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КаКая история
нам нужна?

На прошедшем заседании Общественного 
совета НИУ «БелГУ» мы обсудили 

важнейшую тему – как нам всем относиться 
к истории своей страны и ощущать себя 
гражданами России? Ответ однозначен – 

мы должны быть патриотами, уважать 
свою историю, чтить память героев, 

защитивших и нашу Родину, и весь 
мир от фашизма. Я бы даже сказал, 
не «должны», а «не можем не быть» 

патриотами. Но насколько при этом мы 
являемся гражданами? Ведь патриотизм 

без гражданственности пассивен, а страна 
без настоящих граждан – слаба. Потому что 

любовь к Родине – это ощущение своей 
кровной связи с ней, 

а гражданственность – это уже 
ответственность за настоящее и будущее 
страны. Однако ни ощущения родства, ни 

ответственности не будет у того, кто не 
знает истории своей семьи, своей малой 

родины и страны в целом. 

Не буду давать оценку тому, кто и почему 
допустил, что в последние два десятилетия 
в социально-гуманитарном образовании у 
нас  произошёл перекос, сказавшийся уже 
на нескольких поколениях россиян. Заменив 
в школьных и университетских программах 
отечественную историю на мировую, миними-
зировав преподавание литературы и русского 
языка, перестав пропагандировать присущие 
нашему народу нравственные ценности,  мы 
получили эффект мины замедленного дейст-
вия. А государство, как и любое сообщество 
людей, объединённых территорией, законом, 
совместным имуществом, может существо-
вать и развиваться только при наличии общих 
базовых ценностей. 

Взгляды, мнения, суждения могут и долж-
ны быть разными, но общим должно быть 
уважение к своей стране, к памяти предков. 
И общим должно быть желание сделать свою 
страну сильнее. События этой весны в сосед-
нем государстве наглядно показали, к чему 
приводит переписывание истории. Все долж-
ны сделать выводы, в том числе и учреждения 
образования. Мы решили, что в нашем уни-
верситете будет расширено изучение отече-
ственной истории, воссозданы факультативы 
по изучению государственной символики. Счи-
таю, что наши преподаватели истории обя-
заны выработать общие подходы и привести 
учебные программы в соответствие с постав-
ленной задачей – формировать гражданское 
сознание, основываясь на правдивом изложе-
нии исторических фактов. Особенно это каса-
ется истории Великой Отечественной войны. 
К сожалению, за последние 15 лет в нашем 
университете не была защищена ни одна дис-
сертация на эту тему. А военная история Бел-
городчины, где проходило самое грандиозное 
танковое сражение, ставшее поворотным мо-
ментом в войне, достойна стать предметом 
серьёзных научных исследований. Сегодня 
становится всё меньше очевидцев тех собы-
тий, и от историков зависит,  какое прошлое 
будет преподнесено будущим поколениям. В 
преддверии 69-й годовщины Великой Победы, 
за год до юбилейной даты, надеюсь, наши учё-
ные обратятся к этой теме. 

Поздравляю всех с наступающим Днём 
Победы! Здоровья  и крепости духа  нашим 
ветеранам! Мира и благополучия всем бел-
городцам!

Олег ПОлУхИН,
доктор политических наук,

профессор

Колонка ректора

А в этом году в Великобритании и 
во всём мире 23 апреля отмечается 
450-летие гения эпохи Возрождения, 
творческое наследие которого включает 
38 пьес, 154 сонета, четыре поэмы. Он 
не только писал пьесы, но и ставил их, 
был руководителем актёрской труппы, 
игравшей в театре «Глобус». Кстати, ак-
тёры воссозданного несколько лет назад 
«Глобуса» эпохи XVI века привезут через 
две недели в Москву постановку самой 
знаменитой шекспировской трагедии 
«Гамлет».

Исторически взаимный интерес России 
и Великобритании к культуре друг друга 
очень велик. Наши страны объединяют 

великое наследие литературы, музыки, 
театра, богатство языка и наличие двух 
национальных героев, ставших символа-
ми России и Англии: Пушкин и Шекспир. 
Интересно, что практически во всех круп-
ных университетах Великобритании есть 
центры российских исследований в той 
или иной сфере. И, надо сказать, русисти-
ка развита довольно сильно и в Оксфорде, 
и в Кембридже, и в Эдинбурге. В России же 
мы можем отмечать всё увеличивающийся 
интерес к английскому языку. А уж Шекспи-
ра на нашей театральной сцене ставят не 
реже российских драматургов.

Даже в периоды политических охла-
ждений контакты наших стран по линии 

культуры не прерывались. А в этом году 
в обеих странах в рамках перекрёстного 
Года культуры России и Великобритании 
пройдёт более 500 культурных и образова-
тельных проектов. 

Пусть День английского языка в Белго-
родском государственном национальном 
исследовательском университете и не вхо-
дит в число крупных проектов перекрёстно-
го Года культуры Великобритании и России, 
но он, несомненно, подчёркивает уважи-
тельное отношение и живой интерес росси-
ян к английскому языку, а также поклонение 
великому Вильяму Шекспиру, чей день ро-
ждения отметили в НИУ «БелГУ» 23 апреля 
Единым днём английского языка. 

Продолжение темы на 4-й странице

В перекрёстный Год культуры Великобритании и России мы произносим первым имя самого знаменитого драматурга 

мира, который стал символом британской культуры. Как в день рождения великого сына России, Пушкина, отмечается день 

русского языка, так и день рождения Шекспира – 23 апреля – стал днём празднования английского языка. 

РОССИЯ – БРИТАНИЯ

All the world’s a stage, 
and all the men and 

women merely players.

Весь мир – театр, 
и люди в нём актеры.
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события и факты
«Факты – лучшие доказательства, они и 
прекращают спор».

Феликс Дюпанлу, французский писатель,
профессор Сорбонны

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ

Общественный совет НИУ «БелГУ» принял 
решение о воссоздании Методического совета 
социально-гуманитарных дисциплин и расширении 
преподавания отечественной истории.

Очередное заседание Общественного совета было по-
священо теме формирования патриотического российско-
го гражданского сознания студентов средствами обучения. 
Как подчеркнул ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, госу-
дарственная политика России определяет формирование 
российского гражданского сознания как важнейшую нацио-
нальную задачу. Роль системы образования в этой работе 
чётко определил Президент России В.В. Путин: «Это не 
набор услуг, а прежде всего пространство для формирова-
ния нравственного, гармоничного человека, ответственно-
го гражданина России». НИУ «БелГУ» как государственный 
вуз, который готовит специалистов для всех сфер эконо-
мики, в том числе учителей истории для общеобразова-
тельных школ, должен полностью соответствовать постав-
ленной задаче.

О средствах и методах достижения поставленной цели 
рассказал в своём докладе сопредседатель Общественно-
го совета, заведующий кафедрой истории, профессор Ев-
гений Дворецкий. Евгений Владимирович напомнил, что по 
поручению и под контролем Президента РФ В.В. Путина 
разработан «Историко-культурный стандарт» (ИКС) из-
учения истории России,  который нужно незамедлительно 
внедрять. Общественный совет также решил воссоздать 
Методический совет социально-гуманитарных дисциплин, 
который будет вырабатывать единое мнение и подходы к 
преподаванию дисциплин, формирующих гражданское со-
знание. 

Вероника АлЕКСАНДРОВА

РАЗВИВАЕМ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

 
Ассоциация машиностроителей Белгородской 
области и НИУ «БелГУ» обсудили результаты 
сотрудничества за 2013 год.

На заседании отмечалось, что сегодня нужно вместе об-
суждать, предлагать решения по практико-ориентирован-
ному обучению. Руководители предприятий должны быть 
заинтересованы в том, чтобы к ним шли высококвалифици-
рованные кадры. А значит, надо искать пути взаимодействия, 
создавать базовые кафедры на предприятиях, погружать на 
практике студента в производственный процесс. Например, 
на базе завода «Сокол-АТС» создана базовая кафедра ин-
женерно-физического факультета, где будущие инженеры 
проходят производственную практику. 

По словам исполнительного директора Ассоциации машино-
строителей Белгородской области Михаила Побудилина, необхо-
димо расширить Дорожную карту, включив туда сотрудничество 
с другими факультетами. По итогам круглого стола будут раз-
работаны предложения, которые дополнят Дорожную карту 
по реализации договора о сотрудничестве на 2014 год. Под-
писание Дорожной карты планируется в мае.

Марина РУСАНОВА

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 

Наблюдательный совет НИУ «БелГУ» подвёл 
итоги выполнения Программы повышения 
конкурентоспособности Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2017 годы.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сообщил об исполнении 
решений предыдущего Наблюдательного совета, отметив, что 
все отчёты размещены на сайте университета. Он также про-
анализировал выполнение показателей комплексной оценки 
деятельности НИУ «БелГУ», отобранных с учётом требований 
ранжирования вузов Минобрнауки РФ и международных уни-
верситетских рейтингов, сравнив их выполнение в 2012 и 2013 
годах. Все показатели на 2013 год, за исключением двух, были 
выполнены. Руководитель вуза обратил внимание на хорошие 
показатели практико-ориентированного обучения, лицензиро-
вания образовательных программ и поставил задачу перед учё-
ным сообществом стремиться к наращиванию научного потен-
циала для создания надёжной платформы, чтобы к 2017 году 
прочно войти в двадцатку ведущих российских университетов.

Кира ИВАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ

ИНТЕГРАцИЯ

ЗАСЕДАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ 

Состоялось расширенное заседание 
Совета по развитию физической культуры и спорта 
НИУ «БелГУ».

Открывая заседание, ректор университета Олег Полухин 
обратил внимание присутствующих на существующую пробле-
му низкого интереса студентов к занятиям физкультурой. По 
словам Олега Николаевича, сегодня в университете создана 
хорошая техническая база для того, чтобы молодые люди мо-
гли реализовать свои спортивные возможности. За последние 
годы были отремонтированы все спортивные залы и площадки 
университета. Более того, студенты могут посещать тренажёр-
ные залы вуза, количество которых с каждым годом увеличива-
ется.  Но при этом сами уроки физкультуры студентов зачастую 
не удовлетворяют, а сдать зачёт по физкультуре бывает слож-
нее, чем экзамен по специальности. 

На заседании был утверждён пилотный проект орга-
низации учебных занятий физической культурой с учётом 
спортивных интересов студентов и состояния их здоровья. 
Молодые люди смогут самостоятельно выбирать интерес-
ные для них виды спорта.  Начать реализацию проекта 
планируется уже в сентябре. Специально сформирован-
ная рабочая группа по подготовке к реализации проекта 
рассмотрит также вопросы введения льгот для студентов, 
активно занимающихся спортом и изменений в расписании 
занятий по физической культуре. Кроме того на заседании 
обсудили порядок проведения предстоящих Дней здоровья, 
которые традиционно проводятся университетом с середи-
ны мая. Местом их проведения является оздоровительный 
комплекс «Нежеголь» НИУ «БелГУ».  

В завершение Олег Николаевич напомнил о том, что Пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал указ о возрождении си-
стемы ГТО - «Готов к труду и обороне».  В настоящее время 
разрабатываются нормативы и уже в сентябре  сотрудники, 
преподаватели и студенты университета смогут их сдать.  А 
готовиться к этому надо уже сейчас, подчеркнул ректор.  

Собинформ

ОСОБЕННОСТИ
НОВОЙ ПРИёМНОЙ 
КАМПАНИИ 

В НИУ «БелГУ» прошла пресс-конференция ректора 
университета Олега Полухина и ответственного 
секретаря приёмной комиссии вуза, начальника 
управления маркетинга образовательных услуг 
Александра Гальцева.

Предваряя вопросы журналистов, ректор НИУ «БелГУ» про-
фессор Олег Полухин вкратце рассказал об итогах прошло-
годней приёмной кампании, отметив, что принятое в 2013 году 
решение установить минимальный порог суммы баллов по ЕГЭ 
до 130 привело к отсеву 1167 абитуриентов. Зато преференции 
для высокобалльников (240 и выше) позволили привлечь в вуз 
250 таких талантливых ребят, в том числе получивших макси-
мальные баллы по ЕГЭ. «Для нас принципиально важен уровень 
подготовки поступающих к нам абитуриентов, – отметил Олег 
Николаевич, – поэтому мы и в эту приёмную кампанию сохра-
няем те же условия: суммарные баллы – не ниже 130, а для вы-
сокобалльников – гарантированное общежитие иногородним и 
ректорская стипендия в размере 1000 рублей всем, независимо 
от формы обучения».

журналисты традиционно интересовались тем, какие спе-
циальности наиболее популярны и как учитываются вузом 
потребности рынка труда. О.Н. Полухин отметил, что, несмо-
тря на перенасыщенность рынка труда юристами и экономи-
стами, эти специальности по-прежнему пользуются спросом, 
хотя максимальный конкурс – в Медицинский институт.  Пра-
вительство страны и региона принимает меры по выравнива-
нию спроса и предложения на специалистов разного профи-
ля. И университет, конечно, тоже участвует в этом процессе, 
так как один из важнейших показателей эффективности вузов 
– это уровень трудоустройства выпускников по специально-

сти. В связи с этим очень важна профориентационная работа 
со старшеклассниками и практико-ориентированное обучение 
в вузе.  И то и другое НИУ «БелГУ» реализует. Подготовке во-
стребованных выпускников содействует и контрактная сис-
тема обучения.  В новом учебном году в университете будут 
учиться студенты, направленные на бюджетные места по кон-
тракту, заключённому с будущими работодателями. Прежде 
всего, речь идёт о социально значимых специалистах – ме-
диках и педагогах. 

