семи тысяч обучаю-
щихся на все формы и уровни подготовки, 
а средний балл ЕГЭ зачисленных абиту-
риентов вырос на 2 пункта и составил 
69,75. Это говорит о привлекательно-
сти нашего вуза и востребованности об-
разования, которое даёт НИУ «БелГУ». 
Выбранный университетом курс на объ-
единение лучших студентов и лучших 
преподавателей даёт свои результаты. 
Немаловажную роль при этом играет 
использование новых образовательных 
технологий. Мы успешно выполняем по-
ставленные задачи по цифровой транс-
формации образовательной деятель-
ности и развитию онлайн-образования, 
расширяем линейку образовательных 
программ, актуальных для будущего рын-
ка труда. 

Желаю всему коллективу преподава-
телей и студентов дальнейшего продук-
тивного движения по этому пути, успе-
хов в учёбе, удовлетворения от работы, 
здоровья и благополучия! С наступающим 
Новым годом! 

Дорогие коллеги!
Для каждого из нас уходящий год запом-

нится массой интересных и важных собы-
тий. НИУ «БелГУ» по направлению разви-
тия системы ДПО в комплексном рейтинге 
университетов ИА «Интерфакс» занял 14 
место, инжиниринговая школа универси-
тета впервые в России среди учебных за-
ведений прошла сертификацию по системе 
«Бережливое производство».

Выстроена и функционирует система 
менеджмента качества, работы с талант-
ливой молодёжью, олимпиадного движения. 

Уверен, 2019 год станет для нас годом 
новых достижений. Желаю всем качествен-
ного улучшения жизни в новом году и допол-
нительно – больше удачи в каждом деле!

И.С. КОНСТАНТИНОВ,  
проректор 
по науке

А.В. МАМАТОВ,  
проректор по образователь-

ной деятельности

В.А. ШАПОВАЛОВ, 
проректор по качеству и до-

полнительному образованию 

2018 год для нас стал осо-
бенным. В начале сентября был 
образован институт фармации, 
химии и биологии путём слияния 
двух факультетов: фармацевти-
ческого и биолого-химического. 
Данная интеграция продиктована 
активным развитием биофарма-
цевтического кластера Белгород-
ской области, который ставит 
перед университетом серьезные 
задачи – от обеспечения подго-
товленными кадрами до создания 
инновационных научных центров.

За 4 месяца совместно с Рос-
сийской академией наук мы прове-
ли международный академический 
форум, в котором приняли уча-
стие, в том числе, 18 академиков 
РАН. Четыре образовательных 
программы института успешно 
прошли международную обще-
ственно-профессиональную ак-
кредитацию. 

В грядущем году совместно с 
РАН планируем провести между-
народный форум «Биофармацев-
тический кластер: образование, 
наука, производство»; создать 
три Центра научного превосход-
ства  и две научных лаборато-
рии – точки роста института; 
лицензировать образовательные 
программы ординатуры по специ-
альности «Фармация»; провести 
международную общественно-
профессиональную аккредитацию 
трёх образовательных программ; 
разработать и внедрить иннова-
ционную образовательную про-
грамму «Биофарма будущего».

И.В. Спичак, директор 
института фармации, химии и 

биологии

Институт инженерных и циф-
ровых технологий был создан в 
июле 2018 года. Нам удалось на-
брать первокурсников на бакалав-
риат больше, чем в прошлом году, 
на 30 процентов. Мы оснастили 
самым современным оборудова-
ние две учебные аудитории: соз-
дания мобильных приложений с 
оборудованием компании "Apple" и 
аудиторию 3D-моделирования. По 
итогам прошлого учебного года 
институт стал победителем 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Научно-
исследовательская работа». 

В новом году надеемся на-
брать ещё больше первокурсни-
ков, особенно на платное обуче-
ние; запустить образовательную 
программу подготовки инженер-
ного спецназа; создать "Офис 
цифровых решений"; оборудовать 
аудиторию истории института 
и аудиторию математического 
центра. 

К.А. Польщиков, директор 
института инженерных и циф-

ровых технологий НИУ «БелГУ»

Впервые вошёл в институциональный рейтинг Times Higher Education 
World University Ranking на позиции 801-1000, в предметный рейтинг по физи-
ческим наукам на позиции 601-800. 

Подтвердил свои позиции среди лучших вузов мира: вошёл в ТОП-100 од-
ного из наиболее авторитетных мировых рейтингов – Шанхайского предметно-
го рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) в кате-
гории «Металлургический инжиниринг» (позиция 76-100). 

Созданы международный Центр исторических исследований проблем со-
седства и идентичности совместно с Бременским университетом (Германия) 
и университетом Сержи Понтуаз (Франция); Центр славянских исследований; 
научно-исследовательская лаборатория «Управление социально-экономиче-
скими системами» и НИИ «Материаловедение и инновационные технологии» 
на базе ведущих лабораторий университета.

