
УНИВЕРСИТЕТ ЖДЁТ ВАС, ВЫПУСКНИКИ!

КУРС НА РАСШИРЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

25 мая в школах области прозвенел последний звонок. 
Более шести тысяч одиннадцатиклассников простились 
со школой, чтобы сделать новый шаг в своём развитии, 
продолжив учёбу в высшем учебном заведении. 

В НИУ «БелГУ» существует замечательная традиция: пред-
ставители вуза в день Последнего звонка идут в школы, чтобы 
на торжественных линейках поздравить выпускников с завер-
шением этого важного отрезка пути. Центр образования №1 
города Белгорода посетила первый проректор НИУ «БелГУ» 
Татьяна Валерьевна Балабанова и обратилась к учащимся с 
напутственными словами:

– Последний звонок – это начало нового этапа жизни. Желаю 
вам успешно преодолеть все испытания и продолжить своё об-
разование. Наш университет ждёт вас, энергичных, усердных, 
творческих, стремящихся к знаниям и открытиям, – отметила 
первый проректор НИУ «БелГУ».

Впервые Белгородский госунивер-
ситет стал площадкой для проведения 
этого форума. По словам заместителя 
проректора по научной и инновацион-
ной деятельности НИУ «БелГУ» Андрея 
Пересыпкина, идея проведения между-
народного мероприятия, объединивше-
го молодых учёных из 24 базовых вузов 
ШОС, возникла год тому назад, когда 
в стенах Белгородского госуниверси-
тета проходила 9 неделя образования 
государств-членов ШОС. «Этот форум, 

безусловно, повышает нашу академи-
ческую репутацию, нашу узнаваемость 
в мировом образовательном простран-
стве. Мы уверены, что следствием фо-
рума станет появление новых проектов 
в научно-исследовательской сфере и 
молодёжном предпринимательстве», – 
отметил Андрей Петрович.

В НИУ «БелГУ» 

прошёл 

Международный 

молодёжный форум 

университетов 

стран ШОС-2016, 

посвящённый 

140-летию вуза.
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Колонка ректора

НИУ «БелГУ» – 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

Почти двести специальностей и 
направлений подготовки предлагает 
абитуриентам наш университет.  
Но широкий выбор профессий –  
это не единственный фактор 
привлекательности вуза. 

Ежегодно мы проводим опрос абитури-
ентов. Чего же ждут школьники от вузов? 
Прежде всего ребята хотят получить про-
фессию, востребованную на рынке труда 
и с высоким доходом. Привлекает их инте-
ресная студенческая жизнь, занятия спор-
том и творчеством, наличие общежития, 
возможность обучения за рубежом и получе-
ние дополнительных специальностей. 

Мы стремимся соответствовать этим зап- 
росам, сохраняя лучшие традиции классиче-
ского образования и в то же время учитывая 
потребности рынка в кадрах, способных фор-
мировать инновационную экономику. У нас 
преподают не только собственные заслужен-
ные педагоги, в том числе 11 академиков РАН, 
но и зарубежные коллеги. НИУ «БелГУ» ведёт 
исследования по 55 актуальным научным 
направлениям. Инновационные разработки 
наших учёных находят практическое примене-
ние, а студенты, принимающие участие в науч-
ных проектах, после окончания вуза гарантиро-
ванно трудоустраиваются. 

Для достижения такого качества образова-
ния мы привлекаем самых способных учени-
ков и лучших педагогов, укрепляя свои позиции 
в мировых рейтингах и повышая конкуренто-
способность выпускников. 