журналисты обратили внимание и на то, что в новом учебном 
году увеличена стоимость обучения. Ректор пояснил, что новые 
цены установлены приказом Министерства образования и науки, 
которое регулирует спрос на рынке труда, в том числе, и цено-
вой политикой. Хотя, по мнению Олега Николаевича, на некото-
рые востребованные специальности, прежде всего, инженерные 
и медицинские, в том числе биотехнологов, горных инженеров, 
фармацевтов, установлены слишком высокие цены. «Нас это не 
радует, – подчеркнул ректор, – поскольку мы видим реальную по-
требность в таких специалистах, прежде всего, у нас в области. 
Поэтому мы пошли на такую социальную меру, как софинансиро-
вание. До 25% стоимости обучения по ряду специальностей уни-
верситет будет оплачивать сам. Единственное условие – студент 
должен учиться без троек на протяжении всего обучения».

Вероника СМИРНОВА

БУДУЩЕЕ
ЕВРОРЕГИОНОВ

Третья школа международной интеграции и 
приграничного сотрудничества завершилась 
научно-практической конференцией «Управление 
развитием приграничных регионов в хронотопе 
постсоветского пространства».

Международная научно-практическая конференция сотруд-
ничества собрала в свой актив более 80 работ учёных из при-
граничных регионов России, Украины и Республики Беларусь, 
сосредоточенных в одиннадцати основных направлениях. Это, 
в частности, устойчивое развитие приграничных территорий, 
управление проектами и программами межрегионального при-
граничного сотрудничества, наука и образование в еврорегио-
нах, международная интеграция и публичная дипломатия, мо-
лодёжная политика и сотрудничество молодёжи государств-
участников СНГ, модели приграничного сотрудничества и другие.

Проректор по учебной работе и информатизации НИУ 
«БелГУ» Александр Маматов, обращаясь к аудитории, вы-
разил надежду на то, что, несмотря на известные политиче-
ские события на Украине, приграничное сотрудничество будет 
продолжаться. «Наши дружеские связи не разорвать ничем. 
Поэтому предлагаю с тройным усердием рассмотреть даль-
нейшие возможности приграничного сотрудничества», – под-
черкнул проректор.

Артём ЯКОВЧУК
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Сегодня можно сказать о разба-
лансированности системы высшего 
образования между потребностью 
в кадрах и их подготовкой по специ-
альностям. И подготовка высококва-
лифицированных специалистов для 
промышленного комплекса области – 
это проблема комплексная, в реше-
нии которой заинтересованы все: 
вузы, так как им нужно развиваться, 
промышленники – им нужны грамот-
ные специалисты, органам власти 
важен уровень молодого грамотного 
населения, способного внедрить пе-
редовые технологии.

Сотрудничество предприятий, 
властных структур и вузов выстраи-
валось по вопросам мониторинга 
рынка труда экономического сектора 

и формирования списка вакансий 
на востребованные специальности. 
Мониторинг делался всегда через 
центры занятости, а сегодня, по край-
ней мере, в нашей области, пошли 
дальше. При департаменте кадровой 
политики области создано Региональ-
ное агентство развития квалифика-
ций, которое занимается комплексом 
вопросов, связанных с кадрами для 
региона, в том числе и мониторингом 
рынка труда, тесно взаимодействуя 
с предприятиями. В Белгородской 
области делают всё, чтобы качество 
подготовки специалистов рабочего, 
среднего и высшего звена соответст-
вовало потребностям предприятий. 
Это и оплата учёбы, и развитие ду-
ального образования, это и шефство 

над учебными заведениями, и догово-
ры о сотрудничестве в подготовке кад-
ров по индивидуальными програм-
мам. Это и создание попечительских 
советов с привлечением предприни-
мателей. Как видите, прогресс есть.

Всё, о чём я сказал выше, в той или 
иной мере, делается в рамках догово-
ров о сотрудничестве между двумя ве-
дущими вузами области и Ассоциаци-
ей машиностроителей Белгородской 
области. Особенно успешно развива-
ется сотрудничество с НИУ «БелГУ».

Договор о сотрудничестве с Бел-
городским государственным универ-
ситетом реализуется на практике. 
Директора вошли в состав Государ-
ственной аттестационной комиссии, 
определены базовые предприятия 

по прохождению студентами произ-
водственной практики, предприятия-
ми выдаются задания для студентов 
на курсовые и дипломные проекты. 
На заводе «Сокол» создана базовая 
кафедра инженерно-физического 
факультета. 17 апреля проведено за-
седание круглого стола, на котором 
присутствовали учёные не только 
НИУ «БелГУ», но и Гродненского на-
ционального университета им. Янки 
Купалы, директора предприятий об-
ласти. В мае будет подписана дорож-
ная карта на 2014 год. Это есть новое 
направление в подготовке кадров 
высшего звена – перспективное на-
правление, где есть реальная связка 
власти, учебного заведения и работо-
дателя.

В.Н. ПОТРЯСАЕВ, 
председатель 

Ассоциации машиностроителей 
Белгородской области                                                       

интеллектуальный клуб
«Теория без практики 
(упражнения) и практика без 

теории есть ничто».
Протагор, древнегреческий философ

Наряду с вузом в подготовке не-
обходимых для экономики специали-
стов заинтересованы и работодатели, 
и руководство области, поскольку тру-
довые ресурсы являются важнейшим 
фактором для существенных пози-
тивных изменений во всех сферах.

Принятая нами концепция прак-
тико-ориентированной подготовки 
специалистов, во-первых, соответ-
ствует целям и задачам Стратегии 
социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 
2025 года и согласуется с Концепцией 
развития трудовых ресурсов региона 
на этот период. Во-вторых, она пред-
усматривает организацию учебного 
процесса, позволяющую готовить вы-
пускника, способного применять свои 
знания и умения на практике сразу 
после завершения учёбы. Следова-
тельно, образовательному учреж-
дению необходимо приблизить уни-
верситетские программы к реальной 
жизни, связать теорию с практикой. А 
для этого необходимо сформировать 
устойчивое взаимодействие между 
вузом и предприятием, где работода-
тель выступает в роли заказчика на 
рынке труда, определяет результаты 
обучения в виде набора компетенций 
выпускников.

На сегодняшний день подразде-
ления НИУ «БелГУ» уже плодотвор-

но сотрудничают с предприятиями и 
организациями региона. Например, 
на факультете информационных тех-
нологий и прикладной математики 
совместно с компанией «Ростеле-
ком» разработана образовательная 
программа по подготовке специали-
стов в области телекоммуникацион-
ных технологий с учётом требований 
региональных работодателей. На 
базе ЗАО «Спецрадио» организова-
на базовая кафедра Информацион-
но-телекоммуникационных систем и 
технологий, с опытно-технологиче-
ским участком по проектированию и 
производству радиоэлектронной ап-
паратуры. 

С 2013 года на факультете инфор-
мационных технологий и прикладной 
математики работает сетевая акаде-
мия Cisco, которая занимается реали-
зацией совместных образовательных 
программ подготовки бакалавров и 
специалистов международного уров-
ня в области сетевых технологий 
для предприятий нашего региона. На 
базе академии также осуществляется 
профессиональная переподготовка 
кадров в данной области. Совместно 
с институтом проблем информати-
ки РАН факультет информационных 
технологий и прикладной математики 
создает «Научно-исследовательский 
суперкомпьютерный центр распреде-

лённых вычислений, обработки и за-
щиты информации» для выполнения 
высокопроизводительных инженер-
ных расчётов и компьютерного моде-
лирования по заказам предприятий 
региона. 

Несколько базовых кафедр на 
предприятиях и совместных лабора-
торий имеют медицинский институт 
и биолого-химический факультет. А 
институт управления НИУ «БелГУ» 
совместно с администрацией Раки-
тянского района реализует проект 
«Школа муниципальных служащих», 
ориентированный на подготовку и 
профессиональное развитие муници-
пальных служащих. 

К практико-ориентированному 
обучению можно отнести и реали-
зуемый университетом совместно 
с департаментом образования Бел-
городской области проект «Школа 
НИУ «БелГУ»». Проект направлен 
на разработку и внедрение в обра-
зовательную среду НИУ «БелГУ» 
модели разноуровневой интегра-
ции образовательных организаций 
общего, профессионального и выс-
шего образования, на повышение 
качества подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений 
и подготовку специалистов, обуча-
ющихся по направлению «Педагоги-
ческое образование».

С целью повышения эффектив-
ности сотрудничества с работодате-
лями на базе университета работает 
центр профессиональной карьеры, 

в функции которого входит планиро-
вание и развитие карьеры выпуск-
ников и молодых специалистов, а 
также организация временной заня-
тости студентов. В университете раз-
работана уникальная система авто-
матизированного подбора вакансий 
для студентов и выпускников. Суть 
её в том, что каждый работодатель 
может задать требуемый набор ком-
петенций в автоматическом режиме 
и отобрать подходящие кандидату-
ры соискателей для дальнейшего 
собеседования. С другой стороны, 
студент также может осуществ-
лять автоматизированный подбор 
вакансий в интересующей сфере 
деятельности на основе автомати-
ческой обработки профессиональ-
ного портфолио. Система позволяет 
производить мониторинг удовлетво-
ренности работодателей качеством 
подготовки выпускников, на основе 
представленных работодателями 
анкет. Кроме того, на базе системы 
«Профессиональная карьера вы-
пускников» создается коммуникаци-
онная виртуальная площадка, где 
происходит обсуждение актуальных 
проблем практической деятельнос-
ти. Результатом этого обсуждения 
является задание на изменение со-
держания учебных предметов, заказ 
на проведение прикладных иссле-
дований, изучение реальных про-
блем в рамках проектов, курсовых, 
выпускных и научно-исследователь-
ских работ. 

В настоящее время совместно с 
департаментом внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области 
осуществляется мониторинг потреб-
ностей нашего региона в конкретных 
специалистах, выпускающихся в ву-
зах области, а также мониторинг тру-
доустроенности и карьерного роста 
выпускников вузов региона. На осно-
ве этих данных формируются пред-
ложения о необходимости открытия 
новых специальностей и направле-
ний подготовки, необходимых для 
удовлетворения потребности рынка 
труда Белгородской области. 

Александр МАМАТОВ, 
проректор по учебной работе 

и информатизации НИУ «БелГУ 

Одним из путей решения задач – 
создание в России так называемой 
системы дуального обучения, когда 
образование включает обучение в го-
сударственных учебных заведениях и 
обучение на предприятиях, что сде-
лало бы образовательный процесс 
более сфокусированным и гораздо 
более эффективным с точки зрения 
конечной отдачи, уровня конкретной 
компетенции и квалификации работ-
ников, проходящих такое обучение. 
И примеры того, как предприятия всё 
более активно участвуют в подготов-
ке кадров, в том числе на принципах 
государственно-частного партнёрст-
ва, уже есть. Но это надо закрепить 
на законодательном уровне. На мой 
взгляд, совместное участие бизнеса и 
власти может быть за счёт создания 

базовых кафедр, факультетов пред-
приятий на базе вуза, предоставления 
образовательных кредитов и корпора-
тивных грантов на обучение.

По своему опыту руководителя 
промышленных предприятий энер-
гомашиностроительной корпорации 
я могу сказать, что сотрудничество 
вуза и предприятия – эффективный и 
взаимовыгодный путь. Мы стараемся 
активно участвовать в подготовке ка-
дров. Холдинговая компания «Энер-
гомаш-Строй» работает по договору 
о прохождении на Котельном заводе 
«Белэнергомаш» производственной 
практики студентами факультета 
«Технология машиностроения» БГТУ 
им. В.Г. Шухова. Наши специалисты 
участвуют в разработке программы 
дуального обучения, а потом будут 

работать в комиссии по присвоению 
квалификации выпускникам. Мы гото-
вы сотрудничать и с Белгородским го-
суниверситетом в рамках договора о 
сотрудничестве с Ассоциацией маши-
ностроителей Белгородской области, 
участником которой мы являемся. 

Нам нужны квалифицированные 
кадры. Эта проблема всё более остро 
стоит перед нашими предприятиями. 
Все мы прекрасно понимаем, что это 
серьёзный сдерживающий фактор 
развития бизнеса. Посмотрите, как на 
наших глазах быстро меняется эконо-
мическая ситуация. А вслед за этим 
меняются и стандарты профессио-
нальные, и образовательные. Нужна 
новая система оценки квалификации, 
квалификационных требований, от-
вечающих актуальным требованиям 

экономики. И в этом тоже совместная 
задача бизнеса и государства.

Но проблема состоит ещё и в том, 
что престиж профессии инженера ни-
зок. Далеко не все из тех, кто посту-
пает на инженерные специальности, 
связывают свою дальнейшую жизнь 
с работой на производстве. Я считаю, 
что нужно закрепить на уровне госу-
дарства распределение выпускников-
бюджетников инженерных специаль-
ностей на конкретном предприятии. 
Те студенты, учёбу которых оплачива-
ет государство, должны направляться 
на предприятия и отработать там, по 
крайней мере, два-три года, закрепив 
полученные знания рядом с пока ещё 
имеющимися опытными специали-
стами – машиностроителями.

Мы готовы участвовать в целевой 
контрактной подготовке, готовы взаи-
модействовать с белгородскими ву-
зами, выпускающими специалистов 
для промышленного комплекса об-
ласти, и способствовать росту имид-
жа инженера-машиностроителя. 

