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ГЛАВА РЕГИОНА ОЦЕНИЛ 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В День российской  
науки губернатор  
Белгородской  
области Вячеслав  
Гладков посетил  
главную научно- 
исследовательскую  
площадку  
Белгородского  
госуниверситета –  
технопарк  
«Высокие  
технологии  
БелГУ». 

КОЛОНКА  РЕКТОРА 

Ректор НИУ «БелГУ»,  
профессор Олег Полухин  
на 2 полосе рассказывает  
о роли женщин в науке, 
образовании и патриотическом 
воспитании молодёжи  
и поздравляет всех женщин-коллег 
с 8 Марта.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
РЕШАЮТСЯ  
С ДОБРОТОЙ

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ СТУДОБЪЕДИНЕНИЯ

В рамках «Диалога на равных» 
аспирант НИУ «БелГУ», 
участвующий в СВО, рассказал 
студентам о том, какой выдалась 
ночь с 23 на 24 февраля 2022 года  
и что было потом в Мариуполе.  
Об этом – на 10 полосе.

Чем живут сегодняшние студенты. 
Материалы о студобъединениях, 
их деятельности и досуге, 
подготовленные редакцией 
студенческих медиа –  
на 7 и 8 полосах издания. 

ГЕРОИ  
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

МЕДИА БелГУ:  
АЙДА К НАМ!

НАУКА

Наука с ними приобретает особый 
шарм! На 4 полосе читайте 
материал о женщинах-учёных 
нашего университета, разработки 
которых используются в медицине, 
микробиологии и материаловедении.

ПРИЗВАНИЕ 
СОЗДАВАТЬ НОВОЕ
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Ежегодную премию имени Владимира 
Григорьевича Шухова присуждают за науч-
но-технические исследования, разработку  
и внедрение инноваций в области науки  
и техники. Первый заместитель губернатора 
Белгородской области – министр цифрового 
развития Евгений Мирошников, вручая 
награды в Белгородской государственной 

филармонии, подчеркнул, что большинство 
разработок учёных имеют практическое  
применение – более 70 % внедряются  
в производстве.

Первого места в номинации «Инно-
вации в сфере информационных техно-
логий» удостоен заведующий кафедрой 
математического и программного обеспе-

чения информационных систем института 
инженерных и цифровых технологий 
НИУ «БелГУ» Игорь Константинов за ре-
ализацию проекта «Обеспечение связи на 
территориально распределённых и слож-
ных техногенных объектах». В номинации 
«Инновации в медицине» победителем 
признан профессор кафедры стоматологии 
общей практики медицинского института 
НИУ «БелГУ» Александр Цимбалистов, 
автор клинической разработки линейки 
композиционных материалов для стомато-
логии. Второе место в этой же номинации 
с новой методикой реабилитации больных 
после острого нарушения мозгового крово-
обращения занял аспирант мединститута, 
рентген-лаборант отделения лучевой 
диагностики Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа 
Владислав Дуброва.  

В номинации «Инновации в сфере техно- 
логий биоинженерии и нанотехнологий» 
второго места удостоена директор регио- 
нального микробиологического центра 
НИУ «БелГУ»  Инна Соляникова  
за разработку многоцелевых биопрепаратов 
на основании микроорганизмов с высоким 
биотехнологическим материалом.

2 События. Факты
ВИЗИТ

ПРИЗНАНИЕ

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
РЕШАЮТСЯ  
С ДОБРОТОЙ

ГЛАВА РЕГИОНА ОЦЕНИЛ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Мы живём в неспокойное время, 
осложнённое военными конфликтами, 
внешними экономическими и даже прямыми 
угрозами жизни и здоровью граждан. 
И не только всё это время, а, можно 
сказать, с самого детства у каждого из нас 
нравственной, духовной и реальной 
жизненной опорой были и остаются хрупкие 
женские плечи. 

В каждой сфере – в науке, в образовании, 
в здоровьесбережении, в гражданско-
патриотическом воспитании молодёжи 
женщины не только сами активно трудятся, 
но и вдохновляют нас, мужчин, на новые 
свершения и поддерживают во всех 
начинаниях. 

Лицо современного образования – 
женское, их больше всего среди педагогов, 
начиная с детских дошкольных учреждений. 
Женщины всегда дополняют смелость  
и решительность мужского состава любого 
коллектива или общества добротой 
и милосердием. Именно женщинам мы 
благодарны за воспитание патриотов, 
истинных сынов своего Отечества, 
защищающих сегодня Донбасс и наше 
белгородское небо.

В НИУ «БелГУ» работает более 2000 
женщин, больше половины – педагогические 
работники. Также в нашем университете более 
17 740 студенток, магистранток и аспиранток, 
многие из которых уже вносят свой вклад  
в развитие и процветание нашего вуза 
и региона, блестяще решают сложные учебные 
и исследовательские задачи и активно 
участвуют в культурной и спортивной жизни 
вуза. Очень активны наши представительницы 
волонтёрского движения. Они вдохновляют 
тысячи студентов и сотрудников своей 
способностью прийти на помощь в нужную 
минуту и не только собрать гуманитарные 
наборы для нуждающихся, но и найти нужные 
слова для каждого, оказать психологическую 
поддержку. 

Хочу выразить искреннюю благодарность 
всем нашим женщинам –мамам, бабушкам,  
жёнам, сёстрам, дочерям, коллегам – 
за верность и надёжность. 

Дорогие женщины! От всего мужского 
состава нашего вуза примите поздравления 
с наступающим 8 Марта. Желаю вам счастья, 
благополучия и исполнения желаний. Пусть 
самый прекрасный день весны принесёт вам 
спокойствие, умиротворение и радость! 

 

Олег ПОЛУХИН, 
доктор политических наук,  

профессор

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение. Начало на стр. 1

Губернатор побывал в лабораториях 
НИИ материаловедения и инновационных 
технологий, на площадках Инжиниринго-
вого центра, в цехах Центра коллективно-
го пользования «Технологии и материалы 
НИУ «БелГУ».

Ректор Белгородского госуниверситета 
Олег Полухин, рассказывая о научных под-
разделениях технопарка, отметил, что здесь 
сегодня проводятся исследования мирового 
уровня в области материаловедения, генети-
ки, биотехнологий, ведутся разработки ин-

новационных продуктов для авиационной, 
транспортной, нефтегазовой, химической 
промышленности, биомедицины и сельского 
хозяйства. Олег Николаевич подчеркнул, 
что в научных коллективах работают как ве-
дущие учёные, так и молодые, которые тоже 
имеют весомые достижения.

Вячеслав Гладков пообщался с руко-
водителями и сотрудниками лабораторий, 
ознакомился с инновационными разра-
ботками, которые уже используются на 
предприятиях региона.

По словам ректора вуза Олега Полухи-
на, за год на площадке технопарка за счёт 
хоздоговоров удалось заработать около 
780 миллионов рублей, порядка  
363 миллионов – в рамках сотрудничества 
с предприятиями Белгородской области.

Олег Николаевич обратил также 
внимание на то, что в настоящий момент 
завершается реконструкция и оснащение 
Регионального микробиологического 
центра, являющегося ключевым резидентом 
технопарка «Высокие технологии». На базе 
центра, открытие которого запланировано 
на июнь текущего года, в рамках проектов 
НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК» ведутся разработки совре-
менных биопрепаратов для защиты расте-
ний, их роста, очистки окружающей среды.

Губернатора заинтересовало ещё одно пер-
спективное направление научной деятельности 
университета – инновационные технологии 
переработки железной руды, способствующие 
обогащению железистых кварцитов.

В завершение встречи Вячеслав Гладков 
поздравил научно-исследовательский 
коллектив вуза с Днём российской науки, 
поблагодарив учёных, исследователей и ра-
ционализаторов за вклад в инновационное 
развитие экономики региона и программу 
импортозамещения.

Олег Полухин озвучил, что благодаря достигнутым в 2022 году резуль-
татам университет сохранил свои позиции во второй группе вузов-победи-
телей федеральной программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030». 

Сложившаяся в регионе ситуация потребовала внести в программу корректи-
вы с учётом рисков. В рамках стратегического проекта «Наука XXI века» упор был 
сделан на формирование сети исследовательских центров под решение задач 
техногенной безопасности региона и поддержку молодёжной науки. Реализация 
стратпроекта «Лидеры будущего» привела к изменениям в образовательной 
деятельности, цифровой трансформации и инфраструктурной политике.  
В реализации проектов платформы «Университет без границ» основной акцент 
был сделан на усилении гражданско-патриотического воспитания и общественно- 
политического просвещения студентов. Также в планах на 2023 год – проекты, 
ориентированные на развитие агропромышленного комплекса региона, а также 
образовательные программы, ориентированные на предпринимательский трек.

В стратегической сессии, которая состоялась 
на площадке АО «Производственная система 
ГК «Росатом» в Москве, приняли участие 
эксперты из разных уголков страны. Участники 
ознакомились с результатами исследования на 
тему «Развитие бережливого образования», 
обобщили опыт работы и достижения всех 
четырёх бережливых сообществ в течение про-
шедших пяти лет, определили их место и роль 
в развитии российского образования, оценили 
перспективы развития и риски.

Результатом стратегической сессии стали 
решения о трансформации бережливых сооб-
ществ в сфере образования и формирование 
планов их развития на ближайшие пять лет. 

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
представил результаты программы 
«Приоритет-2030» на заседании 
Белгородской областной Думы.

НИУ «БелГУ» принял участие  
в стратегической сессии по развитию 
бережливого образования.

В День российской науки четверо учёных НИУ «БелГУ» 
удостоены премии имени В.Г. Шухова.

Новости подготовили Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина УСАЧЁВА, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА

КОЛОНКА  
РЕКТОРА 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Премию имени 
В.Ф. Куликовского 
вручили лучшим 
студентам  
и молодым учёным 
медицинского 
института 
НИУ «БелГУ», 
которые  
отличились  
в науке, учёбе 
и врачебной 
практике.

ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ В.Ф. КУЛИКОВСКОГО 

Джованни прибыл в Белгород в качестве сопровождающего 
группы 40 колумбийских студентов, которые будут учиться на 
подготовительном факультете вуза. На встрече с ректором Оле-
гом Полухиным и проректором по международной деятельно-
сти Владиславом Кучмистым он выразил признательность за 
доверие столь ответственной миссии. Эдгар Джованни окончил 
факультет журналистики в 2011 году. В настоящее время работа-
ет медиаменеджером в столице Колумбии – Боготе.

Олег Николаевич поблагодарил выпускника за инициативу 
и желание помогать университету. Новый посол будет зани-
маться налаживанием сотрудничества между Колумбией и Рос-
сией, популяризацией бренда университета в своей стране и 
других странах Латинской Америки, привлечением колумбий-
ских студентов в БелГУ. На сегодняшний день в Белгородском 
госуниверситете обучаются 138 студентов из Колумбии.  

В настоящее время официальным послом НИУ «БелГУ» 
в Республике Эквадор является Муньос Андраде Луис 
Фернандо, в Китайской Народной Республике – Чжао Пэнбо, 
в Республике Узбекистан – Дилноз Рузиева, а в Республике 
Ангола – Кете Карлуш Жорже.