Каждый год НИУ «БелГУ» выпускает более 
шести тысяч специалистов, многие из которых 
трудоустраиваются уже на старших курсах. Не-
мало и тех, кто продолжает учёбу в магистра-
туре и аспирантуре – это высшее образование 
второго и третьего уровней, которое пользу-
ется всё большим спросом. Люди понимают, 
что учиться надо всю жизнь, потому что обра-
зованность, интеллект и творчество являются 
определяющими факторами успеха и самого 
человека, и государства в целом. А создаю-
щий такую творческую среду вуз всегда будет 
оставаться молодым и перспективным, несмо-
тря на то, что в этом году ему исполняется 140 
лет. Мы гордимся достижениями нашего вуза, 
который из уездного учительского института 
вырос в государственный национальный ис-
следовательский университет и вошёл в число 
ведущих вузов страны. Мы гордимся нашими 
выпускниками – состоявшимися в профессии и 
в жизни людьми. Уверен, что среди новых аби-
туриентов будут те, кому по окончании универ-
ситета мы будем вручать возрождённую в этом 
году медаль «Достойному». 

Удачи всем на экзаменах! В добрый 
путь! 

Олег ПОЛУХИН,
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
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Факультет дошкольного, начального и 
специального образования НИУ «БелГУ» 
отметил своё 40-летие в год 140-летия 
Белгородского госуниверситета. 

Подарком от ректората коллективу факультета ста-
ло открытие именной аудитории имени профессора 
Петра Тимофеевича Фролова. В торжественной це-
ремонии приняли участие представители ректората 
НИУ «БелГУ», преподаватели, студенты, сотрудники 
и выпускники факультета разных лет. Среди них – за-
меститель мэра Белгорода по внутренней и кадро-
вой политике Игорь Лазарев. По словам ректора, этот 
факультет фундаментален по своей значимости, по-
скольку с начального образования начинается форми-
рование личности. Декан факультета Вера Демичева 
рассказала о профессоре Петре Тимофеевиче Фро-
лове, возглавлявшем факультет на протяжении 16 лет.  
За это время были открыты новые специальности.

На торжественной церемонии состоялось награжде-
ние благодарственными письмами ректора лучших пре-
подавателей факультета. 

События и факты
«Будем собирать факты, чтобы 

появились идеи».
Луи Пастер, 

французский микробиолог 

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Светлана НЕПОМНЯЩАЯ, Александра КАНИЩЕВА. Фото Артёма ЯКОВЧУКА, Евгения ТОЛМАЧЁВА.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вновь возглавил наблюдательный совет НИУ «БелГУ» 
и высказал свои пожелания коллективу вуза.

На состоявшемся заседании наблюдательного совета НИУ 
«БелГУ» были избраны председатель, заместитель председате-
ля и секретарь нового состава наблюдательного совета, утвер-
ждённого приказом Минобрнауки сроком на 5 лет. Председателем 
совета избран губернатор области Евгений Савченко, заместите-
лем председателя генеральный директор ЗАО «Опытно-экспе-
риментальный завод «ВладМиВа» Владимир Чуев и секретарём 
директор Института экономики НИУ «БелГУ» Марина Владыка.  

Участники заседания заслушали доклад ректора, профессора 
Олега Полухина «Об утверждении отчёта о результатах деятель-
ности НИУ «БелГУ» и об использовании закреплённого за ним фе-
дерального имущества за 2015 год». Отчёт ректора, единогласно 
утверждённый членами наблюдательного совета, опубликован на 
сайте университета http://www.bsu.edu.ru/.

В завершение заседания глава региона обратил внимание 
коллектива университета на необходимость теснее взаимодейст-
вовать с бизнес-сообществом в проведении прикладных исследо-
ваний, расширять научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР).  Губернатор отметил, что в Белгородской 
области уже наметился серьёзный тренд развития корпоративной 
науки: где-то на уровне создания лаборатории, а где-то и на уров-
не серьёзного научно-исследовательского центра.  

– Предприятия всё больше и больше думают об увеличении 
своей капитализации за счёт нематериальных активов. А это даёт 
наука и НИОКР. Активными и наступательными должны быть и 
ваши действия в налаживании партнёрских отношений с корпо-
ративным бизнесом Белгородской области и за её пределами, – 
обратился к учёным Евгений Степанович.

СОТРУДНИЧЕСТВО

БУДЕМ ДРУЖИТЬ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин подписал 
дополнительное соглашение о сотрудничестве 
с Варминьско-Мазурским университетом Польши.