Иван КОНЕВ,
генеральный директор – 
председатель правления 

ОАО «холдинговая компания 
«Энергомаш-Строй»,

БЫТЬ УСПЕШНЫМ – ЗНАЧИТ БЫТЬ НУжНЫМ

Качественный показатель подготовки кадров высшего звена – это комплексный показатель, включающий 
теоретические знания, практические навыки, приобретённые за время учёбы, соответствие производственного 
оборудования полученным знаниям и навыкам, соответствие работы выпускника его квалификации и т.д.

На прошедшем в марте этого года съезде Российского союза предпринимателей и промышленников 
Президент России Владимир Путин поддержал предложения участников съезда по подготовке кадров 
нужного качества и необходимого количества, подчеркнув, что без существенного влияния на этот 
процесс мы с трудом будем решать те задачи, которые стоят перед нами по развитию экономики. 
А это, прежде всего, развитие отечественной промышленности. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

ВУЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛжНЫ РАБОТАТЬ В ТАНДЕМЕ

Одним из важнейших показателей эффективности работы вуза, 
влияющим на его рейтинг и на количество выделяемых мест для 
поступающих, является трудоустройство выпускников.

Сегодня решающим фактором развития и роста конкурентоспособности национальной экономики становится интеграция образования, науки и производства.
Как вы оцениваете подготовку кадров для экономики региона? Возможно ли выстроить сотрудничество предприятий,
властных структур и вузов в вопросе подготовки качественно новых специалистов, востребованных 
на рынке труда? На эти вопросы мы попросили ответить наших собеседников,
представителей власти,
системы высшего образования
и руководителей
промышленных
предприятий
города. 
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языковая среда
«Знать много языков — значит иметь много 
ключей к одному замку».

Вольтер, французский поэт и философ

ЮБИЛЕЙ

С самого утра студенты и преподаватели института 
межкультурных коммуникаций и международных отно-
шений начали проведение различных мероприятий, при-
званных акцентировать внимание университетского кол-
лектива на необходимости изучения английского языка. 
Разнообразить свою речь английскими образными выра-
жениями мог каждый человек, в чьё поле зрения попа-
дали инфомониторы: на них транслировались слайды с 
шекспировскими крылатыми выражениями. 

На университетской площади студенты организовали 
ставший традиционным словесный флешмоб, выстроив-
шись в живое слово «Shakespeare».

В парке Победы работал так называемый «английский 
десант»: активисты ИМКиМО обращались к прохожим 
с вопросами о жизни и творчестве Уильяма Шекспира, 
напоминая о колоссальном вкладе писателя в развитие 
мировой литературы. Респонденты доброжелательно и с 
интересом воспринимали своеобразный ликбез. Впервые 
университетское радио «БЕЛый ГУсь» вещало на англий-
ском языке.

«Очень приятно идти по университету и слышать ан-
глийскую речь!» – отметила Евгения Левшина, предсе-
датель студенческого совета ИМКиМО, которой не пона-
слышке известно, насколько важно постоянно находиться 
в языковой среде для успешного освоения иностранного 
языка.

Студенты института межкультурной коммуникации и 
международных отношений провели на всех факультетах 
университета викторину «Знаешь ли ты Россию и Брита-
нию?». Молодым людям так же предлагали произнасти 
скороговорки на английском языке.

Особым событием стало проведение телемоста с 
Оксфордской школой английского языка. Преподаватели 
и студенты из Оксфорда рассказали, как организовано 
обучение у них, какие условия созданы для комфортной 
жизни учащихся и насколько эффективным является их 
образование. Обладающие прекрасным чувством юмора, 

оксфордские профессора подшучивали над постоянным 
соревнованием их университета с Кембриджем, расска-
зывали, как происходит неофициальное общение студен-
тов и преподавателей и приглашали белгородских уча-
щихся подучить английский язык в их колледже. Студенты 
НИУ «БелГУ» поинтересовались у иностранных коллег о 
наличии грантовых программ и возможности обучения в 
магистратуре в Оксфорде. 

Вечером в МКц состоялось награждение победите-
лей викторины. Первое место разделили студенты трёх 
факультетов: информационных технологий и прикладной 
математики, фармацевтический и журналистики. Сту-
дентов НИУ «БелГУ» с днём единого английского языка 
поздравили первый проректор Татьяна Балабанова, ди-
ректор института межкультурной коммуникации и между-
народных отношений Ольга Прохорова и почётный гость 
университета преподаватель из Великобритании Росс 
Локвуд. В этом году он уже второй раз примет участие в 
работе летней языковой школы университета.

Ярким завершением Дня английского языка в универ-
ситете стала премьера спектакля по пьесе Оскара Уай-
льда «Как важно быть серьёзным». Пьеса, рассказываю-
щая о любви, дружбе и искренности, была по достоинству 
оценена зрителями: не являющиеся профессиональными 
актёрами, студенты ИМКиМО не просто талантливо спра-
вились с актёрскими задачами, но и продемонстрировали 
блестящее владение английским языком.

Первый день английского языка в НИУ «БелГУ» про-
шёл на «отлично», теперь университетское сообщество 
ждёт продолжения столь полезной инициативы! Уже в со-
циальных сетях студенты начали обсуждать возможность 
проведения дня украинского языка – ведь этот язык также 
пользуется большой популярностью в вузе.

Олеся ШКРЕБА

ДВАжДЫ ДЕСЯТЬ
Ровно двадцать лет назад, в 1994 году, Белгородский педагогический институт имени М.С. Ольминского 
получает статус Белгородского государственного педагогического университета. В это же время на 
факультете иностранных языков происходит поистине эпохальное событие: на базе уже имеющихся 
кафедр открывается переводческое отделение. 

Сделать этот ответственный и очень рискованный 
шаг решила группа преподавателей факультета ино-
странных языков под руководством декана, профессора, 
кандидата филологических наук Владимира Ивановича 
Луева. Задача стояла непростая: не было учебных мате-
риалов, а те, которые имелись, переписывались от руки, 
катастрофически не хватало специалистов. О том, как 
удалось справиться со всеми трудностями, рассказали 
на праздничном концерте, посвящённом 20-летию пере-
водческого отделения, преподаватели, стоявшие у его 
истоков: Владимир Сергеевич Пугач, Надежда Ивановна 
Дзенс и Леонид Максимович Шашкин. 

В течении двадцати лет переводческое отделение  
НИУ «БелГУ»  взращивает талантливых переводчи-
ков, чьи знания ценятся и за пределами страны.

Подготовила Ольга САБЫлИНСКАЯ

НАДЕжДА ИВАНОВНА ДЗЕНС

Никто не верил, что мы сможем реализовать 
задуманное. Однако сегодня я могу сказать: пусть 
двадцать лет – это малый срок в сравнении с воз-
растом университета, однако этих лет достаточно 
для того, чтобы доказать, что наше переводче-
ское отделение состоялось. 

Материалов у нас не было: нам пришлось, как 
пчёлкам, собирать всё по крупицам. Я очень благо-
дарна тем, кто помогал и неутомимо печатал все ма-
териалы, которые я в рукописном виде предоставля-
ла тогда в деканат. 

Открылись мы в 1994 году, однако работать над 
созданием всех учебных материалов начали в 1990-
м: эти четыре или пять лет мне показались двадца-
тилетием, но зато двадцать лет, в течение которых 
работает переводческое отделение, пролетели, как 
пять: настолько всё хорошо, слаженно и прекрасно.  

Я должна сказать, что все кафедры работали на 
едином дыхании. И очень символично то, что отде-
ление преобразовано в институт, ведь мы начина-
ли разрабатывать все материалы под руководством 
Владимира Ивановича Луева, но закончили под ру-
ководством Ольги Николаевны Прохоровой. И вот к 
ней снова возвращается её детище. Я поздравляю с 
праздником всех коллег и студентов: это наш триумф, 
мы состоялись и доказали, что мы можем всё!

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ШАШКИН 

Переводческая практика на факультете иностран-
ных языков всегда существовала: когда начинали 
французы строить витаминный комбинат – перевод-
чиками были представители нашего отделения.

Теперь переводческому отделению двадцать лет – а 
это возраст, когда можно творить, создавать, пропаган-
дировать, тем более, что в нашей области очень много 
французских, немецких фирм. Всё, что делалось и дела-
ется хорошего на факультете, обязано неустанной рабо-
те Владимира Ивановича Луева и Надежды Ивановны 
Дзенс.  Тот вклад, которые внесли они в создание отделе-
ния, поистине неоценим.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ПУГАЧ 

Почти половина моей жизни связана с исто-
рией становления и развития переводческого от-
деления: я начал свою преподавательскую дея-
тельность еще в Белгородском государственном 
педагогическом институте на факультете ино-
странных языков в 1987 году, а с 1994 года я стал 
преподавать на переводческом отделении.  

На протяжении всего этого времени на моих гла-
зах отделение формировалось, развивалось, по-
полнялось профессиональными преподавателями, 
большинство из которых и сейчас продолжает ра-
боту в стенах нашего университета. Кто-то из них, 
к сожалению, ушёл, но тем ценнее и дороже те, кто 
сейчас рядом с нами. Дорогие выпускники, мы учи-
ли вас целеустремлённости, трудолюбию и упорст-
ву, прививали интерес и любовь к языкам, истории 
и культуре больших стран, имя которых Великоб-
ритания, Франция и Германия.  Я надеюсь, что вы 
всегда с теплотой будете вспоминать переводческое 
отделение и хранить в сердцах те незабываемые 
впечатления об уникальной ин.язовской атмосфе-
ре, которую наши преподаватели создавали вокруг 
вас, атмосфере романов Голсуорси, новелл цвейка 
и Мопассана, песен «Битлз».

Окончание. Начало читайте на 1 страницеEnglISh dAy
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ЭКСКУРСИЯ ПО КАМПУСУ 
УНИВЕРСИТЕТА

НИУ «БелГУ» является одним из самых 
запоминающихся и красивых объектов 
Белгорода. Приезжие фотографируются 
рядом с главным зданием, расположенным 
на берегу Везёлки, как с символом города. 
В экскурсию входит посещение универси-
тетского храма Архангела Гавриила, зим-
него сада, молодёжного культурного цен-
тра и других объектов центральной части 
кампуса университета. 

КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА
НИУ «БелГУ»

Конноспортивная школа расположена 
на территории более 6 гектаров в пятнад-
цати минутах езды от центра города. Вер-
ховая езда завоёвывает поклонников не 
только, как один из видов активного отды-

ха, дающего возможность влиться в удиви-
тельный мир общения с лошадью, но и как 
благородный вид спорта. Вы получите не 
только массу впечатлений и удовольствия 

от возможности «прокатиться с ветерком», 
посмотреть уникальную растительность 
сада, но и провести фотосессию, которая 
сделает вашу прогулку незабываемой. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«НЕжЕГОЛЬ»

Оздоровительный комплекс «Нежеголь» 
расположен в великолепном смешанном 
лесу на берегу реки Нежеголь недалеко 
от поселка Титовка Шебекинского района. 
Прогулочно-парковая зона гармонично со-
четается с окружающей природой, декори-
рованной архитектурными элементами и 
античными скульптурами. Лабиринты ал-
лей, скрытые в тени деревьев, удивительно 
дополняют и придают изысканность тер-
ритории комплекса. Беседки для отдыха, 
детские площадки, мангальные зоны для 
жарки шашлыка, песчаный пляж приятно 
разнообразят ваши выходные в кругу семьи 
и друзей.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

Территория сада представляет собой 
уникальный научно-учебный полигон со сво-
еобразным ландшафтным ансамблем. Бо-
танический сад был создан по инициативе 
главы администрации области Е.С. Савчен-
ко в 1999 году и включает в себя зимний сад, 
отдел культурных и декоративных растений, 
отдел естественной растительности, отдел 
дендрологии и питомник. На территории 
зимнего сада собраны богатейшие коллек-
ции растений, представляющие разнообраз-
ный растительный мир всего земного шара.

туризм
«Красивым кажется все, на что смотришь с 
любовью».

Кристиан Моргеншгер, немецкий поэт, сатирик

Белгородский государственный университет рад предложить белгородцам и гостям города 
образовательные экскурсии по нескольким направлениям:

– Ольга Констатиновна, чем 
обусловлен столь высокий 
интерес к развитию 
туризма?

– По мировой статистике, это 
одна из наиболее развивающихся 
сфер экономики. И аналитики про-
гнозируют самые высокие темпы 
развития как минимум до 2020-го 
года. Туризм привлекает огромные 
массы людей. Это возможность 
и разнообразить свой досуг, и от-
крывать для себя нечто новое, при-
общаться к иной культуре. Такое 
бурное развитие также связано с 
тем, что, как правило, в этой сфе-
ре задействованы малые фирмы, 
создание которых не представляет 
большой сложности. Это те пред-
приятия, которые создаются при 
минимуме начального капитала, и 
в то же время вложения очень бы-
стро можно окупить. И создаются 
они людьми энергичными, откры-
тыми миру. 

– На уровне 
регионального 
правительства сегодня 
ставится задача развивать 
сферу туризма. В связи 
с этим свою задачу 
получает и факультет: 
растить кадры. Что вы 
можете предложить 
региону?

– Наверное, стоит сказать, что 
наша область обладает разны-
ми туристическими ресурсами. 
Здесь очень много мест, которые 
представляют большой интерес 
как для белгородцев, так и для 
приезжих. Здесь много объектов 
культуры, достопримечательнос-
тей. Такие объекты есть и в Бел-
городском государственном уни-
верситете. Ботанический сад, к 
примеру, занесён в базу Мино-
брнауки как уникальный объект 

инфраструктуры России. Здесь 
представлены интересные экспо-
зиции и экскурсионные маршруты, 
и наш факультет участвует в их 
разработке. На нашем факультете 
действует студенческая научно-
исследовательская лаборатория, 
где разрабатывают новые тури-
стические маршруты, готовят ка-
талоги маршрутов. 