Первая совместная премия Фонда «Научно-просвети-
тельский центр истории медицины» и НИУ «БелГУ» имени 
В.Ф. Куликовского присуждена девяти студентам старших 
курсов и молодым учёным, преподавателям медицинского 
института. На памятном мероприятии, которое прошло  
в канун дня рождения выдающегося хирурга, первого дирек- 
тора медицинского института НИУ «БелГУ» Владимира 
Фёдоровича Куликовского (23 февраля ему бы исполнилось 
73 года) присутствовали ректор вуза Олег Полухин, директор 
мединститута Николай Белоусов, министр здравоохранения 
Белгородской области Андрей Иконников, заместитель 
министра здравоохранения Елена Андронова, главный врач 
Белгородской областной клинической больницы Святителя 
Иоасафа Жанна Чефранова, председатель правления Фонда 
развития медицинской науки и образования «Научно-про-
светительский центр истории медицины» Марина Баранова – 
 дочь Владимира Куликовского, студенты, аспиранты и 
преподаватели медицинского института, коллеги, друзья Вла-
димира Фёдоровича из родного ему Борисовского района. 
Мероприятие началось с минуты молчания. 

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, отмечая 
важность момента, подчеркнул, что память о Владимире  

Куликовском теперь будет сохраняться не только аудиторией 
его имени, но и именной премией, учреждённой для вручения 
лучшим молодым представителям медицинского института. 

Заместитель министра здравоохранения Елена Андронова 
подчеркнула в своём выступлении, что Владимир Куликов-
ский был символом для Белгородской области. 

Марина Владимировна Баранова рассказала о работе 
Фонда развития медицинской науки и образования «Науч-
но-просветительский центр истории медицины» и прочла 
напутственные слова Владимира Фёдоровича Куликовского 
своим ученикам, собранные ею из интервью и научных ста-
тей, трудов доктора медицинских наук, заслуженного врача 
РФ, Почётного гражданина Белгородской области, первого 
директора медицинского института.

Почётные гости вручили сертификаты и дипломы первым 
лауреатам премии имени В.Ф. Куликовского. Её обладате-
лями стали старший преподаватель кафедры госпитальной 
хирургии медицинского института Аль-Канани Эдрис Сабах 
Халаф, ассистент кафедры фармакологии и клинической 
фармакологии Юлия Степенко, студенты Елизавета Боева, 
Артём Голиусов, Артём Губарев, Николай Казбан, Максим 
Коленкин, Дарья Осечкина и Александр Пенечко.

3

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

О ДОСТИЖЕНИЯХ  
НАГЛЯДНО

Приветствуя научный коллектив и гостей, 
ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин отметил, что многое в дополненной 
экспозиции достигнуто благодаря реализации 
проектов программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет-2030» и 
НОЦ «Инновационные решения в АПК».

– Стараясь вместить в эту экспозицию 
ваши новые достижения, мы всегда с трудом 
находим место в этом большом зале. И, 
конечно, радуемся, что в нашем университете 
трудится столько талантливых учёных, кото-
рым мы стараемся создать отличные условия 
для работы, всячески помогаем найти своё 
место в науке, способствуем раскрытию их 

потенциала и содействуем воплощению идей 
до конечного востребованного обществом 
продукта, – подчеркнул Олег Николаевич.

Молодые учёные продемонстрировали 
свои новые разработки в сфере приоритетных 
направлений, представив ряд новейших 
технологий и исследований. Среди них – 
инновации в изготовлении перспективных 
материалов для различных отраслей промыш-
ленности, программа психофизиологической 
коррекции психологического состояния па-
циентов, испытывающих стресс и различные 
ментальные расстройства, результаты работы 
недавно созданного Центра прикладных 
исследований и геотехнологий НИУ «БелГУ», 

а также проект по созданию в регионе карбо-
нового полигона, реализуемого по программе 
«Приоритет-2030».

Представители Биологического учеб-
но-научного комплекса «Инновационные 
решения» института фармации, химии  
и биологии продемонстрировали свои дости-
жения в области косметологии и изготовления 
функциональных продуктов питания, в числе 
которых – технологии получения из чайного 
гриба бактериальной целлюлозы для приме-
нения в медицине и фармации.

Завершилось мероприятие общим фото  
на память с участием ректора и молодых 
исследователей.

В НИУ «БелГУ» открылась обновлённая выставка 
научных достижений «Наука будущего».  
Открытие приурочили ко Дню российской науки.

Очередной выпуск международного 
просветительского проекта прошёл на 
площадке медиацентра НИУ «БелГУ». 
Студентам института общественных наук и 
массовых коммуникаций и педагогического 
института НИУ «БелГУ» начальник управ-
ления проектов в области образования и 
социальной сфере дирекции государствен-
ных проектов МИА «Россия сегодня» Ната-
лья Тюрина рассказала о том, как правильно 
собрать и проверить информацию, подгото-
вить проект и выпустить его в массы.

На благотворительную помощь и социальную поддержку 
преподавателей, сотрудников и студентов университета 
было выделено порядка 1,8 миллиона рублей. На оснащение 
и бесперебойную работу объектов вуза потрачено 1,4 
миллиона рублей. 1,2 миллиона рублей было выделено на 
укрепление материально-технической базы НИУ «БелГУ» и 
порядка 1,7 миллиона рублей – на поддержку и укрепление 
информационной базы университета. Расходы фонда на об-
служивание банковского счёта, программного обеспечения, 
уплату налогов, оплату по договорам аренды земельных и 
лесных участков, техобслуживание автомобилей и прочего 
составили порядка одного миллиона рублей. Всего из 
средств фонда развития НИУ «БелГУ» потратили более 
семи миллионов рублей.

На встрече с экспертами в рамках 
совместного проекта SputnikPro и 
Центра общественно-политического 
просвещения студенты НИУ «БелГУ» 
познакомились с тонкостями создания 
исторического контента.

Фонд развития НИУ «БелГУ» пред-
ставил отчёт о целевом использовании 
средств за 2022 год. 

Презентация состоялась в учеб-
но-спортивном комплексе Светланы 
Хоркиной, на награждении призёров 
ежегодного турнира памяти судьи 
всесоюзной категории Александра Ко-
ротеева. Издание повествует обо всех 
советских и российских волейболистах –  
чемпионах и призёрах Олимпийских 
игр, в числе которых выпускники 
Белгородского госуниверситета Сергей 
Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Сергей 
Баранов, Алексей Кулешов и другие.

Знаменитый российский волейбольный 
тренер, президент и главный тренер 
клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин 
презентовал издание «Звёзды отече-
ственного волейбола».

ЭКСПОЗИЦИЯ 

У  НИУ «БелГУ» появился пятый У  НИУ «БелГУ» появился пятый 
представитель корпуса послов вуза представитель корпуса послов вуза 
за рубежом – выпускник факультета за рубежом – выпускник факультета 
журналистики Ринкон Кинтеро Эдгар журналистики Ринкон Кинтеро Эдгар 
Джованни. Он будет представлять Джованни. Он будет представлять 
университет в Колумбии.университет в Колумбии.

ПОСОЛ УНИВЕРСИТЕТА  
В КОЛУМБИИ

Новости подготовили Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ, Надежда СУРЖИНА

События. Факты
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ВЕСТИ КОЛЛЕКТИВ К ДОСТИЖЕНИЯМ  
И НАГРАДАМ

Директор Регионального микробио-
логического центра НИУ «БелГУ» – д.б.н. , 
профессор кафедры биотехнологии и микро-
биологии Инна Соляникова за разработку 
многоцелевых биопрепаратов на основании 
микроорганизмов с высоким биотехнологи-
ческим потенциалом недавно была удостоена 
шуховской премии. Она считает, что премия –  
это, прежде всего, оценка труда всего коллек-
тива, в том числе студентов, магистрантов  
и аспирантов. 

– В Региональном микробиологиче-
ском центре, на кафедре биотехнологии 
и микробиологии, в БУНКИРЕ –  а всё это 
подразделения института фармации, химии 
и биологии – проделана большая работа, 
получены значительные результаты, которые 
оформлены в виде статей, ноу-хау, патентов, –  
рассказала профессор.

Говоря о смысле работы, Инна Петровна 
заметила, что мир микробов – огромный 
малоизученный мир, имеющий колоссальное 
значение для здоровой жизни человека 
или же приносящий вред. Но наша героиня 
работает с полезными микроорганизмами, 
которые в умелых руках могут давать впечат-
ляющие результаты. 

– Сегодня, когда актуальны вопросы со-
хранения здоровья окружающей среды, отказ 
от антибиотиков и пестицидов возможен 
только при условии использования потен- 
циала микроорганизмов, но это непросто  
в исполнении, – заметила Инна Соляникова.

Тем не менее в результате поисковых 
работ в лаборатории инициировано создание 
коллекции микроорганизмов, обладающих 
рядом биологически активных свойств, в том 
числе способных к подавлению роста плес-
невых грибов и бактерий, стимуляции роста 
растений, разложения опасных поллютантов, 
например, нефти и продуктов её переработки.

 Препараты способны эффективно защи-
щать сельскохозяйственные растения.  
На выбор науки как дела жизни, по словам 
Инны Петровны, повлияли случай и везение. 

– А сегодня наука для меня – это уже не 
работа, это – образ жизни, – призналась Инна 
Соляникова.

В преддверии Международного женского 
дня Инна Петровна пожелала девушкам, 
желающим стать исследователями, любить 
науку, а не себя в науке, двигаться к цели  
и не переоценивать собственную значимость. 

– Надо помнить, что до тебя было 
огромное число людей, которые пытались 
выяснить суть процессов, и сейчас каждый 
день во всём мире люди трудятся, чтобы 
познать, внедрить, разработать, применить, – 
заключила профессор.

РАБОТА – СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

Сфера научных интересов заведующей 
кафедрой фармацевтической технологии 
института фармации, химии и биологии 
НИУ «БелГУ», профессора Елены Жиля-
ковой – разработка составов и технологий 
лекарственных препаратов различной на-
правленности действия, в первую очередь 
для лечения и профилактики офтальмологи- 
ческих заболеваний. Говоря о выборе науки как 
дела жизни, Елена  
Теодоровна под-
черкнула – научные 
исследования при-
влекают тем, что это 
наиболее многогран-
ная и интересная 
сфера деятельности 
человека.

–  Наука откры-
вает возможности 
познавать новое и, 
если повезёт, разо-
браться в какой-ли-
бо сложной пробле-
ме, а работа в рамках 
фармацевтической 
технологии может 
ещё принести поль-
зу людям, сохранив 
их здоровье, – заме-
тила профессор.

Что говорить, по 
мнению выдающего-
ся врача, основателя 
научной офтальмологии академика Влади-
мира Филатова, с развитием цивилизации 
человечество «слепнет». Наш современник 
академик Владимир Нероев привёл неутеши-
тельную статистику: в мире около  
30 процентов людей страдают различными 
нарушениями зрения. Поэтому выбор сферы 
деятельности был для нашей героини оче-
виден. Трудности, конечно, есть везде. Осо-
бенно в сфере лекарственных разработок, 
которые непросто внедрить и довести раз-
работанный препарат до потребителя. Елена 
Жилякова рассказала, что работа в сфере 
фармацевтической технологии – трудный, 
длительный путь исследования, доказатель-
ства терапевтического действия, изучения 
сроков, трансфера технологии в рамках про-
изводства, требующего огромных материаль-
ных затрат. На кафедре фармацевтической 
технологии под руководством профессора 
разрабатываются офтальмологические пре-
параты. По словам Елены Теодоровны, все 
они представляют комплексные системы и 
могут использоваться для лечения глаукомы, 
катаракты, конъюнктивита и сочетающихся 
патологий. 