Варминьско-Мазурский университет и БелГУ договорились о 
сотрудничестве ещё в марте 2015 года. В настоящее время 13 
студентов Юридического института НИУ «БелГУ» проходят об-
учение в польском университете по специальной программе на 
английском языке. Но в перспективе запланировано сотрудниче-
ство и по другим образовательным направлениям.

Представитель польской стороны, заведующий кафед- 
рой истории государства и права факультета права и управ-
ления Варминьско-Мазурского университета, доктор исто-
рических наук, профессор Дариуш Шпопер заметил, что его 
коллеги, побывавшие в Белгороде, по-доброму отзываются о 
городе, вузе, людях. «Надо развивать связи, которые будут по-
могать сохранению хороших отношений между народами», –  
подчеркнул Дариуш Шпопер.

Эту позицию поддержал и Олег Николаевич, отметив, что 
если мы не будем выстраивать дружеские связи, обмениваться 
студентами, преподавателями, то лишим нынешнее поколение 
возможности формировать собственную позицию по отношению 
к тому или иному государству.

ОБРАЗОВАНИЕ

На педагогическом факультете Старооскольского 
филиала НИУ «БелГУ» была открыта именная 
аудитория Людмилы Александровны Цель, первого 
профессора филиала.

На открытии именной аудитории присутствовали препода-
ватели, выпускники, студенты, а также родные Людмилы Алек-
сандровны.

«Символично, что первая именная аудитория на педагоги-
ческом факультете нашего филиала посвящена именно учите-
лю, человеку от которого во многом зависит дальнейший путь 
ученика», - подчеркнула директор филиала Тамара Беликова.

Двери именной аудитории всегда будут открыты для тех, 
кто занимается наукой и творчеством.

ОТКРЫТА
ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ 

ВЫПУСКНИКИ

В медицинском колледже НИУ «БелГУ» прошло мероприя-
тие, на которое приехали более 60 выпускников из Белгородской 
области, регионов России и Юго-востока Украины. На встрече 
присутствовали выпускники разных поколений: Светлана Шляхо-
ва и Антонина Ткачёва окончили в 1955 году, Алиса Боровая – в 
1959 году. Были на встрече и выпускники 2011 года. В заверше-
ние мероприятия студенты провели экскурсию для выпускников.

На историко-филологическом факультете Педагогическо-
го института в мае также прошла встреча выпускников 1976 
года факультета русского языка и литературы. Она объедини-
ла преподавателей-ветеранов вуза, студентов старших курсов 
факультета. Ветераны НИУ «БелГУ» Жанетта Кулиш и Лидия 
Казимирова пожелали студентам быть достойной сменой. Вы-
пускники рассказали студентам о годах обучения, студенческой 
жизни и поблагодарили своих преподавателей за труд.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В преддверии 140-летия НИУ «БелГУ»  
в институтах и на факультетах вуза проходят 
встречи выпускников.

ДАТА

ФАКУЛЬТЕТ-ЮБИЛЯР 
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Интеллектуальный клуб
«Ни искусство, ни мудрость не могут быть 
достигнуты, если им не учиться».
Демокрит, 
древнегреческий философ

Сегодня знание ино-
странных языков становится 
важным как никогда раньше. 
Именно иностранные языки 
расширяют наш мир, дела-
ют нас богаче и позволяют 
читать зарубежную литера-
туру в оригинале, общаться 
с представителями других 
стран, знакомиться с их куль-
турой, экономикой и наукой. 
Поскольку вхождение в ми-
ровое образовательное про-
странство связано с обменом 
студентами, преподавателями 
и исследователями, а так-
же с признанием дипломов 
и учёных степеней, общими 
стандартами образования, не-
возможно представить между-
народные связи современного 
вуза без знания иностранных 
языков.

В университете есть заме-
чательные возможности для 
изучения различных иностран-
ных языков. С 2003 года Науч-

но-учебный центр иностранных 
языков (НУЦИЯ) ведёт подго-
товку школьников и всех же-
лающих города Белгорода по 
дополнительным программам. 
Квалифицированные препода-
ватели тренируют все виды ре-
чевой деятельности: чтение, го-
ворение, письмо, аудирование. 
При этом приоритет отдаётся 
разговорной речи и грамматике 
в конкретных ситуациях и роле-
вых играх. Школьники имеют 
возможность изучить не только 
английский, немецкий и фран-
цузский языки, но и испанский, 
итальянский, китайский.