Защищено 12 докторских и 105 кандидатских диссертаций в 18 действу-
ющих диссертационных советах. Продолжается работа по запуску системы 
самостоятельного присуждения учёных степеней по 12 отраслям наук из 23 
существующих. 

Поддержку Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Российского научного фонда получили три крупных научных 
проекта.

Проведено более 40 научных мероприятий международного уровня, в том 
числе III ежегодный Молодёжный форум университетов стран Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. 

Создан Первый Российско-Узбекский молодёжный бизнес-инкубатор при  
поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Его резидентами стали 
20 делегатов из России и Узбекистана – победители конкурса бизнес-проектов.

НИУ «БелГУ» завоевал 14 золотых медалей на выставках различного 
уровня. Впервые разработки наших учёных были представлены на Междуна-
родном военно-техническом форуме «Армия – 2018», проходившем под эги-
дой Министерства обороны РФ. По итогам участия в Международном салоне 
изобретений «Инвентика», проходившем в Румынии, университет награжден 
почётным кубком Салона.

НИУ «БелГУ» улучшил показатели в рейтинге изобретательской активности 
университетов, поднявшись на позицию 23-28 с позиции 33-41 в прошлом году.  

Вручены премии им. В.Г. Шухова, учреждённые в Белгородской области за 
научно-технические исследования, разработку и внедрение в области науки и 
техники.

Лауреатом первой степени в номинации «Инновационная медицина» при-
знан заведующий кафедрой медикобиологических дисциплин медицинского 
института НИУ «БелГУ», профессор Михаил Чурносов (тема работы «Способы 
персонализированного прогнозирования риска развития часто встречающих-
ся заболеваний человека с учётом индивидуальных генетических характери-
стик»). Лауреатом первой степени в номинации «Технологии биоинженерии и 
нанотехнологии» стал директор НИИ фармакологии живых систем НИУ «Бел-
ГУ», профессор Михаил Покровский (тема работы «Экспресс-тест ранней диа-
гностики стельности коров, основанный на методе иммунохроматографии»).

Премию Scopus Awards Russia 2018 как самые высокоцитируемые учёные 
России получили профессор НИУ «БелГУ» Рустам Кайбышев и старший научный 
сотрудник лаборатории объёмных наноструктурных материалов Никита Степанов.

Лучшим на Международном научном форуме «Сигналы, системы и ком-
пьютеры»  (университет Халифа, Абу-Даби) признан научный проект аспирант-
ки института цифровых и инженерных технологий НИУ «БелГУ» Анастасии 
Греченевой. 



526.12.2018 г. 526.12.2018 г.26.12.2018 г.
Новогодний калейдоскоп

Видеть и делать новое –  
большое удовольствие. 

 
  

В этом году в СОФ состоялось заседание 
Совета ректоров высших учебных заведений 
Белгородской области, где руководители ву-
зов обсудили опыт взаимодействия филиала 
с НИУ «БелГУ» и муниципалитетом в сфере 
подготовки кадров для муниципальных образо-
ваний. В августе филиал стал площадкой для 
заседания Совета по обеспечению социально-
политической стабильности и формирова-
нию солидарного общества, которое провёл 
губернатор Евгений Степанович Савченко. 

В нынешнем году мы открыли  факультет 
среднего профессионального образования. Се-
годня уже 180 юношей и девушек обучаются в 
нашем филиале по программам СПО. 

Наступающий 2019 год будет ознамено-
ван очень важным для нас событием – двадца-
тилетним юбилеем Старооскольского фили-
ала. 

Т.П. Беликова, директор Староосколь-
ского филиала НИУ «БелГУ»

Уходящий год отмечен структурными 
преобразованиями и поступательным разви-
тием медицинского института.

Открыта кафедра «Организации здраво-
охранения и общественного здоровья» на базе 
Департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области. За-
вершено строительство вивария, отвечаю-
щего всем международным требованиям для 
содержания SPF-животных. В учебном корпусе 
на Народном бульваре, 21 распахнула двери са-
мая большая поточная лекционная аудитория, 
рассчитанная на 360 человек. 

Проведены две масштабные международ-
ные научные конференции: «Стоматология 
славянских государств» и междисциплинар-
ный медицинский форум «Актуальные вопро-
сы совершенствования медицинской помощи 
и профессионального медицинского образова-
ния». 

В рамках проекта «Добро в село» студен-
ты-волонтёры оказали помощь ФАПам 25 на-
селённых пунктов Белгородчины.

В 2019 году планируем переход диссерта-
ционных советов медицинского института в 
систему автономного ВАК, проведение впер-
вые в Белгороде форума «Стоматологиче-
ское сердце России-2019. 

В.Ф. Куликовский, директор  
медицинского института

Медицинский колледж в 2018 году  пере-
шагнул планку контингента студентов более 
чем в 2000 человек; заключил договор о со-
трудничестве с Полоцким государственным 
медицинским колледжем имени Героя Совет-
ского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» (Бе-
ларусь). 