– Наверняка, многие 
специалисты, которых 
готовит факультет, 
востребованы на 
рынке труда? Какие бы 
специальности Вы назвали 
перспективными? Куда 
посоветуете поступать 
нынешним абитуриентам?

– На нашем факультете скон-
центрированы специальности, 
относящиеся к сфере услуг. Это 
и туризм, и гостиничное дело, и 
сервис, и торговое дело, и техно-
логия продукции и организация 
общественного питания. По разви-
тию сферы услуг в Белгороде вы 
видите, насколько перспективно 
сегодня получить то образование, 
которое предлагает наш факуль-
тет. В регионе постоянно вводятся 
в эксплуатацию гостиничные ком-
плексы, строится много торговых 
и развлекательных комплексов. 
Сфера услуг во всём мире явля-
ется доминирующей. Наверное, 
это будет характерно и для нашего 
региона. 

– И всё же, насколько 
востребованы 
ваши выпускники? 
Трудоустраиваются ли по 
специальности?

– В большинстве своём сту-
денты выпускных курсов уже ра-
ботают, значит, к окончанию уни-
верситета они имеют опыт работы, 

что немаловажно. Наш факультет 
имеет договоры с различными 
предприятиями области, которые 
принимают студентов на производ-
ственную практику. Как правило, 
многих прошедших там практику 
приглашают работать. Студентам, 
работающим на старших курсах в 
сфере услуг, мы идём навстречу: 
с четвёртого курса ребята могут 
оформить свободное посещение. 
Так что ситуация с трудоустройст-
вом студентов и выпускников у нас 
благоприятная. 

– Ольга Константиновна, 
что вы можете сказать 
о приграничном 
сотрудничестве?

– У нас хорошо налажены 
связи с харьковскими вузами: 
национальным университетом 

им. В.Н. Каразина, университе-
том городского хозяйства, уни-
верситетом торговли и питания. 
И, я надеюсь, что наше сотрудни-
чество не станет заложником тех 
событий, которые происходят на 
Украине, что не разорвутся наши 
добрососедские отношения. 
В планах у нас две программы 
совместного обучения с выдачей 
двойных дипломов. Недавно мы 
проводили международную кон-
ференцию и были рады тому, что 
среди участников оказались пред-
ставители Украины. Кроме того, у 
факультета налажены контакты с 
вузами Молдавии и Румынии, сов-
местно с которыми мы планируем 
реализовывать международные 
проекты. 

Беседовала
Марина УСЕНКОВА

ОТКРЫВАЯ
НОВЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

Этот год объявлен Годом 
туризма в Содружестве Неза-
висимых государств. В мар-
те в рамках международного 
экономического форума госу-
дарств-участников СНГ состо-
ялось заседание Совета по 
туризму, на котором страны-
участники СНГ представили 
свои обширные программы, 
намеченные на Год туризма 
в СНГ. В мире сегодня колос-
сальные деньги вкладывают в 
туристический сектор, который 
влияет на развитие экономики. 
В последние годы развитию 

туризма и в нашей стране уде-
лялось большое внимание. У 
нас в области на повестке дня 
стоит вопрос развития сельско-
го туризма. Понимание того, что 
семена туризма, посаженные в 
благодатную почву, принесут 
региону дивиденды, есть у ру-
ководителей области. О важно-
сти подготовки кадров для тури-
стического бизнеса, о том, какой 
вклад в развитие туристическо-
го сектора экономики области 
вносит НИУ «БелГУ», мы гово-
рим с деканом факультета биз-
неса и сервиса О.К. Слинковой.
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сотрудничество
«Никто не может добиться успеха и удержаться 
на его гребне без дружеского участия».

Неизвестный автор

ЛУЧШЕЕ
ИЗ ГОЛЛАНДИИ

Преподаватели университета прикладных наук ханзе 
г. Гронинген (Голландия) посетили НИУ «БелГУ». 

Визит голландских специалистов в области деловых и органи-
зационных коммуникаций Ричарда Бенеса, Майкла Буксхотена и 
Хармы Шут состоялся НИУ «БелГУ» в рамках научной недели. Уни-
верситет прикладных наук Ханзе является одним из крупнейших 
вузов Голландии, активно развивающим международное направ-
ление. Гости отметили, что целью их визита является разработка 
плана дальнейшего сотрудничества преподавателей и студентов 
НИУ «БелГУ» и Университета прикладных наук Ханзе. 

Вопросы развития образовательных и научных взаимоотноше-
ний между вузами голландские специалисты обсудили с ректором 
НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным. Особое внимание гости уделили 
вопросу обмена знаниями в области стратегического менеджмен-
та, обязательной частью которого станет проведение дистанцион-
ных курсов и Skype-конференций.

Преподаватели также провели несколько мастер-классов, тре-
нингов, лекций и семинаров на английском для всех желающих 
улучшить свои языковые навыки. 

Олеся ШКРЕБА

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИцИИ

Участники клуба межкультурной коммуника-
ции НИУ «БелГУ» обсудили с преподавателем 
частной школы Эмеральдского культурного ин-
ститута (Ирландия) Коннором Вордом вопросы 
сохранения традиций России и Ирландии. 

 Встреча стала частью программы визита препо-
давателей частной школы Ирландии в НИУ «БелГУ». 
Благодаря сотрудничеству между Эмеральдским 
культурным институтом и НИУ «БелГУ», гости из 
Ирландии приезжают в Белгород каждый год, чтобы 
провести семинары, лекции и мастер-классы на ан-
глийском языке.

На очередной встрече клуба межкультурных ком-
муникаций Коннор Ворд познакомил присутствую-
щих с ирландскими национальными праздниками и 
традициями. Он обратил внимание на то, что неко-
торые праздники России и Ирландии схожи: так, тра-
диционное блюдо в канун дня всех святых в Ирлан-
дии напоминает русский Пасхальный кулич. В свою 
очередь студенты рассказали гостю о праздниках и 
традициях России. 

Собинформ

В РЕжИМЕ
On-lInE

Студенты и преподаватели института 
управления НИУ «БелГУ» приняли учас-
тие в on-line семинаре «Ревитализация 
религии в современной Сербии» про-
фессора Университета Белграда (Сер-
бия) Мирко Благоевичем. 

Семинар стал частью программы неде-
ли науки Белгородского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета. Организаторами выступили ла-
боратория социологии культуры и религии 
центра социологических исследований Ин-
ститута управления НИУ «БелГУ» совмест-
но с сербскими учёными в рамках Договора 
о сотрудничестве между Белгородским и 
Белградским университетами.

Лекции профессора знакомы студен-

там и преподавателям. Мирко Благоевич 
уже проводил ряд лекций и семинаров по 
актуальным вопросам развития религии в 
мире, также он стал активным участником 
международных конференций «Социоло-
гия религии в обществе позднего Модер-
на», которые проводятся уже третий год на 
базе института. 

Профессор рассказал студентам о 
тенденциях развития религии в Сербии. 
Оказалось, что в современном мире, с 
одной стороны, набирают силу процессы 
религиозного оживления, с другой сторо-
ны, общество, культура и человек далеко 
продвинулись по пути обмирщения. 

Ирина КОРОП

ГАРАНТ 
МЕжДУНАРОДНОГО 
УСПЕХА

В апреле в НИУ «БелГУ» в рамках визита 
делегации под эгидой Германского дома науки и 
инноваций (dWIh) состоялась презентация про-
грамм и проектов крупнейших грантодательных 
фондов Германии, в ходе которой их представи-
тели рассказали обо всех нюансах международ-
ных программ, реальных перспективах участия 
в них и условиях академической мобильности. 
В приоритете каждого фонда – поддержка науч-
ной элиты из-за рубежа в вузах и научных орга-
низациях Германии. 

И ДлЯ фИзИКОВ, И ДлЯ лИРИКОВ

Молодые учёные НИУ «БелГУ» не пона-
слышке знают о престижных и перспективных 
программах Германской Службы Академиче-
ских Обменов dAAd. Многие из них – её постоян-
ные участники. dAAd является посреднической 
организацией внешней культурной политики, а 
также политики высшего образования и науки. 
Ключевая особенность работы Фонда с ино-
странными учёными – персонифицированный 
подход. dAAd предлагает индивидуальные 
стипендиальные программы для студентов; 
выпускников вузов всех специальностей, в том 
числе и творческих; аспирантов и учёных со сте-
пенью (кандидатов и докторов наук). 

Аспирантам и молодым учёным Фонд пред-
лагает разнообразные варианты поддержки. 
Это научная стажировка на период от 1 до 6 
месяцев для сбора научного материала для 
диссертации или «классическая» стипендия 

для аспирантов и молодых учёных, занимаю-
щихся проектами в Германии, предполагающая 
стажировку в научно-исследовательской органи-
зации Германии от 7 до 10 месяцев. Более того, 
в рамках одной из программ поддержки вы мо-
жете получить возможность обучения в аспиран-
туре в Германии с целью защиты диссертации 
на срок 3-4 года. Для кандидатов и докторов наук 
фонд открывает другие перспективы – научная 
стажировка от 1 до 3 месяцев для выполнения 
научного проекта вместе с немецким коллегой. 
По сути, это и есть «циркуляция умов», играю-
щая важную роль в интеграции научного опыта 
партнеров. Среди программ Фонда в России на-
иболее известны и популярны «Михаил Ломоно-
сов» и «Иммануил Кант»: первая – для молодых 
учёных технических, естественнонаучных дис-
циплин, вторая – для гуманитарных, социаль-
ных, юридических и экономических дисциплин.

Немецкое научно-исследовательское сооб-
щество также финансирует все области науки: 
инженерные, естественные, гуманитарные и 
социальные, науки о жизни. Поддержка между-
народного сотрудничества – одно из приоритет-
ных направлений dFg. За почти вековой опыт 
развития разработан комплекс специальных 
инструментов поддержки, в их числе – стипен-
дии для постдоков, совместные конкурсы с парт-
нёрскими организациями, международные ас-
пирантские программы, программа «Меркатор» 
для приглашённой профессуры. Получить шанс 
на участие в таких программах может каждый 
представитель научной общественности: от мо-
лодого учёного до профессора. Еще один прият-
ный бонус – во всех программах поддержки dFg 
финансирует такие международные модули, как 

транспортные расходы, расходы, связанные с 
обменом учёных. Согласно статистике, 30-40% 
проходят конкурсный отбор. 

Как же начать сотрудничество и успешно 
пройти строгую экспертизу? Шаг первый (во 
многом именно он определяет результативность 
вашего проекта в долгосрочной перспективе) – 
найти немецкого партнёра. Далее – определить 
совместную программу исследований и источник 
финансирования в России: РАН, РФФИ, РГНФ, 
университеты, собственные средства. Заклю-
чительный этап – составление и подача заявки: 
немецкий партнёр отправляет её в dFg, а рос-
сийский – в соответствующую финансирующую 
организацию. На творческом этапе – подготовке 
проекта к экспертизе – представители dFg сове-
туют учёным обратить внимание на следующие 
критерии: качество проекта, его оригинальность 
и ожидаемая научная выгода; научные цели и 
план работы; карьерные возможности и научное 
окружение; возможность реализации проекта с 
учётом кадровых ресурсов и запрашиваемого 
финансирования на проведение исследований. 
Безусловно, ключевую роль играет научная ква-
лификация заявителя. 

НА ПРАКТИКУ В «цЕНТР МЕГАНАУКИ»

Объединение имени Гельмгольца в гер-
манском научном ландшафте занимает осо-
бое место благодаря высококлассным ис-
следованиям, ориентированным на практику. 
Соответственно, решающий критерий отбора 
тем исследований – их стратегическая важ-
ность. В Объединении имени Гельмгольца 
шесть областей исследований: энергия, земля 
и экология, здравоохранение, авиация, космос 
и транспорт, ключевые технологии, структура 
материи. В рамках каждого направления фор-
мируются программы исследований, которые 
отбираются на конкурсной основе и действу-
ют в течение пяти лет. Главным конкурентным 

преимуществом Объединения является круп-
номасштабное оборудование и установки. Его 
по праву называют «центром меганауки». 

Российские аспиранты активно участвуют в 
научных школах Объединения имени Гельмголь-
ца. Одним из важных механизмов сотрудниче-
ства России и Германии является совместная 
программа Объединения имени Гельмгольца и 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний helmholtz Russia Joint Research groups. 
Совместные группы Гельмгольц-Россия финан-
сируются в течение трёх лет. 

Светлана ШАТОхИНА

Германская Служба Академических 
Обменов (DAAD) – самоуправляемая 
организация высших учебных заведе-
ний Германии; объединяет 232 немец-
ких вузов-участников и 129 студен-
ческих организаций; бюджет – около 
356,5 млн евро; имеет 14 зарубежных 
представительств и 50 информацион-
ных центров по всему миру и выдает 
порядка 50000 стипендий в год.

Web: www.daad.de; www.daad.ru.
E-mail: daad@daad.ru. 
Немецкое научно-исследователь-

ское сообщество (DFG) – центральная 
общественная организация, финанси-
рующая академические исследования в 
Германии; имеет 7 зарубежных предста-
вительств; бюджет в 2012 г. – 2,5 млрд 
евро.