Работа по привлечению 
школьников для обучения по 
дополнительным программам 
начинается с бесед о важности 
изучения иностранных языков. 
Во время классных часов и на 
родительских собраниях со-
трудники и руководитель Цент-
ра рассказывают о программе 
иноязычного образования в 

БелГУ, приглашают будущих 
абитуриентов на экскурсии в 
университет.

Особенно актуальным на 
сегодняшний день наряду с 
другими языками является 
изучение китайского языка, 
которое ведётся в научно-
учебном центре НУЦИЯ с 
2007 года. Школьники, обу- 
чающиеся здесь, не только 
овладевают языком, но и изу- 
чают страну как таковую, её 
обычаи и традиции. Препода-
ют китайский язык носители 
языка, выступающие медиа-
торами культур, то есть пре-
подавателями, принимающи-
ми другую культуру, не теряя 
культурной идентичности.

Помимо уровневого обу- 
чения иностранным языкам, 
преподаватели научно-учеб-
ного центра ведут подготовку 
по дополнительной профес-
сиональной программе про-
фессиональной переподго-

товки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуни-
кации». На сегодняшний день 
250 юристов, экономистов и 
врачей получили дополни-
тельное образование, позво-
ляющее им реализовать свои 
знания в банковской, финан-
сово-экономической, право-
вой и медицинской областях. 

Ирина ПЕРЕВЫШИНА, 
кандидат 

филологических наук, 
доцент, руководитель 

центра НУЦИЯ

На факультете психологии Педагогического 
института НИУ «БелГУ» с октября 2008 года 
работает Школа юного психолога. Её посещают 
ребята с восьмого по одиннадцатый класс. 

Занятия в Школе юного психолога проводятся в дискусси-
онно-игровой форме. Ведут их студенты-старшекурсники, аспи-
ранты и преподаватели факультета психологии. Учащиеся полу-
чают представление об истории психологии, о её современном 
состоянии, о том, что изучается на факультете психологии. Это 
поможет лучше узнать себя и найти новых друзей.

Школа юного психолога – это независимая от подготови-
тельных курсов организация, где изучается психология, а не 
предметы, необходимые для поступления на факультет пси-
хологии НИУ «БелГУ». Свидетельство об окончании ШЮПа не 
даёт льгот при поступлении на факультет. Но огромный её плюс 
в том,  за время обучения ребята овладевают необходимыми 
знаниями и практическими навыками в области различных пси-
хологических направлений (например, психологии внимания, 
памяти, общения). А в конце обучения они могут принять обо-
снованное решение о том, стоит ли им поступать на факультет 
психологии, или же им более интересна другая наука.

Занятия начинаются в ноябре и заканчиваются в мае. Пери-
одичность встреч один раз в неделю по субботам на факультете 
психологии с 15:00 до 17:30. Мы ждём вас, юные исследователи 
природы человеческой души!

Сергей ШКИЛЁВ, 
кандидат психологических наук, доцент

Используя многолетний опыт работы препо-
давателей по подготовке школьников Белгорода 
к математическим олимпиадам, к олимпиадам 
по биологии, химии, информатике, физике, орга-
низации дополнительных занятий во внеучебное 
время, университет с 2013 года приступил к реа-
лизации проекта «Создание школы НИУ «БелГУ». 
Она была открыта для привлечения в вуз одарён-
ных школьников, создания условий для их интел-
лектуального развития, обеспечения профильной 
подготовки по отдельным предметам, распростра-
нения и популяризации научных знаний.