– Сейчас мы занимаемся разработкой 
офтальмологических терапевтических систем, 
где для доставки лекарственного вещества 
служат мягкие контактные линзы, – рассказала 
профессор.

Состав системы объясняется тем, глаукома, 
которая наиболее распространена среди 
офтальмологических заболеваний, возникает 
на фоне близорукости, и если человек уже 
использует контактные линзы, то именно они 
будут служить транспортом доставки лекар-

ственного раствора к тканям глаза  
и препятствовать вытеканию лекарства.

Стоит обратить внимание и на разработ-
ки, связанные с лекарственным растительным 
сырьём, востребованность которых растёт 
во всём мире, в форме тизанов, экстрактов 
и лекарственных препаратов, содержащих 
вытяжки из лекарственных растений. Под 
руководством Елены Жиляковой готовятся 
две докторские диссертации – Натальи 
Автиной и Александра Бондарева. Первая 
посвящена разработке трансдермальной 
терапевтической системы для лечения ран и 
ожогов на основе бактериальной целлюлозы, 
вторая – созданию терапевтической системы 
на основе минеральных сорбентов. Путь  
в науке бывает труден, тернист. Однако Елена 
Теодоровна уверяет, что не нужно ничего 
бояться. А женщине важно оставаться жен-
щиной, когда свет в лаборатории не гаснет 
до позднего вечера, когда справляешься с 
трудностями на производстве.

– Важно состояться в деле, которое любишь, 
но есть и семейная жизнь, о которой нельзя за-
бывать, какими бы интересными и перспектив-
ными ни были научные исследования. Семья –  

это место силы, поддержки и вдохновения, – 
рассказала профессор Елена Жилякова.

ЗНАТОК УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУКИ

Трудности в науке – не проблема,  
а барьер для преодоления. В этом уверена до-
цент кафедры материаловедения и нанотех-
нологий ИИиЦТ Марина Тихонова. В жизни  
нашей героине повезло с наставниками.

– Во время обучения в университете мне 
посчастливилось встретиться с преподавате-
лями, которые показали, насколько исследо-
вательская деятельность увлекательна, –  
заметила Марина Сергеевна.

 Исследовательская деятельность  
для неё –  постоянное развитие, достижение 
самых амбициозных целей. Это возможность 
познавать новое, в том числе в себе. Область 

научных интересов Марины 
Тихоновой заключается в по-
иске способов обработки кон-
струкционных сталей и сплавов 
для получения уникальных 
сочетаний механических и 
эксплуатационных свойств. 
На сегодняшний день большая 
часть работ носит фундамен-
тальный характер, основанный 
на микроструктурном дизайне. 

– Металловедение – уни-
версальная наука. Во многих 
отраслях промышленности всё 
базируется на выборе матери-
алов, поэтому мои разработки 
будут полезны в машинострое-
нии, авиационной отрасли  
и медицине, – рассказала Мари-
на Сергеевна.

В этом нашей героине 
помогают любознательность, 
стремление к саморазвитию, 
смелость в принятии решений. 

Она призналась, что в жизни 
непросто находить баланс между временем 
для близких и работой. Тем не менее Марина 
Сергеевна успевает и открытия делать, и в 
кругу семьи быть.

Планов у нашей героини много – как в на-
учной, так и в образовательной деятельности. 

– В науке стремлюсь уделять внимание 
исследованиям прикладного характера, взаимо-
действию с производством и внедрению разра-
боток в жизнь. В образовательной деятельности 
хочется привлечь больше ребят к техническим 
наукам, продемонстрировать, насколько 
интересен мир науки, насколько увлекательно 
создавать новые сплавы и реализовывать новые 
идеи, – заметила Марина Сергеевна.

В напутствие девушкам, которые выбира-
ют науку делом жизни, наша героиня сказала, 
что если есть желание, есть интерес к поиску 
нового, то нужно обязательно реализовать 
их в исследовательской деятельности.  
По мнению Марины Тихоновой, нестан-
дартная мысль, творческий подход зачастую 
являются ключом к разгадке неизведанного.

НАША ГОРДОСТЬ

НИУ «БелГУ» отведена важная роль в развитии науки как в регионе, так и в России. За каждым 
изобретением, новым медицинским препаратом, удивительным открытием – имена и судьбы. 
В том числе женcкие. В преддверии самого весеннего праздника – 8 Марта мы расскажем о 
женщинах-учёных нашего вуза, снискавших признание в научном мире, о женщинах, чьи разработки 
используются в различных сферах. С ними наука приобретает особый шарм.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ПРИЗВАНИЕ СОЗДАВАТЬ НОВОЕ
Марина Тихонова Марина Тихонова 

    
Елена ЖиляковаЕлена Жилякова

    
Инна Соляникова  Инна Соляникова  

на церемонии вручения премии В.Г. Шухова на церемонии вручения премии В.Г. Шухова 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИОРИТЕТ-2030

Открывали новое объединение в формате круглого стола 
с участием проректора по науке и инновациям НИУ «БелГУ» 
Николая Репникова, руководителя лаборатории инноваций 
Agama RUN Сергея Куницына и руководителя «Клуба инно-
ваторов», студента института фармации, химии и биологии 
Данила Маклакова.

По словам Николая Репникова, в рамках Болонской си-
стемы образования вузы много лет готовили людей, которые 
обслуживают готовые чужие технологии. Цели на подготовку 
собственных инноваций не ставили. Сейчас ситуация карди-
нально изменилась.  В связи с импортозамещением у нас по- 
явилась возможность создавать свои собственные продукты.

Клуб будет объединять людей, разделяющих общий инте-
рес к инновациям и генерирующих новые идеи. В него можно 
прийти ещё на этапе обучения в вузе, при этом он открыт  

для вступления предпринимателям и учёным не только  
из Белгородской области, но и других регионов. Принципи-
альным условием членства в клубе является готовность  
не только внедрять технологии на своих предприятиях,  
но и делиться собственными наработками.

Руководитель клуба Данил Маклаков подчеркнул необ- 
ходимость поддерживать высокий уровень объединения.  
По его мнению, важно иметь не только положительный опыт, 
но и негативный, который нужно транслировать и учитывать 
при создании и запуске проекта.

Первыми членами «Клуба инноваторов» стали 10 обучаю-
щихся НИУ «БелГУ». У каждого в портфолио имеются иннова-
ционные разработки или проекты, опыт запуска стартапов  
и участия в реализации научных инициатив. 

О ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Лекцию о генетических технологиях в молодёжной 
науке прочитал слушателям директор Объединённого 
центра генетических технологий НИУ «БелГУ», доцент 
кафедры фармакологии и клинической фармакологии, 
кандидат биологических наук Алексей Дейкин. 

Алексей Васильевич подробно остановился на 
проектах университета. В рамках работы над генетиче-
скими технологиями для развития сельского хозяйства 
НИУ «БелГУ» создаёт две линии кроликов-продуцен-
тов, две линии трансгенных мышей и коллекцию из 135 
сортов винограда. Создаваемая по программе «Прио-
ритет-2030» Клиника генной терапии НИУ «БелГУ», 
а также разработка генотерапевтических лекарств и 
генетических технологий – основной приоритет направ-
ления «генетические технологии для медицины».

Заместитель директора Центра функциональной  
геномики и РНК-терапии Сколковского института 
науки и технологий Юрий Котелевцев по видеоконфе-
ренцсвязи поделился впечатлениями о Белгородском 
госуниверситете. 

– Такие вузы, как БелГУ, составят движущую силу на-
учных университетов России будущего, – подчеркнул он. 

Как создать востребованный продукт?
Мастер-класс руководителя лаборатории инноваций 

Agama RUN группы компаний «Агама» Сергея Куницына 
был посвящён методологии Customer Development как 
обязательному инструменту разработки нового продукта. 

Сергей Александрович рассказал, как важно заранее 
убедиться в востребованности продукции, определить 
её ценность, получив реальную картину будущего рынка.

– Одно из главных правил, которым надо руко-
водствоваться, – знать ценность того, что вы хотите 
производить, и проблему, которую ваш стартап сможет 
решить, – отметил лектор.

О ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГАХ

В институте экономики и управления Белгородского 
госуниверситета состоялся флеш-семинар, посвящён-
ный выдающимся педагогам прошлого и современности. 

Студенты и преподаватели подискутировали на тему 
тождества терминов «педагог» и «наставник», вспомни-
ли выдающихся учёных и педагогов прошлого, внёсших 
значительный вклад в мировую науку, а также обсудили 
достижения и успехи современной науки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Самаркандском государственном институте ино-
странных языков в День российской науки состоялся 
международный научный студенческий круглый стол. 
Основой студенческого мероприятия выступила рус-
ская словесность.

Мероприятие было организовано совместно с 
НИУ «БелГУ». Инициатором встречи выступила кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка, профессионально-речевой и межкультурной ком-
муникации Марина Дрога, участвующая в реализации 
образовательной программы института межкультурной 
коммуникации и международных отношений  
НИУ «БелГУ».

КЛУБ ИННОВАТОРОВ 

ПОКОРЯЯ МЕТАЛЛЫ

В День науки в НИУ «БелГУ» открыли «Клуб инноваторов».

ЛЕКЦИИ,  
КРУГЛЫЕ 
СТОЛЫ  
И МАСТЕР-
КЛАССЫ
В День российской науки  
в НИУ «БелГУ» состоялись крупные 
научные мероприятия: открытые 
лекции, круглые столы, мастер-классы, 
семинары, вебинары в онлайн-  
и офлайн-форматах.

Василиса КИБАЛКО

Новую технологию сварки деталей из алюминия и титана 
разработали сотрудники НИИ материаловедения и инноваци-
онных нанотехнологий НИУ «БелГУ». Как отмечает профессор 
кафедры материаловедения и нанотехнологий, д. ф.-м.н.  
Сергей Миронов, в современной транспортной отрасли исполь-

зуется комбинирование материалов с различными свойствами, 
что позволяет сочетать лёгкость с жёсткостью и прочностью 
наиболее важных элементов. Наиболее привлекательной 
считается комбинация алюминиевых и титановых сплавов. 
Однако несовместимость теплофизических характеристик этих 
материалов значительно затрудняет процесс их неразъёмного 
соединения.

Реализация инновационного способа позволит отказаться от 
использования дорогостоящего рабочего инструмента из карби-
да вольфрама и, таким образом, существенно удешевит процесс 
сварки. Учёные продолжат исследования в этом направлении. 
В частности, предстоит оценить применимость метода сварки 
для высоколегированных алюминиевых сплавов. Исследование 
выполнено в рамках проекта Российского научного фонда. 

В НИУ «БелГУ» разработан инновационный 
способ сварки деталей из сплавов. 
Усовершенствованный учёными метод 
позволит оптимизировать процесс 
получения высокопрочных сварных 
соединений из алюминиевых и титановых 
сплавов.

Андрей ХЛАПОНИН

Надежда СУРЖИНА
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В преддверии Дня православной мо-
лодёжи в Центре молодёжных инициатив 
Митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн вручил представителям добро-
вольческих организаций благодарности «За 
милосердие и благотворительность во славу 
нашего Отечества». В числе награждённых – 
многотысячная команда центра волонтёрского 
движения «ДоброТворец» НИУ «БелГУ» 
и Белгородского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры-медики».