Web: www.dfg.de;
E-Mail: Christian.Schaich@dfg.de.
Объединение им. Гельмгольца ох-

ватывает 17 естественно-научных, 
технических и медико-биологических 
исследовательских центров Герма-
нии; бюджет около 3,3 млрд евро; фи-
лиал в Рф. 

Web: www.helmholtz.ru;
E-Mail: moscow@helmholtz.de. 
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общество
«Внимание, вот материал, из которого сделана па-
мять, а память – аккумулятор человеческого гения».
Джеймс Рассел Лоуэлл, американский поэт, педагог

Совет ветеранов НИУ «БелГУ» суще-
ствует при университете уже 25 лет, в его 
составе более ста ветеранов. Среди участ-
ников организации не только ветераны тру-
да, но и ветераны войны, которых, в строю 
сегодня немного – всего 12 человек.  Деся-
тый год председателем Совета ветеранов 
является бывший ректор Белгородского 
педагогического института (НИУ «БелГУ») 
Пётр Коняев. Пётр Григорьевич не любит 
говорить о заслугах Совета ветеранов. По 
его мнению, у организации всего одна за-
слуга – помощь ветеранам войны и труда, 
которые когда-то работали в нашем уни-
верситете, а сегодня нуждаются в поддер-
жке. 

В Совете ветеранов четыре комиссии. 
За советом и помощью в организацию об-
ращаются практически каждый день. Пётр 
Григорьевич никогда не отказывает экс-кол-
легам, а теперь просто друзьям, в помощи. 

– Всякое бывает. Иной раз ветераны 
просят нас даже разобраться в семейных 
конфликтах. Наши ветераны чувствуют за-
щиту нашей организации, в которую можно 
обратиться в любой момент, – говорит Пётр 
Григорьевич. 

Не забывают члены Совета ветеранов и 
о патриотическом воспитании студентов и 
школьников. Как говорит Пётр Григорьевич, 
с ними ветераны любят общаться больше 
всего. Делиться своим опытом, узнавать об 
интересах современной молодёжи для стар-
шего поколения имеет большое значение.  

Руководство Совета ветеранов также 
не забывает о здоровье ветеранов. Каж-
дый год организовываются поездки в оздо-
ровительный комплекс «Нежеголь» НИУ 

«БелГУ» и ботанический сад университе-
та.  Ежегодные встречи с ректором вуза 
стали уже традиционными: на них ветера-
ны узнают о последних важных событиях 
университета из первых уст. Участники ор-
ганизации нередко общаются со студента-
ми: В.В. Зубков, П.Г. Коняев, Э.И. Хахалев 
выступали с лекциями, воспоминаниями о 
войне. 

Регулярно печатались в газетах «Вести 
БелГУ» (ранее «Будни») Ю.К. Василенко, 
П.Г. Коняев и другие. Л.К. Казимирова ор-
ганизовывала литературно-музыкальные 
вечера, выступала в литературном клубе 
«Диалог» при Белгородской государствен-
ной универсальной научной библиотеке. 
Ежегодно по абонементам  ветераны слу-
шают выступления артистов Белгородской 
государственной филармонии. 

Изданы коллективные сборники о вете-

ранах вуза «Люди, годы, университет…», 
«Отсветы и звуки давней войны», готовится 
новая книга о ветеранах университета. 

Несмотря на материальные трудности 
(пенсия-то невелика), ветераны не теряют 
бодрость духа. Они уверены, что дела-

ют хорошее и важное дело, поддерживая 
друг друга. Помогают Совету ветеранов и 
студенты, которые с удовольствием вы-
ступают на мероприятиях и праздниках, 
посвящённых Дню Победы, и навещают 
ветеранов.  

День Победы является для всех осо-
бенным праздником.  В этом году на 9 мая 
ветераны труда, войны и заслуженные 
работники университета отдадут дань по-
гибшим воинам на традиционном город-
ском митинге и поделятся со студентами 
университета и школьниками города вос-
поминаниями о Великой Отечественной 
войне. 

P.S. В апреле празднует свой юби-
лей ветеран войны НИУ «БелГУ» Любовь 
Степанян. Ей исполняется 90 лет.  В годы 
войны Любовь Максимовна работала на 
фронте медсестрой, а потом долгие годы 
посвятила работе в НИУ «БелГУ».

Ирина КОРОП

Александр Алексеевич сегодня является 
преподавателем кафедры немецкого языка 
факультета иностранных языков педагогиче-
ского института НИУ «БелГУ». В разные годы 
он был и преподавателем, и куратором, и за-
местителем декана факультета, председате-
ля профбюро, руководителем студентов на 
сельскохозяйственных работах. До сих пор он 
сохраняет активную жизненную позицию, не-
смотря на то, что в жизни ему пришлось пе-
режить немало трудностей и горестей. Сквозь 
его детство чёрной отметиной прошла война. 
Одной из самых значимых наград для Алек-
сандра Алексеевича является медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.». Александр Алексеевич 
никогда не забудет, как в годы фашистской 
оккупации помогал советским партизанам бо-
роться с захватчиками. Не менее ценным для 
него являются награды Министерства просве-
щения РСФСР за долгие годы преподаватель-
ского труда. 

Коллеги по службе рассказывают, что Алек-
сандр Алексеевич до сих пор сохранил юноше-
ский задор и оптимизм, которыми он делится с 
окружающими. 

«Это – человек всегда хорошего настрое-
ния. Он полон любви к жизни. Наверное, 

поэтому, когда приходит утром на работу, 
Александр Алексеевич поёт. Мало кто из ны-
нешних молодых людей может сравниться с 
ним по энергичности», – рассказала старший 
преподаватель кафедры немецкого языка На-
талья Кудрявцева. 

Евгений ВОДОлАГИН

ВЕТЕРАНЫ

«Всегда в строю!» – девиз Совета ветеранов НИУ «БелГУ». 
Пройдя нелёгкий жизненный путь, его участники готовы 
и сегодня служить университету, стране 
и своим убеждениям. 

«ВСЕГДА В СТРОЮ!»

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
со студентами

Пятьдесят лет службы в университете в этом году отмечает заслуженный 
ветеран труда Белгородского национального исследовательского университета 
Александр Уваров. 

ПРАЗДНИК

СОХРАНЯЯ ДУХОВНЫЕ цЕННОСТИ
Студенты НИУ «БелГУ» побывали на праздновании
областной студенческой Пасхи.

Участников праздника приветствовал 
мэр Белгорода Сергей Боженов. Он отме-
тил, что руководство образовательных уч-
реждений города, включая вузы, сегодня 
уделяет особое внимание духовному и па-
триотическому воспитанию молодых бел-
городцев. Сотрудников университета и сту-
дентов приветствовал ректор НИУ «БелГУ» 
О.Н. Полухин, посетивший праздничную 
выставку.

Кульминацией праздника стала переда-
ча Благодатного огня белгородским студен-
там. Накануне Пасхи в Россию огонь при-

везли из Иерусалима представители Фонда 
Андрея Первозванного, один из них – на-
родный артист России Виталий Стариков, 
который и передал святыню студентам. 

Белгородское студенчество поздравил 
с наступившим праздником Воскресения 
Христова митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн, подчеркнувший, что 
молодые белгородцы являются хранителя-
ми и продолжателями существующих тра-
диций и ценностей.

 Ирина КОРОП
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Выпускного вечера с нетерпением ждут 
и школьники, и студенты. Ещё задолго до 
знаменательного события выпускников 
и их родителей начинает мучить вопрос – 
как организовать праздник и сделать так, 
чтобы торжество было действительно не-
забываемым. 

Что может быть лучше, чем провести ро-
мантичный вечер в заведении, где сама ат-
мосфера напоминает о пышных балах, где 
каждая девушка почувствует себя Наташей 
Ростовой, а молодой человек – галантным 
кавалером. Нет ничего невозможного! 

Ресторан «Амати» находится в стенах Бел-
городской филармонии – самого красивого 
здания города.  Классический интерьер в бла-
городных тонах, мягкий свет, репродукции по-
лотен известных художников эпохи Возрожде-
ния, скрипки как элементы декора – всё это 
позволяет проникнуться духом старой Италии, 
ощутить себя в мастерской великого Амати – 
скрипичного мастера, учителя Страдивари. 

Зал ресторана вмещает шестьдесят чело-
век, но этим пространство не ограничивается. 
Организовать фуршет можно в Малом зале фи-
лармонии с панорамными окнами и прекрасным 
видом на город, а также в фойе филармонии.

Русско-итальянская кухня предлагает вам 
выбрать, чем полакомиться – жареным по-
росёнком и винегретом по-струлёвски, или 
пастой и салатом из розового тунца. А может, 
стоит заказать фломбированную свиную ногу, 
подача которой превратится в настоящее шоу! 
Этими блюдами фантазия талантливого шеф-
повара ресторана «Амати» не ограничивается  – 
здесь богатое банкетное и фуршетное меню.

Насытившись пищей телесной, утолите ду-
ховный голод.  В этом вам помогут артисты фи-

лармонии, которых вы сможете пригласить на 
свое торжество. Не упустите эксклюзивную 
возможность устроить настоящий бал в про-
сторном фойе и посетить органный зал, чтобы 
услышать звуки этого величественного инстру-
мента. Только представьте, какую эффектную 
фотосессию можно устроить в роскошных инте-
рьерах филармонии! 

Но какой выпускной без танцев! В продол-
жение вечера вас ждут современные танце-
вальные ритмы лучших диджеев города. А в 
самое ближайшее время ресторан «Амати» 
пригласит белгородцев на музыкальные вече-
ра, литературные гостиные и другие интерес-
ные мероприятия. 

Анастасия ПЕТРЯКОВА
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

2014 год – год 60-летия 
образования Белгородской 

области. Этот знаменательный 
юбилей даёт прекрасную 

возможность вспомнить славную 
историю региона, его богатейшее 

культурное наследие, имена 
земляков, вписавших немало 
ярких страниц в его ратную и 

трудовую летопись. Предлагаем 
ознакомиться с наиболее 

интересными изданиями из фонда 
университетской библиотеки, 

посвящёнными Белгороду и 
Белгородской области.

Издание «60 лет Белгородской об-
ласти: на пути созидания» (Белгород, 
2014) отражает самые знаменатель-
ные вехи становления нашей области. 
Книга знакомит с краткой историей об-
ласти, промышленностью, сельским 
хозяйством, строительством, обра-
зованием, культурой, спортом, соци-
альной защитой и здравоохранением. 
На страницах юбилейного издания – 
события, определившие современ-
ное развитие Белгородской области, 
и люди, оставившие заметный след 
в её летописи. В книге использованы 
материалы органов исполнительной 
власти, Белгородского государственно-
го историко-краеведческого музея, Го-
сударственного архива Белгородской 
области. 

Фотоальбом «Белгород: век XVI – 
век XXI» (Белгород, 2011) даёт пред-
ставление об архитектурной эволюции 
Белгорода, от его основания в конце 
XVI века – через этапы крепостного 
строительства, организацию регуляр-
ной планировки – до настоящего вре-
мени. История Белгорода, важнейшие 
факты и события раскрываются в фор-
ме фотоиллюстраций. В альбоме раз-
мещены в хронологическом порядке 
планы Белгорода, позволяющие уви-
деть эволюцию города от небольшой 
крепости до крупного уездного цент-
ра. Представлены квартальные схемы 
улиц и фотографии зданий, снабжен-
ные краткой исторической аннотацией.

 «Родного Белогорья имена: ли-
тературно-краеведческие рассказы и 
очерки, хроника жизни и творчества 
замечательных белгородцев» (Белго-
род, 2010) – это книга о замечательных 
земляках, уроженцах Белгородской 
области. В ней представлены статьи 
о гениальном инженере Шухове, ве-
ликом актере Щепкине, талантливом 
полководце Ватутине, академике Пав-
ловском, петербургском сыщике Пу-
тилине, писательнице Кохановской, 
режиссёре и актере Басове. По словам 
автора Бориса Осыкова, подобное из-
дание предпринято в белгородском 
краеведении впервые: «В этой книге – 
три десятка живых увлекательных рас-
сказов о самых знаменитых из наших 
земляков».

В фонде Научной библиотеки вы 
можете найти и другие издания, по-
свящённые Белгороду и Белгородской 
области

Алина МЕлЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

 – Материалы на правах рекламы

учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов 
нет цели, а без деятельности нет жизни».

Виссарион Белинский,
русский литературный критик

НИУ «БелГУ» 
объявляет выборы 
и конкурсный отбор 

научно-педагогических 
работников по 

замещению вакантных 
должностей 

на договорной основе:

СРОК ПОДАЧИ 
зАЯВлЕНИЙ —
1 месяц со дня 
опубликования объявления 
в газете. Заявления и 
документы направлять на 
имя ректора по адресу: 
308015, г. Белгород, ул. 
Победы, 85, корп. 10, к. 4-44.

60-летию
БелгородсКой

оБласти
посвящается

Согласно ФЗ от 1998 года №53 ст.34 
«О воинской обязанности и военной 
службе» заключить первый контракт на 
военную службу имеют право: гражда-
не мужского пола, не пребывающие в 
запасе, окончив шие государственные 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и по-
лучившие в указан ных образовательных 
учреждениях высшее профессиональ-
ное об разование.

Кандидаты, поступающие на военную 
службу по контракту, должны иметь сред-
нее (полное) общее образование. 