На всероссийском конкурсе «Лучший про-
ект модели профессионального воспитания» 
среди образовательных организаций среднего 
профессионального образования России про-
ект колледжа удостоен диплома II степени.  

В уходящем году был обновлён фасад зда-
ния колледжа, отремонтирован и оснащён но-
вейшим оборудованием актовый зал, открыт 
учебно-производственный центр.

Наши студенты одержали много побед в 
профессиональных конкурсах. Творческие кол-
лективы медколледжа отмечены дипломами 
в городских, областных, межрегиональных и 
всероссийских конкурсах и фестивалях.  

В наступающем 2019 году ожидаем уве-
личение набора студентов до 2500 человек. 
Планируем открыть именную аудиторию ака-
демика РАМН В.К. Гостищева и реализовать 
проект по созданию «Студенческого офиса».

Е.Н. Крикун, директор медицинского 
колледжа

Институт экономики и управления как новая структура обра-
зовался 1 сентября 2018 года в процессе реорганизации. Поэто-

му подводим итоги общих побед и успехов.
В уходящем 2018  году проведены пять международных 

научно-практических конференций. Сотрудники института 
приняли участие в первом заседании Экспертного совета по 
развитию муниципальной и региональной науки при Государ-
ственной Думе РФ. Впервые запущены массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК) «Основы проектного менеджмента». От-
крыта совместно с университетом  Дэчжоу (Китай) сетевая об-

разовательная программа по профилю «Международная экономика 
и торговля», новая магистерская программа «Экономика бережливого 

производства». Студенты института участвовали во II Национальном межвузовском чем-
пионате WorldSkills.

При содействии Высшей школы управления состоялся первый профориентационный Фо-
рум «Орбита». Проект федеральной инновационной площадки по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов в сфере проектного управления, реали-
зуемый на базе института экономики и управления, Высшей школы управления и проектного 
офиса аппарата ректора НИУ «БелГУ», признан лучшей практикой  в номинации «Высшее 
образование». Состоялась седьмая молодёжная школа проектного управления «Пегас-2018». 

В 2019 году планируем открыть именную аудиторию компании HeadHunter, консалтинго-
вый центр «УНиФ», а также фабрику производственных процессов. 

В.М. Захаров, директор института экономики и управления

Уходящий 2018 год стал годом основания Института 
наук о Земле. В этом году мы открыли два новых направ-

ления подготовки бакалавров: «Техносферная безопас-
ность» и «Ландшафтная архитектура». Совместно 
с ОАО «ВИОГЕМ» была создана именная аудитория 
горно-геологической информационной системы ГИС 
«ГЕОМИКС». На базе института проведено девятое 
Всероссийское совещание «Mеловая система России и 

ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палео-
географии», собравшее в стенах НИУ «БелГУ» 65 учёных 

из 12 институтов Российской академии наук и 11 универ-
ситетов России.

В 2019 году планируем создать новый полигон для проведе-
ния учебных практик студентов, открыть именную аудиторию института наук о 
Земле, расширить перечень направлений подготовки и специальностей в области 
рационального природопользования, земельных отношений, геоинформационных си-
стем, горного дела и геологии. 

И.М. Игнатенко, директор Института наук о Земле НИУ «БелГУ»

В уходящем году инжиниринговый кол-
ледж прошёл государственную аккредита-
цию по 4 специальностям. Дипломы полу-
чили 74 выпускника. Впервые в 2018 году 
вручены дипломы выпускникам трёх новых 
специальностей: Право и организация со-
циального обеспечения, Операционная 
деятельность в логистике, Документа-
ционное обеспечение управления и архиво-
ведение. Ряды студентов пополнили 365 
первокурсников, из них 53 – по новым специ-
альностям: Преподавание в начальных клас-
сах, Технология аналитического контроля 
химических соединений.

В 2019 году мы ждём открытия Цен-
тра опережающей профессиональной под-
готовки. На его базе обучающиеся по специ-
альностям технического профиля смогут 
пройти демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills, преподаватели – 
повысить свою квалификацию и пройти 
курсы переподготовки, абитуриенты – 
определиться с выбором специальности. 
С.В Жукова, директор инжинирингового 

колледжа

2018-й год – это год создания института 
общественных наук и массовых коммуникаций, 
который объединил в себе философско-тео-
логическое, социологическое и медиаисследо-
вательское сообщества учёных и студентов 
НИУ «БелГУ». Мы успели провести несколько 
значимых научных мероприятий, в том числе 
масштабную конференцию к 190-летию Ни-
колая Страхова. В институте создан центр 
социально-политических исследований, в ко-
тором опыт научного общения будут приоб-
ретать наравне с лучшими академическими 
кадрами института и знаменитыми зарубеж-
ными учёными наши студенты.