Как отметила директор центра реализации 
приоритетных проектов и целевых программ 
в сфере молодёжной политики НИУ «БелГУ» 
Маргарита Варфоломеева, добровольческой 
деятельности и благотворительности в 
вузе всегда уделялось особое внимание, 
а с началом СВО волонтёрское движение 
значительно усилилось. С первых дней 
студенты и преподаватели присоединились к 
общероссийскому движению #МЫВМЕСТЕ: 
молодые люди работают в пунктах сбора и 
распределения гуманитарных грузов, оказы-

вают консультативную психологическую и 
юридическую помощь в Церковном штабе по-
мощи беженцам, в пунктах временного разме-
щения граждан, а волонтёры-медики помогают 
ухаживать за ранеными в госпиталях.

Торжественное награждение стало частью 
встречи, в которой наряду с владыкой Иоанном 
приняли участие министр по делам молодёжи 
Белгородской области Татьяна Киреева и ру-
ководитель БРОО «Святое Белогорье против 
детского рака» Евгения Кондратюк. Вместе с 
участниками волонтёрских отрядов, членами 
Молодёжного братства Святого Белогорья и 
белгородскими студентами они отвечали на 
вопрос «Как возлюбить ближнего своего, как 
самого себя?», размышляли о правильных и 
осознанных выборах в эпоху инфопространств, 
а после все вместе приняли участие в концерте 
рок-группы «Лётная школа» Дмитрия Вагина.

В самом вузе в День православной моло-
дёжи на базе институтов и колледжей прошли 
православно-литературные вечера, концерты 
и конференции. 

ИНТЕРВЬЮ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

– Как Вы оцениваете десятилетний этап 
сотрудничества с НИУ «БелГУ»? Какие 
направления этого сотрудничества, на Ваш 
взгляд, наиболее актуальны сегодня?

– Десятилетний опыт сотрудничества с 
университетом в первую очередь показал, 
что наши надежды, которые мы возлагали, 
планируя те или иные совместные програм-
мы и мероприятия, полностью исполнились.

Периодически встречаясь со студента-
ми, я мог наблюдать, как в целом изменя-
ется духовная атмосфера в вузе. Вопросы, 
которые волновали современных молодых 
людей, затрагивали самые разные стороны 
духовной жизни, постепенно они стали 
носить практический характер. Несомнен-
но, свою положительную миссию в этом 
процессе осуществляет университетский 
храм в честь святого Архистратига Гавриила. 
Ведь деятельность священнослужителей 
храма, наряду с совершением богослужений, 
носит духовно-просветительский характер, а 
с 2016 года стали совершаться богослужения 
и в домовом храме в честь мученицы Евгении 
Римской в здании социально-теологического 
факультета. Православный храм – это место, 
где происходит таинственная встреча чело-
веческой души с Богом, где многие обретают 
первый личный духовный опыт.

Положительным примером нашего со-
трудничества с университетом может служить 
открытие именных аудиторий в честь митро-
полита Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) и священномученика Никодима, 
епископа Белгородского, а также кабинета се-
стёр милосердия во имя Великой княгини Ели-
заветы Фёдоровны в медицинском колледже 
университета. Можно перечислить ещё много 
других примеров наших совместных проектов, 
но это потребует больше времени. 

– Во время подписания Договора, 10 
лет назад, Вы отметили, что главная цель 
этого документа – воспитание в человеке 
ответственного отношения к Богу и к жизни. 
Расскажите подробнее, что Вы подразумева-
ете под «ответственным отношением»?

– В слове «ответственный» коренной 
частью является смысловое значение слова 
«ответ». Все действия Бога по отношению  
к человеку движимы единственным чувством –  
любовью. Высшим проявлением этого чув-
ства является Божий дар человеку – жизнь. 
Ответственным отношением к Богу и жизни 
будет стремление человека любовью к 
ближнему и делами милосердия в своей 
земной жизни ответить на любовь Творца.

– Наша молодёжь очень разная: сейчас 
в университете учатся студенты разных 
конфессий из более 100 стран мира. На Ваш 
взгляд, что в сегодняшней, очень непростой 
ситуации, должно быть у молодёжи ори-
ентиром в жизни? Какие приоритеты? Вне 
зависимости от веры.

– При любых жизненных ситуациях у 
молодёжи ориентиром должны быть те 
ценности, которые защищают саму жизнь, 
то есть способствуют сохранению достоин-
ства человека, укрепляют семью, защищают 
детей, уважают старость, а приоритет здесь 
один: опираясь на опыт предыдущих поко-
лений, заключённый в духовных ценностях 
народа, преображать сегодняшнее время 
делами любви. Сила традиционных ценно-
стей заключается в вере и верности Богу.

– 15 февраля мы отметили День право-
славной молодёжи. По вашим наблюдениям, 
что приводит к вере молодых людей, если 
это не заложено в семейных традициях?

– Молодость тем и прекрасна, что это 
время поиска Истины не столько в фило-
софском или богословском смысле, сколько 
Истины как смысла жизни, жизни, которая 
даётся человеку всего один раз. Когда 
стоишь в самом начале этого неведомого 
пути, желание увидеть путеводную звезду 
оказывается очень сильным. У каждого 
человека эта Встреча может произойти при 
самых неожиданных обстоятельствах. Но, 
мне кажется, немаловажную роль играет 
та ситуация, в которой все мы оказались в 
начале третьего тысячелетия.

Мы живём в особенное время. Средства 
современных коммуникаций делают доступ-
ной практически любую информацию, в том 
числе позволяющую при желании открыть 
для себя мир веры, людей веры, самому при-
коснуться к глубокому опыту веры, и если 
сердце готово, оно находит свой путь к Богу.

– Скажите, пожалуйста,  
какие качества отличают именно православную 
молодёжь?

– В одном из своих по-
сланий апостол Павел даёт 
очень точное определение, 
как проявляется любовь: 
«Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине, всё 
покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит. Лю-
бовь никогда не перестаёт».

Если молодой человек 
понимает и принимает такое 

определение любви, значит, он на верном 
пути к Богу. 

– Раскройте, пожалуйста, смысл патрио-
тизма с точки зрения религии.

– Истинный патриотизм – это не простая 
приверженность к внешней обстановке, к 
формальным признакам быта своего народа, 
не просто место на земле, где человек прои-
зошёл на свет или где он привык жить, но то 
место, где он родился духом. 

Главным формирующим фактором нашей 
культуры является духовный фактор – пра-
вославие.

Духовные ценности, вошедшие в тра-
диции народа, передавались от поколения 
к следующему поколению как знание, ис-
ходящее из духовного опыта. Знание лично 
значимое, возвышенное, воздействующее на 
душу человека, на волю, на чувства, знание 
о смысле своего бытия, которое становится 
личной духовной ценностью. На этом осно-
вывалось чувство любви к Родине, которое 
сохраняло наш народ на протяжении десяти 
столетий.

15 февраля 2013 года, в День православной молодёжи, между 
НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополией Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви был заключён 
Договор о сотрудничестве в сфере образовательной, научной, 
социальной и культурно-просветительской деятельности. 
В 2021 году документ был пролонгирован. Митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн в интервью 
корреспонденту газеты рассказал не только о сотрудничестве,  
но и о главных ориентирах в жизни для молодых людей. 

Добровольцы центра волонтёрского движения «ДоброТворец» 
  НИУ «БелГУ» и Белгородского регионального отделения 
всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» 
удостоены благодарностей.  

Молодость  
тем и прекрасна,  
что это время поиска  
Истины.

Митрополит Белгородский  
и Старооскольский Иоанн

“

МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ 
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИОАНН 
О ВОСПИТАНИИ В ЧЕЛОВЕКЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ  
К БОГУ И К ЖИЗНИ

НАГРАДЫ МИТРОПОЛИТА

Записала Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Ирина КОШЕЛЬ
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ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Финансовая грамотность – 
это именно то, что помогает 
достигать финансовых 
целей, избегать ошибок и 
уловок мошенников. Вместе 
с Белгородским отделением 
Банка России мы начинаем 
вести рубрику «Финансовый 
вопрос». Эксперты 
финансового регулятора 
будут отвечать на вопросы 
студентов дважды в месяц – 
в телеграм-канале «Пегасий 
БелГУ» и на страницах 
нашей газеты. Сегодня 
на вопросы о кредитной 
истории отвечает начальник 
экономического отдела 
Отделения Белгород Банка 
России Геннадий Крыксин.

ПОЧЕМУ ВАЖНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
– Геннадий Владимирович, правильно я 

понимаю, что кредитная история – это доку-
мент, в котором собрана вся информация о 
кредитных обязательствах человека?

– Всё верно. Кредитная история пока-
зывает, куда вы обращались за кредитами 
и займами (может, оформляли кредитную 
карту), когда это было, какие суммы брали, 
насколько аккуратно и своевременно вноси-
ли платежи. 

– Кому интересна эта информация?
– Во-первых, кредиторам, чтобы убе-

диться, что вы надёжный заёмщик. Во-вто-
рых, страховым компаниям, которые могут 
делать скидки на полисы для прилежных 
плательщиков. В-третьих, сервисам кар-
шеринга: тем, кто не возвращает кредиты, 
опасно доверять машину в аренду. В-чет-
вёртых, вашей кредитной историей могут 
интересоваться даже работодатели, ведь 
надёжность в финансовых вопросах опреде-
лённым образом характеризует соискателя 
и добавляет кадрового веса кандидатам на 
руководящие должности. 

Хочу заметить, очень важно следить за 
состоянием своей кредитной истории, чтобы 
своевременно устранять в ней возможные 
ошибки, понимать, почему банки отказывают 
в кредитах, а страховщики не делают скидок. 

– Нужно ли обновлять кредитную 
историю после смены фамилии и как это 
сделать? 

– Все помнят, что при смене фамилии 
обязательно необходимо заменить докумен-
ты: паспорт, загранпаспорт, водительское 
удостоверение и т. д. Однако многие 
забывают, что в банк тоже надо сообщить об 
изменении ваших данных. Особенно если у 
вас перед ним есть долговые обязательства. 
Именно банк передаст новую информацию 
в бюро кредитных историй, и она обно-
вится в течение трёх рабочих дней. А если 
кредитов и займов несколько, то сообщить 
нужно каждому из кредиторов. То же самое 
касается замены имени или тех случаев, ког-
да человек меняет паспорт из-за его потери 
или истечения срока действия. 

Неправильно считать, что смена фамилии 
или других данных паспорта при невыпла-
ченном кредите освобождает от погашения 
долга перед банком. Наоборот, просрочки 
никуда не исчезнут, а могут довести до суда 
и ареста имущества. 

Февраль для библиотеки нашего 
вуза месяц знаковый. Именно в феврале 
двенадцать лет назад решением учёного 
совета НИУ «БелГУ» Научной библиотеке 
присвоили имя выдающегося земляка, мыс-
лителя, литературного критика и публициста 
Н.Н. Страхова. А 14 февраля отмечается 
Международный день дарения книг, который 
в жизни нашей библиотеки день особенный.

Благодаря дарителям фонд Научной библи-
отеки пополняется разнообразной,  а порой 
и ценной литературой. По словам директора 
библиотеки Валентины Монастырёвой,  
дарственные издания поступают от учёных  
и преподавателей университета, сотрудников 
и студентов, от издательств, общественных 
организаций и других дарителей. 