Мы ждём вас: г. Белгород, 
ул. Белгородского полка, д. 56-а, здание 
филармонии. заказ зала по телефонам
36-45-82, 8-910-367-51-76

заведующего кафедрой философии и теологии 
(1,0);
профессоров кафедр: социальных технологий 
(0,25), философии и теологии (0,1), конституционно-
го и муниципального права (0,75), математического 
анализа (0,15), теории и методики физической куль-
туры (0,25), биоценологии и экологической генетики 
(0,25), госпитальной терапии (1,0);
доцентов кафедр: немецкого и французского язы-
ков (1,0), конституционного и муниципального права 

(0,25), делового иностранного языка (1,0);
ассистентов кафедр: культурологии и политологии 
(0,5); уголовного права и процесса (0,25).
Поправка: в газете «Вести БелГУ» (специальный 
выпуск от 15.04.2014) была допущена техниче-
ская ошибка. На 3 стр. в публикации «На конкурс» 
(раздел профессорско-преподавательский состав 
кафедр) вместо «профессоров кафедры изобрази-
тельного искусства» (3,75) следует читать – «доцен-
тов кафедры изобразительного искусства» (3,75).

на конкурс

Подписной индекс: 78394. 
Цена на полугодие – 167 рублей 52 копейки 

Открыта подписка на газету «Вести БелГУ» 
на второе полугодие 2014 года!

Оформить подписку на издание можно во всех 
филиалах «Почты России», в киосках ЗАО р(нп) 

«Роспечать», а также в редакции газеты по 
адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85,

корпус 12, каб. 4-10

Приложение «Nota Bene» – молодёжныйпроект студентов университета!
Ежемесячное цветное 
12-страничное издание

ОГАОУ ДПО БелИРО объявля-
ет выборы заведующего кафедрой 
истории и обществоведческих дис-
циплин (1,0) по замещению вакант-
ных должностей на договорной 
основе и конкурсный отбор науч-
но-педагогических работников по 
замещению вакантных должностей 
на договорной основе по должности 
доцент кафедры истории и общест-
воведческих дисциплин (1,0);

старший преподаватель кафе-
дры дошкольного и начального об-
разования (2,0). 

 
заявления и документы на-

правлять на имя ректора по ад-
ресу: 308007, ул. Студенческая 14, 
корпус 4, к. 7-15.

МЕЛОДИЯ
     ИДЕАЛЬНОГО
              ПРАЗДНИКА



Апрель. Сидеть дома уже не 
хочется, а что делать – ещё не 
понятно. Если уже не усидеть на 
месте, и душа и тело требуют 
приключений – разных приятных 
и полезных дел – давайте вместе 
выберем занятие по душе. 

В этом номере мы расскажем 
о ребятах, которым некогда ску-
чать. Например, Аня Немцева – 
активистка, рэперша и просто 
красавица! Такой активной жиз-
ненной позиции можно только 
позавидовать! 

Быть здоровым и жизнера-
достным самому, конечно, хоро-
шо! Но есть ребята, которые 
делятся собственным здоровьем 
с остальными – это доноры. Сре-
ди студентов НИУ «БелГУ» их 
немало, что, конечно, вызывает 
гордость. Если ты сам хочешь 
вступить в их ряды, вниматель-
но прочитай, какие необходимые 
условия нужно соблюсти, прежде 
чем им стать. 

Мир вокруг нас стремитель-
но меняется, государственные 
границы не мешают нам пользо-
ваться всеми благами западной 
цивилизации, и родной язык тоже 
пополняют «гости из-за рубе-
жа». Мы попытались узнать, как 
студенты относятся к заимст-
вованным словам и насколько ча-
сто их используют в своей речи.

Чтобы быть успешным се-
годня, иностранный язык нужно 
знать очень хорошо. Многие сту-
денты сейчас понимают, что 
для этого порой недостаточно 
университетского курса. Так как 
же подтянуть свой уровень зна-
ний от сносного до отличного? 
Чем хороша Международная лет-
няя языковая школа НИУ «БелГУ» 
и как туда попасть? Как отпра-
виться попрактиковаться в язы-
ке за границу? Ответами на эти 
вопросы мы с удовольствием с 
вами поделимся!

Что собой представляют 
современные библиотеки? Как 
интересно и недорого провести 
время, имея в кармане студен-
ческий билет? Ответы на эти 
и другие вопросы вы получите, 
прочитав этот выпуск студен-
ческого приложения.

  А также много другой полез-
ной информации вы можете уви-
деть на страницах «Nota Bene»!  

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

2 место. Артём Шубин, историко-филологический фа-
культет

О выборе профессии. 
Выбрать специальность 

для меня оказалось неслож-
но, поскольку я очень люблю 
литературу. Много времени 
провожу за чтением, и это 
приносит мне истинное на-
слаждение. Кроме того, пе-
дагогическая специальность 
открывает другие сферы зна-
ний. Например, психологию, 
которая мне интересна. 

Об увлечениях. 
Одно из моих давних и 

основных увлечений – это, 
конечно, мафия. Возможно, 
именно психология привлек-
ла меня в игре. Ведь в мафии 
проявляются все тонкости этой науки. Успех ждёт того, кто спо-
собен уловить тончайшую мимику и отследить манипуляции 
игроков. 

3 место. Татьяна Верёвкина, институт экономики

О выборе профессии. 
Я учусь на финансиста. 

Эта специальность помог-
ла мне развить аналитиче-
ские способности, которые 
можно применить не толь-
ко в работе, но и в обыч-
ной жизни. Я научилась 
экономить свои денежные 
средства и с умом расходо-
вать бюджет. 

Об увлечениях. 
Я активно участвую 

в общественной жизни 
университета, возглавляю 
волонтёрский корпус на 
своём факультете, в част-
ности, занимаюсь донор-
ством. Это одно из приоритетных направлений моей дея-
тельности, которому я уделяю больше всего времени.  Как 
аналитик люблю играть в шахматы. 

1 место. Ксения Цымбалюк, инженерно-физический 
факультет

О выборе профессии. 
Любовь к математике 

и физике помогла мне сде-
лать выбор. Я подавала до-
кументы на медицинский, 
но всё-таки решила стать 
инженером. Как инженер-
материаловед, я сейчас ра-
ботаю с микроскопом. Эти 
научные исследования ля-
гут в основу моей диплом-
ной работы. 

Об увлечениях. 
Я люблю жить актив-

но. Занималась танцами, 
окончила музыкальную 
школу, обожаю спорт. Сей-
час одно из моих основных 
увлечений – клубная мафия. Помимо этого, я являюсь членом 
студсовета НИУ «БелГУ», два года была культоргом факульте-
та. Люблю проводить время с пользой!
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КАРТЫ РАСКРЫТЫ
В конце прошлого месяца завершился VII общеуниверситетский 
чемпионат по «Мафии». Эта игра уже давно пользуется большой 
популярностью среди студентов НИУ «БелГУ», поэтому героями 
сегодняшней рубрики стали победители прошедшего чемпионата.

Екатерина Крючкова, фото автора

топ - 3

БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ!

– Аня, ещё в марте ты в паре с 
Константином Легких оказалась в 
числе победителей первой зональ-
ной игры «Дебаты» среди муници-
пальных образований Белгородской 
области. Расскажи нашим читате-
лям, какова же победа на вкус?  

– Я знала, что дебаты требуют 
умения работать с публикой и до-
казывать свою точку зрения, что я, 
честно говоря, вовсе не умела де-
лать. Но это же не повод отступать? 
Так, постепенно развиваясь в этом 
направлении, я попала в школь-
ную дебатную лигу, сборную шко-
лы, области. В межрегиональном 
дебатном турнире «Слова», прохо-
дившем при поддержке РГПУ имени 
Герцена, команда от нашей области 

сумела дойти до четвертьфинала! В 
университете я не забросила люби-
мую игру. Вместе с Константином в 
университетских парламентских де-
батах мы обошли 12 команд и прош-
ли в финал, который ждём в мае. 

–  Чему тебя научили дебаты?
– Благодаря дебатам я научи-

лась доказывать свою точку зре-
ния без агрессии и  криков. А также 
правильно структурировать речь, 
выстраивать логическую цепочку, 
работать с публикой. Я полюбила 

дебаты всем сердцем. Теперь это 
моя стихия. 

– Про таких удачливых людей, 
как ты, говорят: «родился в рубаш-
ке». Похоже, ты ещё с пелёнок люби-
ла быть в центре внимания.

– Совсем наоборот. В школе дол-
гое время меня знали как застенчи-
вую и молчаливую девочку, пока в 
моей жизни не появились дебаты.  

– Однако твоя застенчивость 
не помешала тебе реализовать 
себя в музыке. 

– Как это часто случается, твор-
ческий путь ребёнка начинается не 
по велению собственного сердца, 
а по настоянию амбициозных род-
ственников, которые решили отдать 
своё чадо в какую-нибудь секцию во 
что бы то ни стало. В моём случае 
это была бабушка, убедившая меня, 
что игра на  баяне непременно при-
годится в жизни. Проучившись без 
особого желания по классу баяна 
пять лет и получив диплом, я поня-
ла, что это мне совсем не близко и 
продолжила поиски себя. «Короч-
ки» по фольклору и хореографии, 
ксилофону и барабанам – счастья, 
увы, тоже не принесли. И уже в вы-
пускном классе, в Рождество – вре-
мя чудес и волшебства – меня осе-
нило: исполнительниц женского 
репа не так уж много, и я приняла 
решение это исправить.

– Когда ты решила «показать 
себя миру»?

– Весной того же года. Услыша-
ла о баттле молодых реперов «Ме-
гаконнект» и без раздумий подала 
заявку на участие – нет времени 
бояться! И тут-то столкнулась с на-
стоящими проблемами. В Волоко-
новском районе, где я жила, не было 

ни одной студии звукозаписи. Но я 
справилась: нашла контакты в Бел-
городе и записала там первый трек 
«Нет абортам».

– Твои творческие успехи – на-
глядный пример того, что будет, 
если соединить талант, смелость 
и упорство. Результат того – не-
давнее пополнение в копилке твоих 
успехов – титул 1-й вице-мисс ин-
ститута управления. Было ли это 
главной целью, или ты шла ради 
участия?

– Во всём, что я делаю, у меня 
одна цель – быть услышанной, за-
меченной. Возможно, она сфор-
мировалась под влиянием моих 
недостатков. Ещё одной, не менее 
важной причиной, было желание 
доказать девушкам с «формами», 
что они ничем не хуже моделей 
формата 90-60-90. В этом мире всё 
возможно, и победа в конкурсе в 
том числе!

– Думается, творчеству от-
ведена далеко не последняя роль в 
твоей жизни? 

– Творчество для меня – возмож-
ность открыть закрытые двери. Ког-
да пишу о боли, то хочу, чтобы люди, 
слушающие меня, понимали, что 
они не одиноки и что нужно быть 
самим собой, ведь счастье есть, и 
оно тебя найдёт! 

– А каким достижением ты гор-
дишься больше всего?

– Я не считаю получение наград 
чем-то особенным. Гораздо прият-
нее признание моего творчества. 
Мне часто пишут: «Я понял твою 
историю и разделяю твоё мнение, 
разделяю твою боль» или «ты будто 
бы поёшь про меня». А это, согла-
сись, важнее всяких наград. N.B.

портрет

НЕТ ВРЕМЕНИ,
ЧТОБЫ БОЯТЬСЯ!
Жить в режиме «non-stop»: добывать знания, заниматься 
творчеством, не забывать про друзей и близких.  Студентка 
института управления НИУ «БелГУ» Анна Немцева такое мо-
жет и даже практикует! О том, каково это – быть девушкой-
репером, завсегдатаем дебатов и первой вице-мисс институ-
та управления, редакция «Nоta Bene» решила узнать 
из первых уст.

Юлия Придворева, фото Владимира Ульянкина

«Во всём, что я делаю, 
у меня одна цель – быть 
услышанной, замечен-
ной»



Что это? 
«Международная летняя языко-

вая школа» – это бесплатный лагерь, 
где в продолжение всей смены луч-
шие преподаватели института меж-
культурной коммуникации и между-
народных отношений (ИМКиМО) и 
носители языка будут укреплять зна-
ния студентов в английском.  

С начала этого проекта 200 сту-
дентов нашего университета успели 
получить свидетельства, подтвержда-
ющие прохождение учебного курса.

Как попасть? 
Стать участником языковой шко-

лы несложно. Для этого необходи-
мо быть студентом 1-3 курсов, где 
профилирующий предмет – не ино-
странный язык, и преодолеть глав-
ное испытание – тестирование, по 
результатам которого станет ясно, 
кому улыбнулась удача.

Когда? 
В этом году терпеливым «знато-

кам своего дела» предстоит учиться 
в несколько смен:

• I заезд продлится с 1.05 по 11.05 
на базе самого университета;

• в рамках II заезда (8.07 – 20.07) 
студенты пройдут обучение в природ-
ном парке НИУ БелГУ «Нежеголь»;

• на III (22.07 – 3.08) и IV заездах 
(5.08 – 17.08) участники также встре-
тятся на базе природного парка 
«Нежеголь».

Слово участникам языковой 
школы-2013:

София Болдырева, 5 курс, исто-
рико-филологический факультет:

– В первую очередь, благодаря пре-
подавателям и профессорам нашего 
университета, это – качественное 
обучение, продуктивное общение с 
носителями языка и, конечно же, от-

дых.  Весь процесс досуга, кстати, 
как и вечерние мероприятия, прохо-
дил на английском языке, что сти-
мулировало каждого заниматься с 
особым усердием, дабы не упасть 
в грязь лицом. Вечерние посидел-
ки, просмотры «Friends» и «My Little 
Pony», конкурсы, инсценировки и, ко-
нечно же, новые друзья. 