В наших планах – создать на базе ин-
ститута интеллектуальный клуб, который 
станет местом встреч студентов, препо-
давателей и горожан с представителями рос-
сийской научной интеллигенции на открытых 
лекциях, презентациях книг или научных ис-
следований, мастер-классах и мировоззренче-
ских беседах.

С.Н. Борисов, директор института обще-
ственных наук и массовых коммуникаций

В уходящем году юридический инсти-
тут отметил своё 25-летие. За это время 
подготовлено около 10000 юристов высшей 
квалификации, которые составляют се-
годня фундамент правового пространства 
Белгородчины. В институте открыты две 
именные аудитории: имени Святых – по-
кровителей юристов, а также имени госу-
дарственного советника юстиции 2 класса, 
Заслуженного юриста России, Почётного до-
цента БелГУ, бывшего прокурора Татарской 
республики и Белгородской области Олега 
Михайловича Антонова. 

В качестве научного руководителя ин-
ститута на работу приглашён выдаю-
щийся российский учёный-цивилист, член-
корреспондент РАН, зам. председателя 
Экспертного совета ВАК по праву, Заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Андрей Владимирович Габов, сотруд-
ничество с которым, уверен, придаст новый 
импульс развитию юридического образования 
и правовых исследований на Белгородчине. 
Выпускник юридического института Влади-
мир Троян стал обладателем премии Ассоци-
ации юристов России «Юрист года».  

В наступающем 2019 году юридический 
институт станет организатором двух 
статусных международных форумов. В мае 
состоится конференция «Нравственные им-
перативы в праве», а в октябре ведущие юри-
сты России и ряда европейских государств 
обсудят на нашей площадке проблемы энер-
гетического права.

Е.Е. Тонков, директор юридического 
института НИУ «БелГУ»

В октябре нынешнего года с участием представителей по-
сольства КНР был открыт Центр китайского языка и культуры. 

В институте начали преподавать тринадцатый иностранный 
язык – арабский. Горизонты международного сотрудничества 
ИМКиМО НИУ «БелГУ» расширяются: подписаны два договора 
о сотрудничестве с университетами  г. Гранада (Испания) и 
г. Порто (Португалия). 

В 2019 планируется начать реализацию Пиренейского про-
екта (сотрудничество с университетами  Гранады и Порто) и 

магистерской программы двойных дипломов с университетом 
г. Пуатье (Франция).

О.Н. Прохорова, 
директор института межкультурной коммуникации 

и международных отношений 

В уходящем году  в педагогическом институте прошла междуна-
родная внешняя экспертиза образовательных программ по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», 
состоялась международная научно-практическая конференция 

«Проблемы социализации и индивидуализации личности в 
образовательном пространстве», приуроченная к 85-летию 
научно-методического журнала «Начальная школа». К 142-й 
годовщине нашего университета была открыта именная 
аудитория волейбольного клуба «Белогорье». Педагогический 

институт стал соорганизаторам  Первого Всероссийского 
студенческого  фестиваля ГТО.

В 2019 году ожидаем открытие ещё одной именной аудитории 
– футбольного клуба «Салют Белгород».

В.Б. Тарабаева, директор педагогического института НИУ «БелГУ»
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знать, что ты сам строишь мир. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ПЛАН НА 
2019 ГОД

ОБЩЕЖИТИЯ

35
МЛН РУБ.

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА 

145
МЛН РУБ.

МЕБЕЛЬ И 
ОБОРУДОВАНИЕ

23,5
МЛН РУБ.

УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ 
СОТРУДНИКАМ 

(ИЖС)

14
МЛН РУБ.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступа-

ющим Новым 2019-м годом. От-
мечать этот праздник – одна из 
самых тёплых и сердечных рос-
сийских традиций. Атмосфера 
добра, внимания и душевности 
согревает наши сердца, откры-
вает их для светлых помыслов 
и благородных дел. В уходящем 
2018-м году наш коллектив бла-
годаря интенсивной работе 
добился множества побед и на-
град, нами были  реализованы 
крупные проекты, уходящий год 
вновь убедительно продемон-
стрировал, что в нашем вузе 
работают настоящие профес-
сионалы, искренне преданные 
своему делу.

Пусть 2019 год будет для 
всех нас годом активного разви-
тия, стабильности и согласия! 
Искренне желаю всем сотруд-
никам нашего университета 
праздничного настроения, здо-
ровья, благополучия, любви и со-
зидательной радости общения!

Уважаемые коллеги и 
студенты! 

Стрелки часов отсчи-
тывают последние часы 
уходящего года. Для кого-то 
он был светлым и радост-
ным, кому-то показался 
трудным и полным забот. 
Прощаясь с 2018 годом, мы 
говорим ему добрые слова 
и благодарим за то, что он 
был насыщен важными и 
интересными событиями, 
оставившими свой след в 
нашей жизни, жизни уни-
верситета, жизни города. 
Убеждён, что в 2019 году 
осуществятся самые сме-
лые наши замыслы, сбудут-
ся лучшие наши надежды!