– Быть дарителем – это особое свойство 
души. Это – щедрость и бескорыстие, это – 
любовь к библиотеке. Так книги обретают 
вторую жизнь. Она – в профессиональном 
отношении, в выставках и акциях, – заметила 
Валентина Анатольевна. 

В читальном зале библиотеки универси-
тета (ул. Победы, 85, корп. 15, к. 1-26) к Меж-
дународному дню дарения книг оформлена 
экспозиция «Книги, подаренные читателя-
ми». Здесь представлены переданные в дар 
коллекции и книги.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ…

Редких книг в собрании библиотеки более 
шести тысяч. И, конечно, среди них есть 
поистине уникальные. Сокровенное волнение 
вызывает подарок неизвестного человека – 
«Богослов» Жака Бенина Боссюе 1757 года из-
дания, 10-й том, вышедший в Аргентине. Знали 
создатели, что их детище спустя столетия 
обоснуется в Белгороде? Даже когда просто 
смотришь на это издание, затянутое в кожу, 
чувствуется особая магия древних страниц.

У каждой книги своя судьба. Ректор  
Олег Полухин подарил библиотеке собрание 
сочинений Достоевского (1883) в восьми то-
мах, отпечатанное в типографии А.С. Суворина. 
Того самого Суворина, который сотрудничал 

с великим Чеховым.  Это с ним в личной 
переписке Антон Павлович обсуждал вопрос 
внутренней свободы, рассуждал о том, как «вы-
давливать из себя по капле раба». Ещё ректор 
подарил первый том книги «Жизнь и труды 
святого апостола Павла» (1887). Удивляет уни-
кальный молитвослов 1796 года, подаренный 
профессором Белгородского госуниверситета 
Виктором Ткачёвым. Маленькая книжечка 
огромной ценности! 

К слову, книга считается редкой, если ей 
исполнилось 60 лет. Уникальные издания 
хранятся отдельно и если экспонируются, то 
не более трёх дней. Старинные книги очень 
хрупки. Для их сохранности требуется стро-
гое соблюдение температурного, светового 
режима, влажности. 

Как рассказала Валентина Монастырёва, 
скоро в библиотеке появится современное 
оборудование, и редкие книги оцифруют.

КОЛЛЕКЦИИ С ПРИСТАВКОЙ СУПЕР

В библиотеке вуза сформированы  
четыре владельческие коллекции. Первая –  
академика РАН, доктора медицинских наук, 
профессора Валерия Константиновича 
Леонтьева – включает монографии, учебники, 
сборники научных трудов, диссертации, авто-
рефераты диссертаций, патенты и рукописи. 
Посетителей Научной библиотеки порадует 
и коллекция заслуженного врача Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, 
профессора Владимира Фёдоровича Кули-
ковского, который передал в дар около 200 
экземпляров учебных и научных изданий. 
Есть коллекция народного учителя Россий-
ской Федерации, кандидата педагогических 
наук, Почётного профессора НИУ «БелГУ» 
Леонида Тимофеевича Белькова, передавше-
го более 1400 экземпляров научных, учебных, 
художественных, в том числе раритетных 
изданий.  Четвёртая – заведующего кафедрой 
философии БелГУ (с 1986 по 1996 год) Бори-
са Петровича Скворцова. Библиотека распо-
лагает его личной коллекцией книг, включаю-
щей свыше 220 изданий по философии. 

По словам Валентины Монастырёвой, 
особого внимания заслуживают книги, 
переданные в дар из личных библиотек 
преподавателей и сотрудников университета. 
В экспозиции представлены издания, пода-
ренные организациями –  издательствами, 
Союзом писателей России, Белгородской 
государственной детской библиотекой им. 
А.А. Лиханова, Белгородской ассоциацией 
эквадорских студентов. Есть книги, изданные 
при поддержке РФФИ.

ПОЖЕЛАНИЕ НА ФОРЗАЦЕ

Гордостью любой библиотеки являются 
книги с автографами. На выставке можно 
ознакомиться с уникальными автографами 
и дарственными надписями на форзацах. К 
примеру, побывавший в Белгородском госу-
ниверситете в начале 2000-х классик рус-
ской литературы Валентин Распутин оставил 
библиотеке книгу с дарственной подписью. 

К Международному дню дарения книг 
приурочена акция «Подарите книгу с поже-
ланиями», которая проводится библиотекой 
(ул. Победы, 85, корп. 15, к. 1-26) до конца 

марта 2023 года. По словам Валентины Мо-
настырёвой, среди активных дарителей книг 
всегда было много библиотекарей. У истоков 
акции – старожилы Научной библиотеки. 

– К нашей акции присоединились 
библиотечные специалисты – «Почётные 
работники БелГУ», которые трудятся в 
университетской библиотеке уже 47 лет. Это 
Алла Сергеевна Соболева, начавшая свою 
трудовую деятельность в библиотеке в год 
100-летнего юбилея вуза, Татьяна Николаевна 
Драчёва – за верность профессии и вузу 
первой в университете удостоена звания 
«Почётный работник БелГУ» – и Людмила 
Петровна Герасимова, которая пришла 
на работу в библиотеку педагогического 
института им. М.С. Ольминского сразу после 
окончания школы, – рассказала Валентина 
Анатольевна.

Стать участником акции и подарить 
издание из личной коллекции может любой 
желающий. Подаренные книги займут 
достойное место, найдут своего читателя и 
обретут новую жизнь. 

Светлана НИКОЛАЕВА

Рубрика подготовлена совместно  
с Отделением Белгород Банка России

В собрании Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова более 
шести тысяч редких книг. Среди них есть поистине уникальные. 
Неизвестный человек подарил библиотеке «Богослов»  
Жака Бенина Боссюе, изданный в 1757 году в Аргентине.  
В этом материале мы расскажем о традиции дарить книги, 
акциях и, конечно же, дарителях.

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

 Евгений ТОЛМАЧЁВ

Актуально
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За достижениями наших студотрядов – 
люди. Они молодые, амбициозные, креатив-
ные. И каждый по-своему интересен.

АККОРДЫ МОЛОДОСТИ

Александр Половнёв учится  
в институте экономики  
и управления НИУ «БелГУ»  
и уже два года входит в 
состав студенческого педа-
гогического отряда «Бру-
тальные вожатые». Сейчас 
Александр – командир. Для 
него работа в студотряде – 
это возможность наполнить 
жизнь яркими эмоциями и, ко-
нечно, получить управленческие 
навыки, научившись работать  
с людьми и организовывать мероприятия.  
Самым знаменательным событием для Алек-
сандра как руководителя студотряда стала 
Школа студенческого педагогического отряда, 
прошедшая в Белгородском госуниверситете. 

– Наверное, у меня получается быть не-
плохим управленцем. Удалось собрать вокруг 
себя крутую команду, которая поддержит  
в любых ситуациях, – поделился Александр 
Половнёв.

И как хороший руководитель он стремит-
ся вести свой отряд к победам. 

 –  К сожалению, отряд не стал лучшим по 
итогам 2022 года, но у нас большие амбиции. 

Мы с уважением относимся к СПО «Школа 
Интересных Каникул», признанному триум-
фатором, и поздравляем коллег с почётным 
званием, – рассказал студент.

Говоря о студенческих отрядах  
НИУ «БелГУ», он высоко оце-

нивает их командную 
работу, которую 

координирует 
руководитель 
Никита 
Негодин. 
По словам 
Алек-

сандра, во 
многом такое 

масштабное сооб-
щество держится 

на духе товарищества и 
взаимовыручки. А ещё молодой кол-

лектив объединяет песня. Неповторимая, ко-
лоритная, студенческая. Александр хорошо 
играет на гитаре, которая в студотряде вещь 
сакральная. Исполнение песен или спевка 
– особенный ритуал. Как рассказал Алек-
сандр, студотрядовцы на спевках образуют 
орлятский круг, центр которого занимают 
гитаристы.  

– Моя любимая песня «Эй, брат», – поде-
лился Александр. – Она полностью отражает 
дух студенческой жизни. Там есть такие слова: 
«Эй, брат, в наших душах горит пожар… Нам 
надо пройти этот путь!».

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Екатерина Гонеева учится в пединституте 

и три года состоит в педагогическом отряде 
«ШИК». Мечта стать частью студенческого со-
общества с давними традициями зародилась, 
когда Катя училась в школе.

– В 11 классе узнала о студотрядовском 
движении и о направлениях работы. Особен-
но заинтересовала педагогическая, ведь моей 
детской мечтой была работа вожатой. При 
поступлении в НИУ «БелГУ» сразу же нашла 
информацию об РСО и решила, что это мой 
шанс, – рассказала Екатерина.

По мнению девушки, большая честь и ответ-
ственность – состоять в знаменитом отряде, быть 

комиссаром лучшего вузовского 
штаба региона.

– Какими бы 
высокими ни 

были наши 
заслуги, 
вместе  
с отрядом 
мы рабо- 
таем не 

потому, что 
стремимся 

только лишь быть 
первыми и лучшими,  

а потому, что привыкли отдавать 
себя делу. Быть лучшими – следствие, а не цель! – 
поделилась студентка.

Самое яркое воспоминание – Всероссий-
ский слёт студенческих отрядов 2022 года, 
который стал отличной возможностью нала-
дить контакты с коллегами со всех уголков 
необъятной России. 

Во многом движение РСО помогло развить 
организаторские качества, побороть страх 
публичных ораторских выступлений. 

– Опыт организации многих мероприятий 
сделал меня ответственной, дал умение ра-
ботать в команде, – призналась Екатерина.

С ПОЕЗДА – НА КОНКУРС!

Студентка педагогического института  
Яна Жданова в студенческом отряде про-
водников «Пилигрим» с октября 2019 года. 
Девушку с детства вдохновляет романтика 
железнодорожных путешествий, когда за ок-
ном сменяются пейзажи необъятной России, 
поэтому выбор был очевиден.  В качестве 
проводника Яна проехала по множеству 
направлений – Москва, Санкт-Петербург, 
Новороссийск… 

По мнению студентки, состоять в лучшем 
отряде Белгородчины –это масса положитель-
ных эмоций.

– Ярких воспоминаний, связанных 
с работой в РСО, очень много. Но 

самым интересным остаётся 
закрытие третьего трудового 

семестра 2021 года, – подели-
лась Яна.

По мнению студентки, 
РСО помогают каждому 
находить себе занятие  
по душе. Она рассказала, 

что за время работы в студо-
трядах удалось развить в себе 

упорство, ответственность, кре-
ативность и многие другие положи-

тельные качества, которые, несомненно, 
пригодятся в жизни. 

В декабре 2022-го девушка в паре с бой-
цом студотряда БГТУ им. В.Г. Шухова стала 
победителем областного этапа конкурса сту-
дотрядов, который прошёл на сцене Центра 
молодёжных инициатив Белгорода.

– Испытание разделилось на три этапа –  
теория, практика и творческий конкурс под на-
званием «Лучший напарник», – рассказала Яна.

Студенты одержали победу и теперь ждут 
поездку на всероссийский этап, чтобы защи-
щать честь региона. 