Занимаются в школе НИУ «БелГУ» ученики 
6-11 классов общеобразовательных учреждений, 
где сформированы профильные классы Белго-
родского госуниверситета, а также те, кто участву-
ет в тематических мероприятиях школы. Обуче-
ние ведут преподаватели университета на базе 
ресурсного учебно-методического центра Педа-
гогического института, на кафедрах факультета 
математики и естественнонаучного образования 
Педагогического института, а также в специализи-

рованных лабораториях Института инженерных 
технологий и естественных наук. Учащиеся зани-
маются в летнюю и осеннюю сессии, а в течение 
года проводятся организационно-методические 
мероприятия. Сотрудничество в рамках школы 
НИУ «БелГУ» ведется со многими общеобразо-
вательными учреждениями Белгорода и области. 

В настоящее время преподаватели реали-
зуют 19 дополнительных общеобразователь-
ных программ, направленных на углублённое 
дифференцированное обучение дисциплинам 
математического и естественнонаучного ци-
клов. В ходе летней сессии планируется реа-
лизация программ по гуманитарным и эконо-
мическим профилям.

Обучение в школе НИУ «БелГУ» ведётся 
в очной, очно-заочной и заочной формах. При 
этом активно используются электронное обуче-
ние и дистанционные образовательные техно-
логии. Именно для этих целей разработан новый 
электронный образовательный ресурс, кото-
рый в настоящее время проходит апробацию.   

По итогам освоения дополнительных об-
щеобразовательных программ ученикам вы-
даются свидетельства школы НИУ «БелГУ», 
которые дают дополнительные баллы при по-
ступлении в наш университет.

Таким образом, благодаря обучению в шко-
ле НИУ «БелГУ» старшеклассники приобща-
ются к научно-исследовательской деятельнос-
ти, участвуют в студенческих мероприятиях. 
Особой популярностью у старшеклассников 
пользуются заседания студенческих   клубов 
«Интеллектуалы МиЕНО», «Юность науки Чер-
ноземья».  Работа по формированию интереса 
к научно-исследовательской деятельности осу-
ществляется в ходе олимпиад, научно-практи-
ческих конференций школьников, турниров и 
интеллектуальных конкурсов.

В перспективе планируется расширение 
направлений и форм проведения тематических 
мероприятий для школьников ЦФО и Белгород-
ской области. Уже сегодня продумана програм-
ма культурно-воспитательной и оздоровитель-

ной работы школьников, реализацией которой 
займутся студенты Педагогического института 
в период летней сессии на базе Белгородского 
инженерного юношеского лицея-интерната. 

Светлана ЧЕРНЯВСКИХ, 
кандидат биологических наук, доцент, 

декан факультета математики и естествен-
нонаучного образования 

ШКОЛА НИУ «БЕЛГУ» Профориентационная работа со школьниками, выбирающими математические и естественнонаучные 
направления подготовки, выходит на новый уровень.

ДЛЯ ЮНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ

 контакты: +7910-361-34-24, e-mail: shkilev@bsu.edu.ru/
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Лариса ЦУРИКОВА,
директор Центра 
иноязычного образования 
и академической 
мобильности

В последнее время усилился интерес к 
подготовке инженерных кадров. В.В. Путин 
считает, что «качество инженерных кадров 
становится одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности государства и, что прин-
ципиально важно, основой для его технологи-
ческой, экономической независимости».

Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ»,  
осознавая проблему нехватки инженерных 
кадров в различных отраслях промышлен-
ности, взял на себя миссию по популяриза-
ции научно-технического образования. Так, в 
2015 году центр организовал межрегиональ-
ный научно-технический фестиваль «Инж-
промфест-Белгород», в котором приняли 
участие школьники и студенты ЦФО. Идея 

фестиваля получила продолжение в созда-
нии инжиниринговой школы. 

Пилотно школа открывается каникуляр-
ной программой «Отдыхаем с умом!», кото-
рая включает в себя четыре направления: 
естественнонаучное «Сам себе фармацевт», 
робототехническое «Мехатроника для на-
чинающих, или оживляем мягкие игрушки», 
инженерно-экономическое «Юный техно-
предприниматель», техническое «Юный раз-
работчик мобильных приложений».