Пусть новый год будет 
спокойным и добрым, прине-
сёт всем тепло и достаток, 
здоровье и процветание, а 
родных окружит теплом. От 
всей души желаю вам смелых 
экспериментов, здоровой на-
учной одержимости, новых 
открытий, педагогических 
удач и творческих озарений. 
От всей души поздравляю 
вас с наступающими ново-
годними праздниками!

Уважаемые коллеги!
От всей души по-

здравляю вас с добрыми 
и светлыми праздни-
ками – Новым годом и 
Рождеством Христо-
вым!

Мы достойно про-
жили 2018 год и с уве-
ренностью смотрим 
в будущее. У нашего 
сплочённого коллекти-
ва есть силы и возмож-
ности добиваться успе-
хов, и, надеюсь, новый 
2019 год принесёт нам 
много достижений и по-
бед.  

Новогодние празд-
ники дарят нам надежду 
на исполнение желаний, 
радость общения с род-
ными и близкими, соз-
дают атмосферу сча-
стья и защищённости. 
Пусть эти ощущения 
сопровождают вас весь 
год. Пусть будет уют в 
ваших домах и любовь –  
в сердцах.  

Желаю вам и вашим 
семьям счастья, здоро-
вья, мира и добра!

В.В. ЗАТЕНАЦКИЙ,
проректор по строительству 

и хозяйственной работе

И.Н. ПОЛЕВОЙ,
проректор по экономике  

и финансам

Ботанический сад
31 млн руб.

Оз
до

ро
ви

те

льный комплекс  «Н
еж

еголь»

4,4 млн руб.

Н.П. ГОЛУБОЦКИХ,
проректор по комплексной 
безопасности и развитию 

имущественного комплекса

БЮДЖЕТ: 2018-2019 ГОД

РАСХОДЫ: 
ПРОЕКТ 2019 ГОД

ДОХОДЫ: 
ПРОЕКТ 2019 ГОДИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 2018 г.
Факт (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

3 121,8

РАСХОДЫ

3 136,3

Структурные подразделения

205,6

Поддержание текущей деятельности

1 959,7

Строительно-ремонтные работы

243

Соцпакет

36,5

Резерв ректора

17,2

Средства факультетов

1,9

Научная деятельность

506,0

Целевые программы и проекты 
университета

76,9

Филиал

89,5

Образовательная
 деятельность

Текущая 
деятельность

научная 
деятельность

Научные 
проекты

прочие 
доходы

Социально-воспитательная 
деятельность

Целевые программы и 
проекты университета

3 377,3 млн руб.

3 521,8 млн руб.

107,6

Всего было 
выполнено 

работ по Программе раз-
вития имущественного 
комплекса НИУ «БелГУ» 

в 2018 году на сумму 
294,8 млн

рублей

2 055,7 

711,9

283,6

326,1

2 770,1

644,1

На развитие научно-образовательной,  
социальной и производственной  

инфраструктуры в 2019 году  
планируется направить    

217,5 МЛН РУБ.
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Год волонтёра

Тот, кто ничего не делает для других – 
ничего не делает для себя. 

   
 г  

В декабре на базе социально-теологического факультета имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) института 
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» состоялась юбилейная V Международная молодёжная школа волонтёров 
«Доброволец – 2018». 

Волонтёрское движение «Горячие сердца» – самое крупное студенческое объединение нашего вуза. Штаб имеет множество 
добровольческих направлений и объединяет более 2500 студентов. Его председатель Валерия Грушевская   рассказала о том, кому под 
силу менять мир к лучшему. 

За пять лет обучения в Школе, которое 
включало более 60 мастер-классов, тринад-
цать круглых столов с участием руководите-
лей учреждений социальной защиты и пред-
ставителей НКО, 5 конвейеров социальных 
проектов, необходимые знания и компетенции 
получили 350 человек из разных регионов Рос-
сии, а также Беларуси, Украины, Узбекистана, 
Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Ирака. 
Причём с каждым годом география Школы, ко-
торая успешно конкурирует с федеральными 
площадками, расширяется, растёт количество 
поданых заявок.

«Событийное волонтёрство: социаль-
ные технологии и формы реализации»… Так 
звучала тема V юбилейной Школы, которая 
преду смотрела новые форматы работы, её 
участники смогли поделиться собственными 
умениями организации волонтёрских меро-
приятий, потому что большинство ребят имели 
опыт волонтёрской социальной работы с раз-
ными категориями населения. Образователь-
ная программа Школы была подготовлена при 
поддержке Федерального агентства по делам 
молодёжи «Росмолодёжь». 