Екатерина Гонеева

Екатерина Гонеева

Яна Жданова

Яна Жданова

На прошедшей в формате «без галстуков» 
встрече председатель объединения «Рос-
сийские студенческие отряды НИУ «БелГУ» 
Никита Негодин рассказал ректору Олегу 
Полухину о главных направлениях деятель-

ности РСО и достижениях 
студотрядовцев Белгородского 

госуниверситета. По итогам 2022 года Штаб 
студенческих отрядов НИУ «БелГУ» второй 
раз подряд поднял знамя лучшего вузовского 
штаба региона. Олег Николаевич заметил, 
что как ректору ему очень приятно видеть 
достижения студентов-стройотрядовцев. 
Ректор, обращаясь к прошлому, рассказал, как 

сорок три года назад студенческий 
строительный отряд нашего института 
завоевал первое место в области, 
оставив переходящее Красное знамя 
у себя навечно.

В завершение встречи ректор вру-
чил десяти наиболее отличившимся 
представителям студотрядов награды 
за их важный труд. Финальным аккор-
дом стало не только общее фотогра-
фирование, но и песня под гитару, по-
свящённая тому, что молодость дана 
человеку, чтобы воплощать в жизнь 
самые смелые мечты и стремиться к 
взаимопомощи и добру.

– Вы, уважаемые студенты, 
продолжаете эти замечатель-
ные традиции, что меня  
как ректора, несомненно, 
радует, – подчеркнул Олег 
Николаевич. – Спасибо, что 
прославляете наш университет 
своими трудовыми успехами.

ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ

ПРАЗДНИК СТУДОТРЯДОВ

ТРАДИЦИЯ ЛИДЕРСТВА 

В студенческом офисе университета состоялась встреча ректора, 
профессора Олега Полухина и активистов НИУ «БелГУ» –  
бойцов Российских студенческих отрядов.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОМАНТИКОВ

СТИПЕНДИАТЫ

В ежегодном конкурсе «Лучший студент 
года», который фонд «Поколение» Андрея 
Скоча учредил в 2002 году, приняли участие 
более 130 обучающихся из разных учебных 
заведений Белгородской области. Звания 
«Лучшего студента» удостоились 30 моло-
дых людей, доказавших значимость своих 
достижений в учёбе, науке, общественной, 
творческой и спортивной деятельности. 
Студенты НИУ «БелГУ» отличились в таких 
номинациях, как «Информационные и ин-
новационные технологии», «Гуманитарные 
науки», «Естественные науки, медицина», 
«Социальный проект», «Лучший студент 
СПО», «Спортивные достижения» и других. 
Торжественная церемония награждения 
состоялась в малом зале Белгородского 
института искусств и культуры. Поздравляя 
стипендиатов, помощник депутата Госдумы 
РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник отме-

тил, что победители конкурса фонда «Поко-
ление» – это будущие новаторы, способные 
реализовать масштабные проекты.

– Стипендия «Лучший студент года» 
объединила по-настоящему золотую 
молодёжь Белгородской области, которая 
уже сегодня двигает нашу область вперёд, 
являясь примером для своих сверстников, – 
подчеркнул Алексей Демьянович.

Стипендию от мэра Белгорода Валенти-
на Демидова получили 30 лучших студентов 
белгородских вузов и колледжей. В их 
числе –пятеро обучающихся НИУ «БелГУ», 
сделавшие значительные успехи в культуре, 
спорте, науке и общественной деятельности. 
Валентин Демидов подчеркнул, что белго-
родская молодёжь добивается успехов  
в разных сферах деятельности.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ

Одиннадцать обучающихся НИУ «БелГУ» стали обладате-
лями именных стипендий Андрея Скоча,  
а ещё пять удостоились поощрения от мэра Белгорода.

17 февраля в России отмечается День российских студенческих 
отрядов. Традиция студотрядов зародилась в НИУ «БелГУ» давно. 
43 года назад строительный отряд тогда ещё Педагогичес- 
кого института им. М.С. Ольминского завоевал первое место  
в области, навсегда оставив у себя переходящее Красное знамя. 
Сегодня славные дела продолжает новое поколение. 

“

 Евгений ТОЛМАЧЁВ

Материалы подготовлены редакцией 
студенческих медиа

Александр Половн
ёв

Александр Половн
ёв
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На заседании 
Студенческого 
совета 
иностранных 
землячеств  
НИУ «БелГУ», 
которое 
состоялось в Центре 
межкультурной коммуникации, 
большинством голосов был избран 
новый председатель. 

Этот форум стал первым после 
двухлетнего перерыва. В центре 
внимания Совета безопасности и Гене-
ральной Ассамблеи были следующие 
вопросы: «Разногласия вокруг Косово: 
угроза международной безопасности» 
и «Глобальные проблемы изменения 
климата». На торжественной церемо-
нии открытия, прошедшей в Белго-
родском госуниверситете, участников 
приветствовали представители ректо-
рата вуза и преподаватели. От имени 
ректора НИУ «БелГУ», профессора 
Олега Полухина к молодёжи обратилась 
проректор по воспитательной работе  
и молодёжной политике Елена Цуканова. 
Проректор по международному со-
трудничеству НИУ «БелГУ» Владислав 
Кучмистый подчеркнул важность клю-

чевых вопросов обсуждения и выразил 
уверенность в том, что Белгородская 
модель ООН – прекрасная площадка 
не только для будущих международни-
ков и дипломатов.

– В нашем университете эта пло-
щадка существует уже многие годы  
и обрела хорошие традиции, и то,  
как мы справляемся со сложностями, 
 вселяет уверенность, что эта модель  
в хороших руках, – отметил Владислав 
Анатольевич.

После торжественного открытия 
началась активная работа комитетов.  
В ходе заседания участники выступали 
с докладами, обсуждали политические 
разногласия вокруг Косово, локальные 
конфликты, вопросы территориальной 
целостности государств, в частности 

Сербии. Экологическая составляющая 
модели ООН, находящаяся в ведении 
Генеральной Ассамблеи, включала 
блок о спекуляциях и манипуляциях 
государств для продвижения соб-
ственного имиджа, блок о столкнове-
ниях интересов международных акто-
ров, которые затрагивают конкретные 
аспекты экологии. Финалом стало 
написание резолюции и определение 
лучших делегатов. В их числе  
от Генеральной Ассамблеи – Мурат 
Муратов, Роман Крушинов и Дмитрий 
Гридчин. От Совета безопасности – 
Яна Андросова. Лучшим делегатом  
XII Белгородской международной 
модели ООН признали Богдана 
Гриненко, а старейшиной назначили 
Антона Замулко.

СТУДОБЪЕДИНЕНИЯ

Студенческое объединение Медиа 
БелГУ набирает в свою команду всех, 
кто хочет попробовать свои силы в теле-, 
радиожурналистике, печатных и электронных 
университетских СМИ. 

На площадке НИУ «БелГУ» завершилась работа XII Белгородской международной 
модели ООН, в подготовке и проведении которой участвовали более 80 студентов  
и школьников из разных городов и стран СНГ.

МЕДИА БелГУ: АЙДА К НАМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ МИРА В РУКАХ МОЛОДЁЖИ

Студенческое телевидение «ТУТ», радио «БЕЛый Гусь» 
и студенческая газета «Будильник» (позже «Nota Bene») 
были созданы в университете в 2012 году. В мае 2013 года 
студенческие СМИ объединились в медиахолдинг.  
К проекту, который вначале создавали студенты факультета 
журналистики, присоединились молодые люди разных 
факультетов и институтов НИУ «БелГУ». Корреспонденты 
медиахолдинга рассказывали о своих однокурсниках, их 
интересных увлечениях, 
о городах и посёлках, 
откуда ребята приехали 
в Белгород, о препо-
давателях вуза, о его 
творческих коллективах, 
научных исследованиях, 
делились разными ново-
стями. Одним словом, они  
всегда были в эпицентре 
студенческой жизни и 
транслировали её своим 
слушателям и читателям. 
Кстати, корреспонденты 
медиахолдинга неод-
нократно становились 
призёрами и победителя-
ми конкурсов студенче-
ских СМИ, участниками 
форумов, сами являлись 
организаторами мероприятий, конкурсов, акций.

Все эти годы медиахолдинг был базой практики для 
студентов факультета журналистики. Здесь они писали 
свои первые статьи, создавали радиопередачи и видео- 

ролики, постигая азы журналистской профессии. Они 
предлагали контент, интересный студенческой аудитории, 
потому что знали её запросы. 

– Сейчас студенческое объединение Медиа БелГУ об-
новилось, – сообщил его руководитель студент факультета 
журналистики института общественных наук и массовых 
коммуникаций Никита Сенин. – Но по-прежнему в нашей 
команде ребята разных институтов. Есть будущие жур-

налисты, медики, педагоги, 
инженеры, математики. Каж-
дый сейчас получает новые 
навыки: кто-то осваивает ра-
боту видеооператора, кто-то 
радийщика,  кто-то начинает 
собственные видеопроекты. 
Например, у нас есть шоу 
«Вместе», которое делает 
студентка ИМКиМО Анна  
Болдырева. И, конечно, здоро- 
во, когда мы собираемся 
вместе,  
обсуждаем планы, идеи.

Никита сообщил, что 
сейчас их команде требуются 
сценаристы, видеооперато-
ры, монтажёры. 

– Если ты целеустремлённый 
и креативный, тебе есть что 
сказать о себе и своих одно-
курсниках, университете, мы 
будем рады видеть тебя  
в своей команде! Лови ссылки 
на наши ресурсы в соцсетях  
и присоединяйся! – Никита Сенин

“

Встреча прошла в студенческом офисе 
университета в формате «без галстуков» с 
участием проректора по воспитательной 
работе и молодёжной политике Елены 
Цукановой и директора Центра молодёж-
ных инициатив НИУ «БелГУ» Натальи 
Ерановой.

Руководитель КВН-движения универ-
ситета Антон Колмыков рассказал о планах 

и перспективах развития КВН-движения 
в вузе. Он поблагодарил руководство 
университета за всестороннюю поддержку 
студенческих инициатив, заметив, что эта 
поддержка стимулирует не останавливаться 
на достигнутом и становиться ещё лучше.

Олег Николаевич заметил, что ему как 
ректору очень приятно видеть заинте-
ресованных и инициативных студентов. 

Он вспомнил, как в вузе зарождалось 
КВН-движение, отметив, что в настоящее 
время оно возрождается в регионе и в 
университете.

Капитан сборной команды НИУ «БелГУ»  
студентка института межкультурной комму-
никации и международных отношений  
Полина Котова поделилась итогами поезд-
ки на международный фестиваль команд 
КВН «КиВиН-2023». По её словам, дости-
жения команды за последние годы выглядят 
впечатляюще – сборная уже успела стать 
бронзовым призёром Кубка «Битва вузов 
2021» и полуфиналистами лиги МС КВН 
«Тремпель».

– Для начинающих активистов разрабо-
тана специальная индивидуальная система 
подготовки: первокурсники проходят 
Школу КВН под руководством опытных 
кураторов, а затем принимают активное 
участие в играх университетской лиги, – 
рассказала девушка.

Ректор пообещал студентам – членам 
университетского Клуба весёлых и на- 
ходчивых всестороннюю поддержку,  
а кавээнщики ответили, что готовы отстаи-
вать честь НИУ «БелГУ» в различных лигах 
и турнирах. В планах молодых людей –  
создание команд КВН в каждом структур-
ном подразделении вуза, а также проведе-
ние в мае университетского фестиваля.