Занятия ведут научные сотрудники Инжи-
нирингового центра НИУ «БелГУ», препода-
ватели НИУ «БелГУ» с практическим опытом 
работы, сотрудники Института Высоких Тех-
нологий БелГУ.  

Ребята погрузятся в атмосферу студен-
ческой жизни, мира научно-технических экс-
периментов, разработают проекты, освоят 
навыки командной работы. А игровая форма 
занятий поможет раскрыть свой творческий 
потенциал.

Заключительным этапом каникулярной 
программы будет торжественная защита на-
учно-технических проектов при участии про-
мышленных предприятий, администрации 
области и родителей. Все участники будут на-
граждены призами, дипломами.

Елена СИДОРЕНКО, 
руководитель 

Инжинирингового центра НИУ «БелГУ»Инжиниринговая школа НИУ 
«БелГУ» стартует с каникулярной 
развивающей программой

ВЕК ПОЛИГЛОТОВ
БелГУ успешно шагает по пути интеграции в европейское и мировое 
образовательное пространство. Этот путь не только открывает для 
каждого новые возможности, но и ставит перед необходимостью знания 
иностранных языков.

Центр НУЦИЯ расположен в 12 корпусе НИУ «БелГУ» (каб. 7-11). Телефон для справок (4722) 30-12-52

Как правило, к 9-10 классу школьники уже определяют-
ся с выбором профиля и начинают углублённо заниматься 
по выбранному направлению. Но одно дело – самим осва-
ивать материал, искать репетиторов, другое дело – пройти 

обучение на базе университета. Большую роль в привлече-
нии школьников играет совместная деятельность вуза со 
школами города и области, заключающаяся в организации 
совместных образовательных и культурных мероприяти-

ях. О проектах и программах, которые уже действуют или 
будут скоро предложены будущим абитуриентам, расска-
зывают руководители образовательных и просветитель-
ских центров, школ, кружков, созданных в НИУ «БелГУ». 

Справки по телефонам: 20-19-38, 8-904-085-35-91, 8-915-569-66-52

Центр иноязычного образования и ака-
демической мобильности в следующем году 
планирует организацию и проведение Кем-
бриджских экзаменов для школьников на базе  

НИУ «БелГУ». Объективно оценить свой уро-
вень владения английским языком, а также 
пополнить свои портфолио сертификатами 
международного образца смогут все желаю-

щие школьники, в том числе даже начальных 
классов. Следите за информацией, разме-
щённой на нашей страничке университетско-
го сайта: http://fl.bsu.edu.ru/
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Наука
«Успехи науки – дело времени 

и смелости ума».
Вольтер, 

французский философ-просветитель

Участники форума в ходе пленарных заседаний, кру-
глых столов смогли обсудить проблемы и перспективы 
совместных исследований молодых учёных, «фандрай-
зинг в научно-технической сфере, «развитие междуна-
родного молодёжного предпринимательства,  проектное 
управление в сфере наукоёмкого молодёжного предпри-
нимательства. На площадке форума своими мыслями, 
идеями обменялись молодые учёные из Казахстана, 
Кыргызстана, России, Китая; обсудили возможность ре-
ализации совместных проектов в области наукоемкого 
предпринимательства. В процессе дискуссии было пред-
ложено рассматривать университеты стран ШОС как 
площадки для комплектования студенческих професси-
ональных команд и создавать на их базе акселераторы 
для реализации предпринимательских проектов. Была 
также предложена идея создания единой базы ресур-
сов университетов для того, чтобы студенты, учёные и 
предприниматели могли обмениваться научными, техни-
ческими, технологическими и человеческими ресурсами 
для развития своих проектов.

По итогам форума была принята резолюция, в ко-
торой намечены дальнейшие шаги сотрудничества 
молодых учёных стран ШОС. В ней, в частности, отме-
чается, что в настоящее время особую актуальность 
приобретает наращивание сотрудничества в научно-тех-
нической сфере, предусматривающего активизацию и 
эффективное использование творческого потенциала 
молодёжи в совместной исследовательской и предприни-
мательской деятельности. Приоритетом международных 
научно-исследовательских и инновационных проектов 
молодых учёных из университетов стран ШОС должны 
стать исследования и разработки в области инноваци-
онной техники, 3D-печати, космических технологий, био- 
технологий, нанотехнологий, IT-технологий, робототехники, 
энергетики и энергоэффективности, экологии, экономики и 
социально-гуманитарных проблем.