Семь команд участников на протяжении 
5 дней разрабатывали кейс определённого ме-
роприятия: социально-культурного, спортивного, 
просветительского, экологического, досугового, 
оздоровительного. Под руководством куратора 
ребята трудились над разработкой концепции, 
структуры работ по подготовке события. Гостями 
Школы стали  её партнёры, среди них – Благо-
творительный фонд «Луч Света», работающий 
с детьми, имеющими  нарушения опорно-дви-
гательной системы,  Благотворительный фонд 
«Cиняя птица» (г. Белгород, Россия), представи-
тели которого поделились опытом организации 
и проведения культурно-досуговых мероприя-
тий для детей с расстройствами аутистическо-
го спектра. Специалисты ОГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов» (г. Белгород, 

Россия) и ОГБУ «Весёлолопанский областной 
реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» провели 
серию тренингов по отработке навыков оказания 
помощи и правилам общения с лицами с инва-
лидностью, а также провели мастер-классы по 
инклюзивному танцу и форум-театру. 

Волонтёры познакомились со  специфи-
кой подготовки и реализации медиапроектов, 
оценили тренинг по ораторскому искусству, 
мастер-класс по сказкотерапии, стали участ-
никами круглого стола по организации инклю-
зивных мероприятий спортивно-оздоровитель-
ной направленности, где смогли пообщаться с 
представителями региональной общественной 
организации «Святое Белогорье против детско-
го рака» и мастером спорта, чемпионом мира, 
серебряным и бронзовым призёром чемпиона-

та Европы, многократным чемпионом России 
по пулевой стрельбе, членом сборной команды 
России Андреем Кожемякиным. Также участ-
ники Школы побывали на фестивале ГТО для 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья  и приняли участие в открытии бла-
готворительного марафона «Тёплым словом – 
добрым делом». 

После презентации своих проектов по кей-
сам все участники Школы получили сертифика-
ты, а команды, подготовившие 3 лучших проек-
та, – подарки.

Ксения КОРОЛЁВА,
зам. директора по научной работе 

и международной деятельности 
института общественных наук

и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»

– Валерия, как давно существует ваша 
организация и насколько она востребо-
вана?
– Штаб волонтёрского движения 

НИУ «БелГУ» «Горячие сердца» был создан в 
2014 году с целью развития и совершенство-
вания волонтёрского направления  в универси-
тете. С каждым годом он пополняется новыми 
людьми. Каждый сентябрь волонтёры проводят 
агитационные собрания для первокурсников, 
чтобы рассказать им о нашем объединении и 
привлечь в свои ряды. Мы работаем по семи 
направлениям: патриотическому, социальному, 
событийному, медицинскому, экологическому, 
спортивному, экскурсоводческому. Это позволя-
ет каждому заниматься тем, что ему интересно. 
Волонтёры помогают пожилым людям и вете-
ранам по дому, покупают продукты, устраива-
ют праздники и мероприятия для детей-сирот 
и детей-инвалидов, участвуют в организации 

акций ко Дню Победы, помогают в организа-
ции конференций и концертов, сопровождают 
команды на спортивных соревнованиях, помо-
гают в высадке деревьев и уборке территории, 
занимаются медицинским сопровождением на 
мероприятиях...    

– Есть ли конкретные качества, которы-
ми должен обладать волонтёр? 
– В волонтёрстве главное – любить своё 

дело. Тогда ты будешь готов отдавать боль-
ше, чем получаешь. И, конечно, важно чётко 
осознавать свою ответственность. Потому что 
сдаться в процессе – значит подвести товари-
щей.

– Знаю, что проводился конкурс на луч-
шую волонтёрскую деятельность.
– Да, 13 декабря завершился приём доку-

ментов на этот конкурс, который проводился 
по двум номинациям: «Лучший доброволец 
(волонтёр)» и «Лучший добровольческий (во-

лонтёрский) отряд». Многие ребята прислали 
портфолио с участием в различных мероприя-
тиях. 25 января, в День студента, в НИУ «Бел-
ГУ» пройдёт закрытие Года добровольца, где и 
будут объявлены победители этого конкурса.

– Что волонтёрская работа даёт именно 
Вам? 
–  В первую очередь, я благодарна Штабу 

за возможность познакомиться с прекрасными 
людьми, которые в любой момент придут на по-
мощь. Ну и, конечно, – это  бесценный опыт, так 
как председателю приходится принимать реше-
ния и нести ответственность за них. Эти умения 
важны для каждого, я считаю.

– Уже можно подвести итоги года и сооб-
щить о достижениях и планах?
 – За прошедший год мы приняли участие 

во многих масштабных мероприятиях как уни-
верситетского, так и городского уровня. Так, 
например, наши волонтёры помогали в орга-
низации Всероссийского фестиваля ГТО, кото-
рый недавно проходил на базе НИУ «БелГУ», 
в фестивале-марафоне «Мир равных возмож-
ностей», в проведении Молодёжного форума 
УШОС. Помимо этих крупных мероприятий, мы 
участвовали в акциях ко Дню матери, Дню по-
жилого человека, Дню знаний, против СПИДа, 
«Белая ромашка», ко Дню народного единства 
и многих других. Устраивали праздники для де-
тей, в том числе мастер-класс по мыловарению 
в БРОО «Святое Белогорье против детского 
рака». Работы было много в этом году, но мы 
справились. Многие из активистов были при-
глашены в Москву 5 декабря на праздничный 
концерт, посвящённый закрытию Года добро-
вольца. 25 января эти и другие ребята будут на-
граждены за свою деятельность. 