Им стала обучающаяся четвёртого курса медицин- 
ского института из Туркмении Мусалима Исмаилова.  
У девушки уже есть опыт эффективного управле-
ния студенческим коллективом: с 2020 года она 
исполняла обязанности заместителя старосты 
землячества Туркменистана, а с 2022 года являет-
ся старостой. Как председатель Совета иностран-
ных землячеств Мусалима планирует направить 
свою работу на главную, по её мнению, цель –  
поддержание и укрепление дружественных отно-
шений среди представителей разных стран мира, 
которыми являются наши студенты.

ПЕРСПЕКТИВА ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО

На встрече ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина с активистами 
университетского клуба весёлых и находчивых принято решение 
активно развивать КВН-движение.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН У СОВЕТА ИНОСТРАННЫХ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ – НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЯндексДзен Rutube ВКонтакте

Материалы предоставлены редакцией студенческих медиа
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПОДВИГ ЭТОТ БЕССМЕРТЕН

ДЕНЬ СИМВОЛОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

АКЦИЯ

Встреча прошла под эгидой Центра 
гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся совместно с Центром об-
щественно-политического просвещения. 
Аспирант педагогического института Никита 
подключился дистанционно. Он рассказал о 
своей жизни, учёбе в НИУ «БелГУ» и выборе, 
пожалуй, самой тяжёлой профессии – Родину 
защищать. Боец рассказал, что накануне 
известных событий 24 февраля российские 
войска стояли на границе.

– Многие ребята были участниками воен-
ных конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе. 
В ночь с 23 на 24 февраля выдали белую кра-
ску. Мы наносили литеры Z и V на технику под 

проливным дождём. Выдали патроны, гранаты, –  
поделился воспоминаниями Никита. – На поле 
боя горела украинская техника – танки и БТР – 
после работы российского спецназа, который 
выдвинулся раньше нас. Украинские погранич-
ники отступили без боя. Наша колонна заняла 
Мелитополь, который и сейчас под контролем 
армии России.

Никита рассказал о боях за Мариуполь. 
По его словам, шли тяжёлые бои за каждый 
дом, подъезд, переулок. В завершение он-
лайн-встречи боец пожелал студентам любить 
Родину и приносить пользу своему народу.

В Центре гражданско-патриотического 
воспитания прошло памятное мероприя-
тие, на котором студенты узнали главное 
о Сталинградской битве, длившейся 
двести дней и ночей, о белгородцах – 
героях легендарного сражения Великой 
Отечественной войны. А продемонстри-
рованный фильм об операции «Уран» 
позволил пусть опосредованно, но всё же 
прочувствовать боль и героизм людей… 

Почётный гость встречи – заместитель 
председателя БРОО «Союз офицеров» 
Валерия Николаевна Голоус рассказала 
о ветеранах-участниках Сталинградской 
битвы, в том числе о нашей землячке во- 
енном связисте Елене Алексеевне  
Марковой, о легендарной медсестре  
Марии Михайловне Рохлиной. В заверше-
ние патриотической встречи участников 
пригласили пройти Всероссийский дик-
тант, приуроченный к 80-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашист-
ских захватчиков в Сталинградской битве.

ФАКТЫ О СТАЛИНГРАДЕ

– 23 августа 1942 года на Сталинград 
обрушилась настоящая огненная буря: 
600 самолётов люфтваффе атаковали 
беззащитный город, практически сравняв 
его с землёй, но это не сломило боевой 
дух красноармейцев. Они цеплялись бук-
вально за каждый метр, не давая немцам 
сбросить советские войска в Волгу.

– Сталинградская битва длилась ровно 
200 дней и ночей: с 17 июля 1942-го по 2 фе- 

враля 1943 года. Для сравнения: всю Фран-
цию (!) немцы смогли завоевать примерно  
за 40 дней (с 10 мая по 22 июня 1940 г.).

– Бои шли за каждый дом, каждую 
улицу, каждую высоту. Железнодорожный 
вокзал 13 раз переходил из рук в руки. 
Командовавший 62-й армией генерал  
Василий Чуйков постоянно находился 
в Сталинграде. Он придумал тактику 
ближнего боя, ему же принадлежит идея 
создания «штурмовых групп», действовав-
ших самостоятельно. Одной из таких была 
группа сержанта Якова Павлова, которая 
почти два месяца удерживала страте-
гически важную позицию, получившую 
впоследствии название «дом Павлова».

– За три месяца боёв в городе, пока 
немногочисленные бойцы генерала 
Чуйкова связывали мощную группировку 
врага, Красной армии удалось накопить в 
тылу огромные силы. 19 ноября началась 
контрнаступательная операция «Уран» 
советских войск.

– В результате успешного контрнасту-
пления наших войск 6-я армия Ф. Паулюса 
попала в кольцо окружения. Сталинград-
ская битва стала коренным переломом 
не только на фронтах, но и в сознании 
россиян. Красноармейцы поняли, что гит-
леровцев можно побеждать. Сталинград 
стал местом, от которого оттолкнулась 
наша армия, начиная путь на запад. Сразу 
после восстановления этот город стал 
символом победы.

На всех площадках вуза сотрудников, 
преподавателей и студентов приветствовали 
волонтёры, вручавшие праздничные суве-
нирные календари с изображением симво-
лики и флага университета. Патриотическую 
акцию «День рождения флага НИУ «БелГУ» 
провели сотрудники музея истории, Центра 
гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся совместно с первичной проф- 
союзной организацией вуза. 

Директор музея истории Ирина 
Денисова рассказала, что герб и флаг вуза 
утвердили на заседании учёного совета  
2 февраля 2001 года, а в 2021 году был офи-

циально учреждён День флага.  Для обу- 
чающихся провели онлайн-викторину. 
Поздравляя студентов, сотрудников  
и преподавателей с праздником, ректор 
НИУ «БелГУ» Олег Полухин подчеркнул, 
что флаг и герб являются объединяющими 
и вдохновляющими нас официальными 
символами, а их использование и почита-
ние – это уважение к предкам и традици-
ям, что особенно важно для классического 
университета с почти полуторавековой 
историей. 

 Записал  Евгений ТОЛМАЧЁВ

Ирина КОШЕЛЬ

В университете патриотическими акциями отметили  
День флага и эмблемы НИУ «БелГУ».

В НИУ «БелГУ» прошла необычная встреча под названием  
«Никто кроме нас». В формате «диалога на равных»  
студенты беседовали  с аспирантом истфила, сражавшимся  
на улицах Мариуполя.

В НИУ «БелГУ» прошли мероприятия, посвящённые 
празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

Максим ГРИГОРЬЕВ

ЕВРАЗИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ирина БОРИСОВА

Международный союз неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» 
провёл съезд в Арабской Республике Египет. 

Основная цель Ассамблеи – формирова-
ние общественной интеграционной модели 
большого евразийского партнёрства народов 
на основе духовно-нравственных принципов. 
Утверждению мира и согласия способствует 
развитие многостороннего сотрудничества и 
общественной дипломатии. 

Белгородский госуниверситет на Съезде 
представили ординатор медицинского инсти-
тута, представитель студентов из стран Ближ-
него Востока и Северной Африки  
в НИУ «БелГУ» Ахмед Мансур, выпускник 
НИУ «БелГУ», староста землячества Египта 
2018-2022 Кавашти Мостафа Махмуд  
Мохамед и студент медицинского института 

НИУ «БелГУ», представитель землячества 
Египта Ахмед Абделаати.

В рамках мероприятия Ахмеду Мансуру и 
Ахмеду Абделаати в торжественной обстанов-
ке вручили свидетельства о том, что они явля-
ются членами Ассамблеи народов Евразии.

Куратор землячества Ближнего Востока и 
заместитель руководителя подготовительного 
факультета НИУ «БелГУ» Елена Назаренко 
отметила, что в сложившейся геополитической 
обстановке студенты и выпускники Белго-
родского госуниверситета вносят бесценный 
вклад в формирование правильного представ-
ления о жизни в России, об учёбе в Белгороде.

В рамках Дней Ассамблеи народов 
Евразии помимо съезда также состоялись 
бизнес-форум, международные круглые столы, 
несколько официальных встреч и экскурсии.

Дни Ассамблеи народов Евразии прошли с участием 
представителей НИУ «БелГУ»
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Александр Владимирович сообщил, что главное 
новшество приёмной кампании 2023 года – введение 
приоритетов зачисления. Теперь в заявлении абиту-
риент должен указать приоритетные специальности 
и направления подготовки. Именно на эти специаль-
ности и направления приёмная комиссия будет зачис-
лять абитуриентов в случае предоставления оригина-
ла документа об образовании: аттестата или диплома. 
Приоритеты зачисления будут указаны в конкурсных 
списках (отдельные ранжированные списки поступа-
ющих по каждому конкурсу, которые ранжируются по 
убыванию суммы конкурсных баллов).

Второе нововведение коснулось именно кон-
курсных списков.  Эти списки будут обновляться до 
дня издания приказов о зачислении включительно. 
Зачисление же будет осуществляться не в конкрет-
ную дату, а в период с 4 по 9 августа (на бюджетную 
основу). В конкурсных списках будут указаны:

– страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС); 

– сумма конкурсных баллов;
– сумма баллов за вступительные испытания;
– количество баллов за каждое вступительное 

испытание; 
– количество баллов за индивидуальные 

достижения;

– наличие преимущественных прав на зачисление;
– наличие оригиналов документов установлен-

ного образца (аттестат, диплом) в университете;
– заявление о согласии на зачисление на плат-

ную основу.
Третья новация затронула предоставление 

заявлений о согласии на зачисление. Если абиту-
риент поступает в вуз на бюджетной основе, ему 
не нужно предоставлять своё согласие, доста-
точно оригинала документа об образовании или 
его электронной копии из суперсервиса «Посту-
пление в вуз онлайн», размещённого на портале 
Госуслуги. Тем, кто планирует учиться платно, это 
заявление предоставить необходимо, и оно будет 
указано в конкурсных списках.

По словам Александра Гальцева, приёмная 
комиссия вуза начнёт свою работу с 1 июня. Желаю-
щие подать документы через систему суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» смогут сделать это с 
20 июня. Завершится приём оригиналов документов 
на этапе приоритетного зачисления, на котором 
осуществляется зачисление лиц, поступающих 
без вступительных испытаний и поступающих на 
места в пределах квот, – 28 июля, в основной этап, 
на котором осуществляется зачисление лиц, посту-
пающих по результатам вступительных испытаний 
на основные места в рамках контрольных цифр (на 
бюджетную основу обучения), – 3 августа, на плат-
ное обучение – 28 августа.

Подробнее с правилами приёма можно 
познакомиться на официальном сайте универси-
тета, перейдя во вкладку «Абитуриентам»:  
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ
ОТКРЫТИЕ

Открытие первичного отделения РДДМ приуро-
чили к Дню российской науки. В этот день «первич-
ки» открылись на базе 100 вузов страны. Они должны 
способствовать своевременной профессиональной 
ориентации детей в старших классах. В Белгородском 
госуниверситете «Движение первых» будет работать 
на базе Центра молодёжных инициатив.

Со школьниками из разных школ региона 
встретились проректор по воспитательной 
работе и молодёжной политике вуза Елена 
Цуканова, студенты и преподаватели Белгород-
ского госуниверситета и кандидат на должность 
заместителя председателя Совета белгородского 
отделения РДДМ Олег Немшилов. По видеосвя-
зи к участникам мероприятия обратился предсе-
датель Российского движения детей и молодёжи 
«Движение первых» Григорий Гуров.