Отметим, что в будущем проведение форума на базе 
НИУ «БелГУ» планируется сделать ежегодным.

Евгений ГРИГОРЬЕВ

ФОРУМ

КУРС 
НА РАСШИРЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Мероприятие, посвящённое памяти нашего 
выдающегося земляка, учёного-богослова, ми-
трополита Московского и Коломенского Макария 
(Булгакова) и 140-летию НИУ «БелГУ», открыла 
доктор философских наук, заведующая кафед- 
рой философии и теологии СТФ Тамара Липич. 
Участниками конференции стали учёные, бого-
словы из различных регионов России и зарубеж-
ных стран: США, Польши, Венесуэлы. Первый 
проректор Белгородского госуниверситета Тать-
яна Балабанова в своей приветственной речи 
отметила высокий научный статус конференции, 
которая из собрания единомышленников одного 
вуза переросла в международный форум. 

Кандидат богословия, протоиерей Олег Ко-
бец в своём выступлении подчеркнул, что тема 
Евангелия сегодня востребована не только с 
точки зрения научных исследований, но и с точки 

зрения практической педагогики. Представители 
различных конфессий вели конструктивный диа-
лог о культуре и духовности общества, делились 
со слушателями своими   представлениями о не-
разрывной связи педагогической деятельности с 
духовно-нравственными основами православия.

Проблему патриотизма как основы духовно-
нравственного состояния общества затронула 
в своём выступлении профессор НИУ «БелГУ» 
Тамара Липич. Своими мыслями о влиянии 
римского и канонического права на европей-
скую правовую культуру поделилась профессор 
Люблинского католического университета Хан-
на Маржена Дьяковска. Состоялся телемост 
с Питсбургом (США) – свой доклад предста-
вил профессор систематического богословия 
Питтсбургской богословской семинарии Джон 
Бёрджесс, который познакомил участников 

конференции с богословскими основами совре-
менной Пресвитерианской церкви.

Продолжением конференции стали меро-
приятия в Духовно-просветительском центре 
митрополита Макария, в селе Белянка Шебе-
кинского района и с. Сурково, на родине Ми-
трополита Макария, при творческом участии 
протоиерея Александра Деревянко, насто-
ятеля храма Воскресения Христова. Здесь 
состоялись пленарное заседание и круглый 
стол. В продолжение работы участники кон-
ференции посетили новый деревянный храм 
в честь священномученика Макария (Киев-
ского) в селе Суркове.

На своём заключительном собрании 
участники конференции отметили, что вы-
ездной формат проведения научной конфе-
ренции сделал её по-настоящему содержа-
тельной и интересной: гости смогли увидеть 
практические результаты духовно-просвети-
тельской деятельности и убедиться, что се-
мена духовного просвещения дают всходы. 

Подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

Здесь раскинулись поля тюль-
панов всех цветов радуги. Неуди-
вительно, что, увидев лепестки 
тюльпанов в руках студентов в 
лаборатории аналитической химии 
биологически активных веществ, 
член Исполнительного совета уни-
верситета Ханзе (Нидерланды) 
Роб Верхофстад заинтересовался, 
что же наши студенты получают из 
лепестков. А услышав, что тюльпа-
ны – прекрасное сырьё для полу-
чения антоцианов, он предложил 
«тюльпановую» тематику разви-
вать далее совместными усилиями 
двух университетов. 