Штаб волонтёрского движения развивает-
ся, и это самое главное достижение. Мы готовы 
двигаться вперёд и не останавливаться. 

Екатерина КИМ

ШКОЛА ДОБРА 

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

Дорогие, уважаемые коллеги и сту-
денты!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающими волшебными праздника-
ми – 2019 годом и Рождеством Христо-
вым!

В уходящем году мы все вместе 
сделали много важного и созидательно-
го, а сколько ещё более значительных и 
добрых дел нас ждут впереди!

Сердечно желаю в году грядущем 
новых устремлений и ярких открытий, 
удачных стартов и больших побед, 
счастливых событий, интересных идей 
и далеко идущих планов, неизменной 
удачи в покорении новых высот!

Пусть каждый новый день станет 
днём профессионализма, дружбы, оп-
тимизма, крепости духа и креатива. 
Счастливого и доброго Нового года!

 С.А. ОСТРИКОВА,
 проректор по воспитательной работе и 

молодёжной политике

Дорогие друзья!

В 2018 году мы вместе сделали 
ещё один уверенный шаг навстречу за-
рубежным партнёрам, плодотворным 
контактам, взаимовыгодным проек-
там, а значит, к широкому междуна-
родному признанию университета в 
качестве одного из ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

НИУ «БелГУ» в национальном рей-
тинге университетов поднялся на одну 
позицию вверх (17 позиция) по направ-
лению «Интернационализация», что, с 
учётом многократно возросшей конку-
ренции среди вузов России, вызванной 
реализацией задачи Президента РФ по 
двукратному увеличению количества 
иностранных студентов и интенси-
фикации экспорта российских образо-
вательных услуг, свидетельствует о 
высоком научно-образовательном по-
тенциале нашего университета.

Среди значимых событий 2018 
года следует назвать создание со-
вместно с вузами-партнёрами Ганзей-
ской лиги университетов, образование 
Международного междисциплинарного 
научно-исследовательского Центра 
славянских исследований, проведение 
совместных с вузами Сербии и Слова-
кии научно-практических конференций, 
а также открытие в НИУ «БелГУ» Цен-
тра китайского языка и культуры при 
поддержке Посольства КНР в Россий-
ской Федерации. 

Это, конечно, далеко не полный 
перечень достижений университета 
в сфере международного сотрудни-
чества. И ни одно из них не было бы 
возможно без совместной слаженной 
работы по продвижению бренда НИУ 
«БелГУ» в международном образова-
тельном пространстве. Уверен, мы 
сможем приумножить наши достиже-
ния в наступающем году. Желаю всем 
крепкого здоровья и творческого опти-
мизма!

В.А. КУЧМИСТЫЙ,
 проректор по 

международному сотрудничеству
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В молодёжном культурном центре Белгородского государственного университета подвели 
спортивные итоги года. 

Герои спорта
Сила зависит не от физических 

способностей, а от несгибаемой воли. 
    

  

Почётными гостями торжественного меро-
приятия по чествованию лучших спортсменов, 
преподавателей и тренеров НИУ «БелГУ» 
стали ректор вуза, профессор Олег Полухин, 
начальник управления физической культуры 
и спорта Белгородской области, член прав-
ления ассоциации выпускников НИУ «БелГУ» 
Олег Сердюков, начальник управления физи-
ческой культуры и спорта администрации го-
рода Белгорода Михаил Носков. 

Ректор вуза отметил, что в этом году 
студенты завоевали больше чемпионских 
титулов, поставили больше рекордов, чем 
в прошлом году. Он наградил почётной 
грамотой университета мужскую сборную 
команду НИУ «БелГУ» по волейболу. На-
граду вручили также победителям Универ-
сиады вузов по лыжным гонкам, плаванию, 
гиревому спорту и армрестлингу. Почётной 
грамотой ректора НИУ «БелГУ» за активное 
участие в спортивно-массовой работе полу-
чили студенты факультета физической куль-
туры педагогического института, победите-

ли Первого всероссийского фестиваля ГТО 
и спортсмены Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ». 

Отдельной ректорской награды удостои-
лись лучшие спортсмены НИУ «БелГУ»-2018 – 
студент факультета физической культуры 
педагогического института Рустам Абди 
Оглы – победитель Первого всероссийского 
студенческого фестиваля ГТО в личном за-
чёте, чемпион России среди студентов по 
армрестлингу и студентка факультета до-
школьного, начального и специального обра-
зования педагогического института Анжелика 
Башмина – победитель Кубка мира, двукрат-
ный серебряный призёр чемпионата мира, 
чемпионка России по армрестлингу среди 
слабовидящих. 