По словам Олега Немшилова, Российское 
движение детей и молодёжи является идейным 

преемником пионерии и объединяет все направ-
ления творчества и деятельности школьников и 
молодых людей. В первую очередь деятельность 
РДДМ направлена на развитие у детей организа-
торских и предпринимательских навыков.

– Любой школьник может предложить свою 
инициативу и быть уверенным, что мы поможем 
воплотить её в жизнь. У нас много школьников, 
которые создают стартапы, у которых есть идеи 
проектов или мероприятий. Мы даём возмож-
ность попробовать себя в роли организатора, 
в будущем вы будете знать, как проработать 
мероприятие так, чтобы оно прошло успешно и 
понравилось гостям, – рассказал Олег Олегович.

Школьники и студенты поделились опытом 
участия в различных проектах, рассказали о 
задумках, которые хотели бы воплотить в жизнь, 
приняли участие в интеллектуальном квизе. 

Первичное отделение Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) 
«Движение первых» открылось в НИУ «БелГУ».

18 февраля в НИУ «БелГУ» прошли финальные состязания 
XVII Всероссийской олимпиады по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг «Финатлон  
для старшеклассников». 

В НИУ «БелГУ» ежегодно проходит Межрегиональная 
полипредметная олимпиада школьников. Олимпиада 
охватывает широкий круг участников из Белгородской 
области, других регионов России, а также ближнего 
зарубежья.

Самую актуальную информацию об олимпиадах, конкурсах 
и различных мероприятиях можно узнать в социальной 
сети «ВКонтакте» «Абитуриенту БелГУ» (https://vk.com/
abiturient_bsuedu) и в телеграм-канале «Абитуриенту 
БелГУ» (https://t.me/abiturient_bsu). 

ДОЛОЙ ПРОБЕЛЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ПОПРОБОВАЛИ СВОИ СИЛЫ  
В «ФИНАТЛОНЕ»  

ЗАРАБОТАЙТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

ОЛИМПИАДА

Для абитуриентов, поступающих по вступительным испытаниям вуза на базе среднего профессионального 
образования (СПО).
Сроки обучения: с 1 апреля 2023 года по июнь 2023 года. 
Объём: 32 часа. 
Стоимость обучения: 5000 рублей – один предмет. 
Запись на курсы начнётся с 1 марта 2023 года.

Для поступающих на направление подготовки 42.03.02 Журналистика по подготовке к творческому испытанию. 
Курсы начинают работу: с 26 июня 2023 года. 
Объём: 32 часа (из них 24 аудиторные). 
Стоимость обучения: 5000 рублей.
Запись на курсы начнётся с 1 июня 2023 года.

Подготовительные курсы начнут работу при условии формирования группы не менее 10 человек. Для 
того, чтобы записаться на курсы, нужно обратиться к организаторам: г. Белгород, ул. Студенческая 14, 
корп.1, к.110 в будние дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (4722) 30-18-26, 
e-mail: Courses@bsu.edu.ru.
Для зачисления на курсы необходимо предоставить копию паспорта обучающегося и копию паспорта 
одного из родителей (законного представителя) обучающегося, если обучающийся несовершеннолет-
ний, и СНИЛС.

На площадку вуза приехали попробовать свои силы 32 школьника из разных райо-
нов Белгородской области. 

На первом этапе участникам было необходимо написать эссе на одну из предложен-
ных тем, решить две финансовые задачи и кейс. Во втором этапе предстояло попробо-
вать себя в роли финансистов и поучаствовать в блиц-игре. 

Результаты «Финатлона» будут опубликованы на официальном сайте олимпиады  
во второй половине марта, а также в сообществе «Абитуриент БелГУ» в социальной 
сети ВКонтакте и телеграм-канале для абитуриентов НИУ «БелГУ». Победители  
и призёры получат льготы и дополнительные баллы для поступления в российские вузы 
по финансовым и экономическим специальностям.

Белгородский государственный университет является соорганизатором проведения 
олимпиады и выступает региональной площадкой третий год подряд.

24 февраля на портале «Таланты БелГУ» (https://talant.bsu.edu.ru) закончилась 
регистрация участников в олимпиаде по 24 профилям. Зарегистрировались и при-
няли участие в первом отборочном этапе (дистанционно в формате тестирования) 
почти 2000 обучающихся 7–11 классов, колледжей. 

С 23 марта по 5 апреля состоится второй (заключительный) этап олимпиады.  
Он проводится в очной форме на базе НИУ «БелГУ». Расписание и место проведе-
ния очных олимпиадных состязаний будет опубликовано в марте на портале  
«Таланты БелГУ», в сообществе «ВКонтакте» «Абитуриенту БелГУ» и в одноимён-
ном телеграм-канале. 

Участие в олимпиаде бесплатное. Во втором этапе смогут участвовать победите-
ли и призёры первого этапа, а также победители и призёры МПОШ предшествующе-
го года по данному предмету, в случае если они продолжают освоение образователь-
ных программ основного общего и среднего общего образования. Победители  
и призёры смогут получить два дополнительных балла к поступлению в НИУ «БелГУ».

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПОСТУПЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ

НОВОВВЕДЕНИЯ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ

С 1 марта 2023 года вступили  
в силу изменённые правила приёма. 
Об этом рассказал ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
НИУ «БелГУ» Александр Гальцев.

Материалы полосы подготовили специалисты департамента довузовской подготовки и организации приёма НИУ «БелГУ»

QR-код  
во «ВКонтакте»                                                                                     
«Абитуриенту БелГУ»

QR-код  
на телеграм-канал
«Абитуриенту БелГУ»
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В межвузовском турнире приняли 
участие шесть команд. Спортсменов и го-
стей спортивного праздника приветство-
вали ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, заслуженный тренер Рос-
сии, вице-президент Всероссийской фе-
дерации волейбола Геннадий Шипулин, 
руководитель управления по физической 
культуре и спорту администрации города 
Белгорода, мастер спорта России между-
народного класса по плаванию Михаил 
Носков и дочь Александра Ивановича 
Коротеева – Анна Коротеева.

Олег Полухин отметил, что турнир 
памяти А.И. Коротеева популяризирует 
волейбол в нашем регионе.

– Турнир, который сегодня состоялся, это не только 
дань памяти нашему земляку, но и продолжение его 
дела. Я благодарю всех, кто принял в нём участие. 
Уверен, что волейбол, пользующийся популярностью 
по всему миру, станет более востребованным среди 
молодёжи! – сказал Олег Николаевич.

Чемпионом турнира памяти всесоюзного судьи  
А.И. Коротеева стала команда НИУ «БелГУ»-1, уверен-
но обыгравшая в трёх партиях представителей БГТУ 
им. В.Г. Шухова, а бронзовые медали в активе волей-
болистов НИУ «БелГУ»-2. Призёры были награждены 
кубками и медалями. Им также вручили денежные 
премии и пироги, а лучшим игрокам подарили новую 
книгу Геннадия Шипулина.

12 Спорт, культура и досуг
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ВОЛЕЙБОЛ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На торжественной церемонии вручения премии «Спортивный 
Олимп» в Большом зале Правительства Белгородской области 
губернатор Вячеслав Гладков вручил награды 25 спортсменам 
НИУ «БелГУ» и их тренерам.

Лауреатами премии губернатора Бел-
городской области «Спортивный Олимп» 
стали спортсмены с ограниченными возмож-
ностями здоровья, победители фестиваля 
чемпионов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», а также призёры и чемпионы 
различных соревнований федерального 
и международного уровней. Среди них – 
студенты разных институтов и колледжей 
НИУ «БелГУ» и их тренеры. Поздравляя 

лауреатов премии, глава региона Вячеслав 
Гладков отметил, что спорт во все времена 
служил лучшим лекарством для сбережения 
человеческого здоровья, а сегодня примеры 
спортсменов помогают многим людям пове-
рить в свои силы и приходить в спортзалы. 
Среди награждённых – преподаватели 
кафедры спортивных дисциплин факультета 
физической культуры НИУ «БелГУ», трене-
ры Александр Воронков, Михаил Филатов и 
Сергей Сылка.

СУПЕРЛИГА

В Туле состоялся пое-
динок 25 тура чемпио- 
ната России по волейбо-
лу среди мужских команд 
Суперлиги, в котором 
«Белогорье» принимало «Динамо-ЛО»  
из Соснового Бора. Напряжённое соперни-
чество завершилось победой белгородского 
клуба со счётом 3-1. 

Лучшим игроком поединка признан 
магистрант факультета физической культуры 
педагогического института НИУ «БелГУ», 
игрок «Белогорья» Павел Тетюхин. За четыре 
партии спортсмен смог набрать 23 очка, в том 

числе выполнил две подачи на вылет, показав 
69% атакующих действий.

Отметим, что белгородские «львы» на се- 
годняшний день располагаются на пятой 
строчке в турнирной таблице.  
Ближайшие поединки в Суперлиге белгород-
цы проведут против аутсайдера чемпио- 
ната – минского «Строителя» в столице Бело-
руссии 3 и 4 марта.

ШАХМАТЫ

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

ОТ ЛИЧНОГО РЕКОРДА –  
К ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ

В Центре развития интеллектуальных 
видов спорта НИУ «БелГУ» прошло откры- 
тое первенство университета по шахматам 
на Кубок профсоюзной организации 
НИУ «БелГУ», посвящённое Дню защитника 
Отечества. 

В общем зачёте победу одержал студент 
института инженерных и цифровых техно-

логий Никита Бабаскин, второе место 
занял студент института инженерных 
и цифровых технологий Вячеслав 
Трощенко, на третьем месте – обуча-
ющийся ЦРИВС Илья Соляник.

Среди обучающихся НИУ «БелГУ»  
первые два места заняли студенты 
института инженерных и цифровых 
технологий Бабаскин Никита и Тро-
щенко Вячеслав, на третьем – Тимур 
Абашов из института фармации 
химии и биологии.

Среди женщин первое место 
заняла Кристина Тинина из инжини-
рингового колледжа, второе – Алина 
Марунич из медицинского института, 
бронза – у обучающейся ЦРИВС 
Дарьи Черновой.

Среди школьников лидером турнира 
стал Михаил Пелагейченко, второе место 
занял Сергей Вусатый, а третье – Родион 
Логачев.

  Победители и призёры получили грамоты,  
медали и книги о шахматах.

Во Всероссийских соревнованиях по 
лёгкой атлетике «Русская Зима» в Москве 
приняли участие более 160 спортсменов  
из 30 регионов России. В легкоатлетическом 
манеже НИУ МГСУ развернулась борьба  
в десятках видов дисциплин.

На дистанции 800 метров первенствовал 
магистрант факультета физической культуры 

педагогического института НИУ «БелГУ» 
Сергей Дубровский. Молодой человек 
показал результат 1:50.62 секунды, что 
позволило ему выиграть золотую медаль 
национальных соревнований. Тренируется 
спортсмен под руководством Владимира 
Бычкова.

Легкоатлет из Белгородского госуниверситета выиграл 
всероссийские соревнования «Русская Зима».

Илья РОМАНОВ

Илья ВЛАДИМИРОВ

Ирина УСАЧЁВА                             Александр ИВАНОВ

ЛУЧШИЙ В БЕГЕ

ПАМЯТИ СУДЬИ В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной завершился ежегодный турнир памяти судьи 
всесоюзной категории Александра Коротеева. 

Обучающийся 
факультета 
физической 
культуры 
НИУ «БелГУ» 
Павел Тетюхин 
набрал  
за матч 23 балла.
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