Максим Новиков, 3 курс, инсти-
тут межкультурной коммуникации 
и международных отношений: 

– Отдых в летней школе я запом-
ню на всю жизнь, так как там я не 
только подтянул английский язык, 
но и встретил много новых дру-
зей. У нас было две недели учёбы на 
свежем воздухе! Что может быть 
прекрасней?! С преподавателями 
нашего университета и носителя-
ми языка мы осваивали тонкости 
подготовки презентаций. Это было 
время, которое ещё не раз хотелось 
бы повторить!

Клавдия Горовая, 3 курс, ин-
ститут управления:  

– Такое не может не понравиться! 
Всё было идеальным – тёплая друже-
ская атмосфера, разноплановые ме-
роприятия… Даже не успела по дому 
соскучиться, так быстро пролетели 
14 дней! N. B. 

гранит науки
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ОТДЫХ С АНГЛИЙСКИМ АКЦЕНТОМ
Любителям английского языка есть где обнаружить и 
раскрыть свои способности – университетская неделя 
иностранных языков, зрелищное и массовое празднова-
ние Дня рождения Уильяма Шекспира. А в мае начнётся 
Международная летняя языковая школа. В том, что это 
такое и зачем она нам нужна, разбираемся вместе.

Юлия Придворева

вопрос дня

ОСТОРОЖНО, 
ЗАИМСТВОВАНО!

Марина Лагутина, биолого-химический фа-
культет:
– Многие англицизмы появились в нашей жизни 
вместе с научно-техническим прогрессом. И сей-
час речь русского человека нельзя представить 
без технических неологизмов – ноутбуков, айфо-
нов.  Я была бы и рада от них отказаться вовсе, но 
в русском языке нет подходящих для замены слов. 

Многие английские слова так прочно обосновались в на-
шем языке, что разобраться, где исконно русское слово, 
а где «пришедшее», зачастую под силу только лингвисту. 
Но в последнее время поток англицизмов усилился. Нуж-
ны ли нам заимствования в таком количестве? Отвечают 
студенты.

Юлия Придворева, фото Анастасии Барабановой

Роман Вишневский, факультет физической 
культуры педагогического института:
– Процесс заимствования иностранных слов в Рос-
сии непрерывно происходит не одну сотню лет и, 
я уверен, будет продолжаться ещё столько же. Его 
нельзя поставить на паузу, а вот меньше употре-
блять их в речи – вполне можно. 

Василий Докалов, инженерно-физический фа-
культет: 
– Выступаю в защиту англицизмов! Использовать 
заимствованные слова, как в реальности, так и 
на просторах сети, не только нормально, но и по-
лезно! Например, прямые заимствования «окей», 
«хай» могут сэкономить время при написании со-
общения или чтении.

Ирина Пегашова, факультет экономики: 
– Англицизмы – это своеобразный показатель 
уровня, насколько хорошо ты знаешь английский 
язык. Поэтому я и включаю их в разговорную речь 
как можно чаще.

Андрей Коркин, фармацевтический факультет 
медицинского института:
– Отношусь к англицизмам, как и к любым другим 
заимствованиям, положительно. Главным их плю-
сом считаю то, что так просто запомнить слова, 
без которых уже невозможна наша повседневная 
жизнь. 

стажировка

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО УЧИТЬСЯ

 «Полиглот» был создан на фа-
культете иностранных языков Пе-
дагогического института в октябре 
прошлого года. Инициатором идеи 
языковых стажировок стал декан 
факультета иностранных языков 
Педагогического института Алексей 
Анатольевич Колесников. 26 марта 
был заключён договор с Объедине-
нием Британских учебных центров, 
благодаря которому уже летом этого 
года студенты нашего вуза смогут 
отправиться на языковую стажиров-

ку. Стажировка, по мнению Ольги 
Александровны, – это прекрасная 
возможность погрузиться в языко-
вую среду. Она будет проходить в 
школе английского языка в Брайто-
не и рассчитана на две недели. Сту-
денты смогут обучаться по выбран-
ной программе – английский язык 
для общих целей (20 часов в неде-
лю) и деловой английский (5 часов 
в неделю). 

Стоимость стажировки на одно-
го человека составляет 815 фунтов 

стерлингов. В эту сумму входит вво-
дное тестирование (placement test), 
проживание в семье с двухразовым 
питанием или в общежитии без пи-
тания, Wi-Fi на территории школы. В 
эту стоимость не входят авиа и ж/д 
билеты и оформление визы. 

Кстати, обучаться по програм-
мам смогут не только студенты, но 
и школьники. В настоящий момент 
ведётся активная работа по форми-
рованию групп школьников для об-
учения в Брайтоне. Необходимо по-
дать заявку до 1 мая. 

Центр иноязычного образования 
«Полиглот» организует также языко-
вые стажировки во Францию. Этим 
летом, с 30 июня по 15 июля, прой-
дёт двухнедельная стажировка в уни-
верситет Сержи-Понтуаз. За подроб-
ной информацией обращайтесь по 
тел: 30-18-91, +7 910 369 70 21 (Ольга 
Александровна Моисеенко). N. B. 

В нашем университете студентам даётся 
шанс на обучение за границей. Директор Центра 
иноязычного образования «Полиглот», доцент кафедры 
иностранных языков Ольга Александровна Моисеенко 
рассказала о том, какие возможности 
сейчас открываются. 

Алла Голдинова

студенту на заметку

Современные библиотеки дав-
но уже превратились из унылых 
хранилищ книг в интерактивные 
культурные центры с широкой на-
правленностью, оснащённые всеми 
необходимыми электронными сред-
ствами.  Тут и доступ в интернет, и 
еженедельные заседания клубов по 
интересам, и самые разнообразные 
досуговые мероприятия, начиная 

от игр городских команд знатоков 
«Что? Где? Когда?» и заканчивая 
показами современного авторско-
го кино. Помимо всего прочего, в 
библиотеке им. Н. Островского ты 
можешь получить виртуальную 
консультацию юриста, библио-
графа и краеведа абсолютно бес-
платно. Разнообразие проводимых 
современными библиотеками ме-

роприятий поражает. Тематические 
выставки, литературные дуэли, кон-
курсы чтецов, интеллектуальные 
соревнования, встречи с интерес-
ными людьми – это то, чем живут 
библиотеки сегодня. Кроме того, у 
многих библиотек есть свои сайты 
в интернете, на которых можно по-
лучить информацию о предстоящих 
событиях и даже продлить книгу, не 
выходя из дома. 

Ярким примером того, как ак-
тивно библиотеки завоёвывают 

культурное и информационное про-
странство, является проходящая в 
нашей стране сетевая акция «Би-
блионочь». В этом году в нашем го-
роде она состоялась в ночь с 25 на 
26 апреля в Белгородской государ-
ственной универсальной научной 
библиотеке. Тема акции – «Назад в 
60-е». Посетителей ждали открытые 
чтения стихов поэтов-шестидесят-
ников, выставка прессы и быта той 
эпохи, парикмахерский салон «Ба-
бетта», мастер-класс по make-up и 
даже выставка ретроавтомобилей. 

Сегодня библиотека – это не толь-
ко прокат литературы, это своеобраз-
ный «островок» интеллектуального 
отдыха, культурных развлечений, 
место, где можно реализовать свои 
способности, найти друзей и просто 
интересно провести время. N. B. 

Мнения по поводу
Ольга Лесных, заведующая 

отделом координации библио-
течной деятельности в Белго-
родской государственной уни-
версальной научной библиотеке: 

«Мы проводим много меропри-
ятий, направленных на привлече-
ние молодёжи, стараемся популя-
ризовать чтение среди юношества. 
Студенты к нам ходят активно, ведь 
мы помогаем с подбором литерату-
ры для курсовых, дипломных работ. 
В прошлом году нас приятно удиви-
ло количество молодых людей, по-
сетивших «Библионочь-2013».

Элла Журко, главный библио-
текарь организационно-кадро-
вого отдела централизованной 
библиотечной системы г. Белго-
рода: 

«Сегодняшним библиотекам 
доступны разные способы ин-
формирования читателя. У нас 
появились электронные ресурсы, 
общероссийские полнотекстовые 
базы данных, в которых можно 
получить информацию о месте на-
хождения интересующей книги -
узнать в какой конкретно библио-
теке района, области или страны 
есть необходимые вам издания».

БИБЛИОТЕКА И «СКУКА» - СЛОВА НЕСОВМЕСТИМЫЕ!
Что ты представляешь, когда слышишь слово «библио-
тека»? Перед глазами встаёт бесконечный ряд книжных 
полок, чудится запах пыли? Вспоминается вынужденный 
поход за учебниками, долгое стояние в очереди и откро-
венная скука? Считаешь, что кроме фразы «До свидания, 
приходите ещё!», ничего приятного в посещении библио-
теки быть не может? Ты ошибаешься.

Елизавета Боброва, рисунок Кристины Масс

Сегодня библиотека – это 
не только прокат литера-
туры, это своеобразный 
«островок» интеллекту-
ального отдыха. 



Мероприятие названо 
в честь героя культовой 
драмы Роберта Земекиса. 
Форрест очень добрый и 
отзывчивый парень, ко-
торый, несмотря на физи-
ческие недостатки, стано-
вится звездой школьной 
футбольной команды, а в 
будущем – успешным чело-
веком.

Участниками Кубка ста-
ли более 40 студентов НИУ 
«БелГУ». Ребята справи-
лись с олимпийской вик-
ториной, преодолели бе-
говую дистанцию, а самым 
интересным этапом стала 
переправа через Везёлку с 
помощью специального ту-
ристического снаряжения.

Победителей и при-
зёров организаторы ме-
роприятия наградили 
кубками и специальными 
подарками от главного 
спонсора – Мегакомплекса 
«ГРИНН».

Своими впечатлениями 
с редакцией «Nota Bene» по-
делились чемпионы. N. B. 
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острая тема

Студенты нашего университета 
поделились своими переживания-
ми по поводу происходящего. Мно-
гие отметили, что возникли труд-
ности с пересечением границы. К 
людям с российским паспортом у 
украинских пограничников «особое 
отношение». Но не все столь пес-
симистичны. Вот что рассказала о 
своём визите в Харьков студентка 

факультета журналистики Анаста-
сия: «Конечно, очень обидно из-за 
того, что происходит там. Но я не 
думаю, что на Украине к русским от-
носятся теперь негативно. Я была в 
Харькове совсем недавно, и никто не 
пытался мне как-то нагрубить или 
оскорбить. И границу я преодолела 
без проблем». 

Но всё же проблемы остаются, 

и одна из них – недопонимания, 
разногласия, а порой и конфликты 
между родственниками, живущими 
в приграничных регионах. 

Роман, студент факультета физи-
ческой культуры: «Стало труднее на-
вещать родных. Как–то тревожно из-
за всего, что происходит. Переживаю 
за родных, друзей и за свою девушку». 

Студент инженерно-физическо-
го факультета Максим: «Возникли 
трудности с организацией встреч с 
украинскими коллегами по научным 
исследованиям. А немецкие коллеги 
вообще отказались от поездки. Гово-
рят, страшно». 

И можно было бы ожидать, что 
все эти события  спровоцируют от-
рицательную реакцию, особенно в 
среде молодёжи. Ведь известно, что 
мы, как спичка, – чирк – и запылает 
огонь. Но, как показал опрос, ни о 
каких проявлениях экстремизма в 

студгородке никто из респондентов 
не слышал. Хотя в самом вузе учатся 
более семисот студентов и аспиран-
тов из разных стран мира. 

Однако не стоит забывать о тех 
угрозах, которые могут возникнуть из-
за обострившейся ситуации на Украи-
не.  Многое зависит от нас самих, от 
нашего отношения к безопасности 
как таковой, и к своей, в частности.   

Правда, кто-то в этой ситуации 
может позволить себе шутить. 
Чёрный юмор продемонстрирова-
ли две студентки нашего универ-
ситета, выложив на свою страницу 
в социальных сетях фотографию с 
изображением портфеля, из кото-
рого торчал ствол пистолета. Под 
изображением был комментарий: 
«Ходим со стволом по универу». 
И это в то время, когда в сосед-
нем государстве с нешуточными 
«стволами» ходят сотни людей по 
улицам и площадям городов. Ког-
да же сотрудники управления ком-
плексной безопасности НИУ «Бел-

ГУ» спросили девушек о цели их 
поступка, они сказали, что «просто 
хотели пошутить». 

Все мы имеем чувство юмора и 
всем нам хочется пошутить, но нуж-
но чётко представлять себе грани-
цы дозволенного. Может, кому-то 
было и смешно, но мне почему-то 
стало не по себе от этой шутки. 

Комментарий заместителя на-
чальника управления комплексной 
безопасностью НИУ «БелГУ» Сергея 
Владимировича Уварова:

«Белгород – приграничный город, 
и, учитывая волнения в Харькове, 
стоит избегать такого рода шу-
ток. Ведь каждый может отреаги-
ровать по-своему. В университете 
сегодня ведётся обсуждение вопро-
са о необходимости повышения 
уровня безопасности. Скажем, о воз-
можности установки металлоиска-
телей на входах в корпуса. Будьте 
терпеливы и относитесь ко всему 
с пониманием. А лучше займитесь 
учёбой». N. B. 

КОСНУЛОСЬ КАЖДОГО

Анастасия Барабанова

Пожалуй, сегодня не найдётся белгородца, который бы не 
обсуждал проблемы Украины. В нашем городе они косну-
лись почти каждого. Нестабильная политическая ситуа-
ция в Киеве, протесты на Юго-Востоке, информационная 
война – всё это приводит к конфликтам между людьми. 
А ведь у многих белгородцев в Харькове, Сумах и других 
городах Украины живут родственники. И все они беспоко-
ятся друга за друга.