Наградами «За активное участие в физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работе университета» и «За активное 
участие в учебной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работе уни-
верситета» были отмечены директор спортив-
ного клуба Владимир Руденко, заведующий 
кафедрой спортивных дисциплин, директор 
центра тестирования комплекса ГТО Алек-
сандр Воронков, директор центра интеллек-
туальных видов спорта Александр Иванов и 
преподаватели факультета физической куль-
туры. 

Благодарственные письма студентам, 
тренерам и преподавателям от управлений 
физической культуры и спорта  Белгородской 
области и Белгорода вручили Олег Сердюков 
и Михаил Носков. 

Дать старт масштабному собы-
тию в УСК Светланы Хоркиной со-
брались представители Ассоциации 
студенческих спортивных клубов 
России, администрации Белгород-
ской области и спортсмены с миро-
вым именем. Ректор НИУ «БелГУ» в 
приветственном слове отметил, что 
университет был выбран в качестве 
площадки для первого в истории все-
российского фестиваля ГТО потому, 
что уже давно сотрудничает с АССК 
России и имеет чётко выстроенную си-
стему по реализации комплекса ГТО. 
НИУ «БелГУ» – неоднократно призна-
вался лидером среди вузов России 
по физкультурно-спортивной работе. 
Олег Николаевич отметил спортивные 
достижения студентов и выпускников 
вуза: НИУ «БелГУ» подготовил немало 
чемпионов России, Европы, мира и 
Олимпийских игр. 

Участников фестиваля привет-
ствовали начальник управления про-
фессионального образования и науки 
Белгородской области Альбина Бучек, 
Олимпийский чемпион по волейбо-
лу, посол комплекса ГТО Тарас Хтей. 
Свои поздравления ребятам прислали  
министр спорта РФ Павел Колобков и 
Заслуженный мастер спорта России, 
посол ГТО Светлана Журова.

Студенты на протяжении трёх 
дней соревновались в стрельбе из 
электронного оружия, беге на 60 ме-
тров, прыжках в длину с места, под-
тягивании на высокой перекладине и 
других видах испытаний. Для участ-
ников была подготовлена насыщен-
ная культурная программа. Словом, 
всё было сделано для того, чтобы 
первый в новейшей истории России 
фестиваль ГТО стал грандиозным 
спортивным событием. Судьба кубка 

решалась в последние часы соревно-
ваний. Рассудить команды предстоя-
ло королеве спорта – лёгкой атлетике. 
В итоге, на церемонии закрытия сту-
денты Белгородского госуниверситета 
по-чемпионски подняли над головой 
заветную чашу. Второй результат 
показали представители СибГУФК 
(Омская область), третье место – у 
студентов ЛГПУ им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского (Липецкая область). 

Поздравляя спортсменов в мо-
лодёжном культурном центре, за-
меститель генерального директора 
АНО «Дирекция спортивных и соци-
альных проектов» – федеральный 
оператор комплекса ГТО – Алек-
сандр Карпов отметил, что фести-
валь, проведённый на белгородской 
земле, останется в памяти каждого. 
Заместитель исполнительного ди-
ректора АССК России по реализации 

проектов и планов Ильдар Харисов 
выразил уверенность, что на следу-
ющем фестивале будет ещё больше 
рекордов. Тёплые слова поздрав-
лений сказали победителям и всем 
участникам фестиваля Олимпий-
ские чемпионы по волейболу Сергей 
Тетюхин и Тарас Хтей, Заслуженный 
мастер спорта по гиревому спор-
ту, многократный чемпион России, 
Европы и мира Сергей Меркулин, 
декан факультета физической куль-
туры педагогического института НИУ 
«БелГУ» Игорь Никулин. 

На церемонии закрытия награди-
ли победителей в мужском и женском 
зачёте в каждом виде испытаний. 
Студенты Белгородского госуниверси-
тета – Иван Агафонов, Рустам Абди 
Оглы, Марина Терентьева, Ангелина 
Зубкова, Екатерина Бражник и Никита 
Беседин продемонстрировали высо-

кие результаты в личном зачёте. По 
сумме многоборья Рустам Абди Оглы 
стал победителем в личном зачёте, а 
Ангелина Зубкова заняла третье место 
в личном зачёте. Свой вклад в резуль-
таты команды вуза внесли Александр 
Логвинов и Елена Прасол.

В будущем году второй фестиваль 
ГТО состоится в Челябинске. И нет со-
мнения в том, что он пронесётся ярким, 
запоминающимся событием. Однако 
Белгородский госуниверситет вошёл 
в историю физкультуры и спорта как 
первопроходец, вуз, который радушно 
принял около 600 лучших спортсменов 
из числа студенчества со всей страны 
и одержал победу в честной и беском-
промиссной борьбе, подняв планку 
для тех, кому эта честь проведения 
фестиваля выпадет в дальнейшем.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНАМ

ШАГ В ИСТОРИЮПродолжение. Начало на стр. 2
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