спортивный интерес

Студент 5 курса Вадим Павлюк 
стал первооткрывателем езды на 
уницикле в Белгороде и занимает-
ся этим уже полтора года. Сейчас 
в его  команде шесть человек. Они 
развивают спорт самостоятельно.  
Молодые люди называют это «спор-

тивным интересом», однако они всё 
же надеются на поддержку со сторо-
ны университета. Перечислять до-
стоинства езды на уницикле Вадим 
может долго:  «Унициклы развивают 
осанку, координацию, мышечную си-
стему. Более того – это же безумно 
интересно! В нашем городе мы пока 
единственные. И я считаю, что за-
нятия на унициклах просто необхо-
димо развивать, так как это может 

послужить базой для спортивных 
успехов во всех областях». 

Поскольку помещения для заня-
тий у молодых людей нет, трениро-
ваться приходится на улице. Свои 
навыки ребята развивают под чут-
ким руководством Вадима, который 
изучил немало полезной литерату-
ры и видеоуроков по этому вопро-
су. Унициклисты учатся не только 
кататься на необычном велосипеде, 

но и стилям езды: уличный – «Street», 
преодоление препятствий –
«Trials», художественное катание – 
«Freestyle».

Одна из начинающих уницикли-
стов, студентка факультета бизнеса 
и сервиса Анастасия Мельничук  
утверждает, что с уницикла практи-
чески невозможно упасть,  поэтому 
разбитые коленки и синяки этим 
ребятам незнакомы. Основным 
качеством, которым должен обла-
дать унициклист, по мнению спорт-
сменов, является терпение, ведь 
«научиться кататься на одноколес-
ном велосипеде можно за три дня, 
а можно и за месяц». Ребята каж-
дый день учатся новым приёмам 
катания: они могут запрыгнуть на 
бордюр, прокатиться «змейкой» и 
многое другое. 

Конечно, не обходится без по-
ражений, неудач и непонимания со 
стороны некоторых белгородцев. 
Но, несмотря на все трудности, ре-
бята уже успели полюбить своё за-
нятие. Унициклы давно перестали 
быть хобби для молодых людей, для 

многих из них это уже стиль жизни. 
 «Уницикл – это будто  недостаю-

щая часть тела. Когда ты катаешь-
ся на нём, то испытываешь такие 
ощущения, будто летишь», – рас-
сказывает студентка факультета биз-
неса и сервиса НИУ «БелГУ» Алёна 
Першина.

Глаза у спортсменов горят, они 
намерены развивать уницикл в об-
ласти: создать секцию, результат 
которой будет оцениваться по ба-
зовым навыкам международной 
федерации унициклов, а также 
проводить открытые фестивали и 
чемпионаты в России. Ребята пред-
лагают даже повторить мировую 
практику и ввести занятия таким 
спортом в школьную и универси-
тетскую программу. «Тогда вряд ли 
кому-то захочется пропускать за-
нятия по физкультуре», – шутят мо-
лодые люди. А пока они будут рады 
каждому новому спортсмену. Более 
подробную информацию можно 
узнать у Вадима по телефону 8-951-
134-40-87, а также в группе в контак-
те: vk.com/uni31 N. B. 

КРУГЛЫЙ ДЕНЬ

Ирина Короп, фото из архива Вадима Павлюка

Одноколёсный велосипед сегодня – редкость, тем бо-
лее на улицах Белгорода. Жители нашего города очень 
удивляются, когда встречают компанию молодых людей, 
которые научились так кататься на унициклах (одноко-
лёсных велосипедах), что не каждый велосипедист–клас-
сик повторит подобное. Впрочем, рассказать о секретах 
и научить тонкостям такого необычного спорта ребята 
всегда рады. 

на старт!

БЕГИ, ФОРрЕСТ!
23 апреля в НИУ «БелГУ» состоялся первый университет-
ский Кубок Форреста Гампа, организованный управле-
нием по связям с общественностью и СМИ, при участии 
студенческих СМИ, факультета физической культуры, 
Студенческого совета и спортивного клуба НИУ «БелГУ».

Алёна Лапшун, фото автора и Ольги Сабылинской

Дарья Андрусенко
(институт экономики):
– Сегодняшний 
день подарил массу 
положительных 
эмоций! И даже солнце 
улыбалось нам во время 
соревнований. Хотелось 
бы, чтобы подобные 
мероприятия проводились 
как можно чаще. 
Спасибо организаторам 
за этот праздник.

Андрей Дронов
(факультет математики 
и естественного научного 
образования):
– Замечательные соревнования, 
хорошая организация и, 
конечно же, призы! Надеюсь, 
что Кубок Форреста Гампа 
будет проводиться каждый 
год. Я очень рад, что стал 
победителем. Постараюсь не 
сдавать позиций. Я доказал, 
что математики тоже 
занимаются спортом. 



Огромные возможности для 
студентов создаёт семейно-досу-
говый комплекс «МЕГАГРИНН». 
Здесь каждый может развлекаться с 
утра до ночи (не в ущерб занятиям, 
конечно).  За день здесь можно по-
смотреть новинки мирового и оте-
чественного кино, вкусно поесть, 
сфотографироваться на память, 
проверить свои вокальные данные, 
потанцевать и уставшим, но радост-
ным, уехать домой. Но главное, для 
МЕГАстудентов бонусом ко всему 
этому являются скидки и особые ус-
ловия, благодаря которым они могут 
провести день в «МЕГАГРИННе» не 
только весело, но и малозатратно. 
Мы на собственном опыте убеди-
лись в этом, пройдя маршрутами 
удовольствий. Хотите тоже попробо-
вать? Например:

– съесть три бургера в амери-
канском ресторане боулинг-клуба 
«COCKTAIL» по собственному со-
ставному рецепту по цене двух. МЕ-
ГАстудент имеет полное право сам 
выбрать себе начинки, соусы и ово-
щи, которые он хочет съесть;

– играть в боулинг до 18:00 с по-
недельника по пятницу по стои-
мости 200 рублей за час в боулинг-
клубе, сделать несколько страйков 
подряд, стать рекордсменом и раз-
местить свою фамилию на мониторе 
над дорожкой в качестве официаль-
ного фаворита;

– посмотреть кино в кинотеатре 
«ГРИННФИЛЬМ» с возможностью 
посетить зал со звуком Auro-3D. На 
сегодняшний день это самая мощ-
ная технология воспроизведения 
звука. Она установлена только в не-
скольких кинотеатрах России, а МЕ-
ГАстудент может и должен смотреть 
только хорошее кино в самых луч-
ших условиях;

– отдыхать в межрегиональном  
клубе  «ЧА:СЫ» можно не только 
по выходным, но и в будние дни. 
Кстати, в этом клубе, кроме ярких за-
жигательных вечеринок, проводятся 
концерты российских знаменито-
стей. Любая приглашённая звезда 
с удовольствием выступает на этой 
сцене, потому что именно здесь уста-
новлена высококлассная звуковая 
система. На сцене такого уровня вы-

ступает сама Мадонна! Если МЕГА-
студент хочет почувствовать себя из-
бранным, то он идёт в «ЧА:СЫ».

– проверить свои вокальные 
данные в караоке-клубе «НОЧЬ», 
причём по понедельникам для де-
вушек вход бесплатный, можно петь 
сколько угодно, хоть весь плей-лист, 
в составе которого более 20 000 ком-
позиций. Если учесть, что у каждого 
МЕГАстудента отлич-
ные вокальные дан-
ные, то удовольствие 
получит не только пе-
вец, но и вся публика;

– МЕГАстудент 
может пойти в парк 
развлечений, по-
играть на игровых 
автоматах,которых 
более ста, прокатить-
ся на 14 аттракцио-
нах, вернуться в дет-
ство, поучаствовать 
в различных сорев-
нованиях, утвердить 
свой МЕГАстатус и 
почувствовать себя 
счастливым челове-
ком!

Теперь главное – 
понять, что именно 
ты являешься МЕГА-
студентом. Сделать 
это очень просто. Ты 
молодой и активный, 
находишь время для 
учёбы и увлечений, 
любишь общаться 
с друзьями?  У тебя 
есть студенческий 

билет, который не просто валяется 
под тремя слоями тетрадок, а береж-
но хранится в отдельном отделении 
твоей сумки? В твоем студенческом 
гордо красуется логотип НИУ «Бел-
ГУ»? Если ты ответил «да» на все эти 
вопросы,  то будь уверен, ты – МЕГА-
студент и тебя ждёт не только бле-
стящее будущее, но и  МЕГАразвле-
чения! N. B. 
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маршруты развлечений

КАК ВЫЧИСЛИТЬ 
МЕГАСТУДЕНТА

В Белгороде живут и учатся более ста тысяч студентов. 
Мало кто знает, что все они делятся на две категории: 
простых студентов и МЕГАстудентов. Студенты с при-
ставкой МЕГА могут себе позволить больше, чем просто 
студенты.

Диана Багирова, фото автора

событие

ВИВАТ, КОРОЛЕВА!
Самое зрелищное событие месяца – ежегодный конкурс 
красоты «Королева БелГУ»  – прошёл 10 апреля в  зале 
Молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ».  За 
изящную корону победительницы в этом году боролись 
20 самых очаровательных студенток  университета. 

Анастасия Петрякова, фото Михаила Абросимова

викторина

Дорогие читатели! Кинотеатр 
«ГРИННФИЛЬМ» снова рад при-
гласить вас в гости. Чтобы получить 
пригласительный билет, вам необ-
ходимо ответить на несколько не-
сложных вопросов. 

Скоро на мировых экранах стар-
тует показ фильма «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение». Имен-
но этой картине мы посвятим сегод-
няшнюю викторину.

Итак, чтобы стать победителем, 
нужно ответить на 3 вопроса:

1. Кто режиссер фильма?
2. Какие актёры исполняют роли 

Питера Паркера и Гвен Стейси?
3. Какое хобби было у главного пер-

сонажа Питера Паркера?
Если вы правильно ответили на 

все вопросы, звоните в редакцию по 
номеру 8 919 225 73 91. Поторопи-
тесь, ведь победитель будет только 
ОДИН! Желаем удачи! N. B. 

Для того, чтобы доказать свое 
право на гордое звание самой 
красивой девушки вуза, участни-
цам пришлось постараться. На суд 
жюри они должны были предста-
вить визитную карточку, поучаство-
вать в дефиле, а также сразиться в 
интеллектуальном и творческом 
конкурсах. 

В этом году победу одержала сту-
дентка факультета дошкольного, на-
чального и специального образова-
ния педагогического института Анна 
Борисова. Она поразила зрителей и 
членов жюри оригинальным видео-
роликом и эффектным танцеваль-
ным номером в индийском стиле.  

«Не могу сказать, что мне было тя-
жело готовиться к конкурсу. Так как я 
увлекаюсь танцами,  репетиции для 
меня – привычное и любимое дело, – 
поделилась Аня, – но я всё равно до 
последнего момента не думала, что 
выиграю, ведь главным было уча-
стие. Огромную помощь мне оказали 
близкие люди: родные, друзья, одно-
группники,  любимый тренер Марина 
Галуцких и девчонки из нашего тан-
цевального коллектива «Dancе Хаос». 
За это я им безумно благодарна». 

Вице-королевой стала студентка 
историко-филологического факульте-
та педагогического института Софья 
Грейс, а принцессой НИУ «БелГУ»  –
Валерия Кузнецова с факультета ин-
формационных технологий и при-
кладной математики. N. B. 

киноклуб

ПОКАЗЫВАЕМ 
И ОБСУЖДАЕМ

Организатором мероприятий вы-
ступил философский кружок соци-
ально-теологического факультета во 
главе с Антоном Маслениковым и ав-
тором заметки. Они занимаются пока-
зом и обсуждением кинофильмов, сре-
ди которых классика, авангард и новая 
линия кино. На первом показе решили 
устроить чаепитие и обсудить фильм  
«Конформист» Бернардо Бертолуччи. 

На второе заседание пришли и 
школьники. Тема фильма Стивена 
Чбоски «Хорошо быть тихоней» 2012 
года оказалась для них очень близка: 
взросление, первая любовь. После 
просмотра все участники отправи-
лись на прогулку, и дискуссия про-

должилась на свежем воздухе.   
«Дискуссионный молодёжный клуб 

был создан в рамках проекта «Созда-
ние инновационно-коммуникационной 
среды», – рассказала заведующая би-
блиотекой Светлана Михайловна Ко-
ноненко. – И мы рады, что наладили 
такой дружеский контакт с БелГУ. В 
планах: заказать тёмные шторы для 
кинозала, обновить мебель. А уже сей-
час у нас есть бесплатный Wi-Fi и не-
сколько залов для кинопросмотров». 

Если вы тоже являетесь поклонни-
ком кино и не любите его смотреть в 
одиночестве – приходите в Деловую 
библиотеку. Заседания проходят по 
четвергам в 17:00. N. B. 

Сергей Чичерин

Любительский молодёжный киноклуб для студентов 
нашего университета работает на базе городской 
Деловой библиотеки. Прошло уже четыре показа.   

Департамент государственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодёжи Минобрнауки России информирует о 
том, что начала свою работу федеральная «горячая линия» 
по вопросам защиты прав студентов. Телефон «горячей 
линии» работает по номеру 8-800-333-91-94 с 10:00 до 18:00 
(звонок бесплатный). Всем обратившимся на горячую ли-
нию, гарантируется конфиденциальность.  
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