Тема совместного проекта 
была сформулирована в ходе 
визита делегации НИУ БелГУ» в 
Гронинген. Проект получил на-
звание «Технология получения 
антоцианов из нетрадиционных 
источников (лепестков тюльпанов) 
для пищевой и фармацевтической 
промышленности». Руководит им 
д.х.н. профессор Виктор Иванович 

Дейнека. Первая часть проекта 
была реализована в НИУ «БелГУ» 
в феврале этого года, когда в ИИ-
ТиЕН прибыла делегация из Ни-
дерландов, в которую входили 
преподаватели и студенты универ-
ситета Ханзе. В течение недели 
работы наши магистранты пере-
давали опыт своим голландскими 
коллегам по выделению, очистке 
и получению инкапсулированных 
форм антоцианов из лепестков 
тюльпанов. В результате из расти-
тельного материала, привезённого 
из Нидерландов, был получен кра-
сивый красный порошок. Этот про-
дукт был отправлен в Нидерланды 
для изучения биологической ак-
тивности антоцианов на базе уни-
верситета Ханзе. А мае состоялся 
визит делегации белгородских сту-
дентов с преподавателями в Гро-
нинген. Совместная работа прохо-
дила уже в Университете Ханзе, в 
биологических аудиториях и в хи-
мических лабораториях. 

Хочется отметить, что наша ко-
манда, составленная из химиков, 
биолога и технолога по продуктам 
питания, работала с большим ин-
тересом, студенты освоили новые 
методы исследования. Голланд-
ские коллеги проявили ещё и осо-
бый интерес к нашему опыту полу-
чения функциональных продуктов 
питания на основе антоцианов.

Наш визит совпал с интернаци-
ональными днями Института наук 
о жизни Университета Ханзе, и на 
этом мероприятии студенты дос-
тойно представили наш универси-
тет и свой проект. С руководством 
Института наук о жизни намечены 
дальнейшие планы в реализации 
комплексного проекта, охваты-
вающего и обмены студентами и 
аспирантами, и продолжение сов-

местных научных исследований 
по биологически активным веще-
ствам других растительных объек-
тов, и по получению функциональ-
ных продуктов питания на основе 
антоцианов, и по внедрению наших 
разработок. Необходимо также от-
метить очень теплый приём и вни-
мание как со стороны студентов, 
так и со стороны преподавателей 
и руководства университета Ханзе. 
Была подготовлена замечатель-
ная культурная программа: путе-
шествие по каналам Гронингена, 
посещение городского фестиваля,  
осмотр города с самой высокой 
точки башни Святого Мартина.

Людмила ДЕЙНЕКА, 
доцент кафедры общей 

химии ИИТиЕН НИУ «БелГУ»

Руководитель студенческой 
психологической службы, студентка 4 курса 
факультета психологии Педагогического 
института Анастасия Городко на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции 
НИУ «БелГУ» под председательством 
ректора рассказала об исследовательской 
работе, посвящённой природе коррупции и 
мерам её профилактики, которая ведётся на 
факультете.  

– Психологов интересуют не только способы 
идентификации личности коррупционера, тем 
более что единого психологического портрета 
коррупционера быть не может, но и работа, на-
правленная на предотвращение коррупционного 
поведения, – отметила А. Городко. 

По её словам, сложность борьбы со взят-
ками в системе образования объясняется тем, 
что в коррупционных взаимоотношениях заин-
тересованы обе стороны. Нежелание учиться со 
стороны отдельных студентов и неудовлетворён-
ность заработной платой некоторых преподава-
телей приводят их к преступному соглашению. 
Могут встречаться случаи коррупционного взаи-
модействия со стороны преподавателей, исполь-
зующих зависимое от них положение студентов.

– Нужно сделать отношения между препода-
вателями и студентами прозрачными, – конста-
тировала Анастасия Городко. 

Члены студенческой психологической служ-
бы после каждой зачётно-экзаменационной сес-
сии проводят опрос студентов. Анкета позволя-
ет определить не только объективность оценки 
знаний студентов, характер взаимоотношений с 
преподавателями, но и возможность коррупци-
онных проявлений. Кстати, анализ результатов 
анкетирования показал, что за последние три 
года факты коррупции на факультете отсутст-
вуют.

Профилактикой коррупционных проявлений 
являются тренинги, направленные на развитие 
личностного роста, позитивность самооценки. К 
этим мероприятиям можно отнести и социоме-
трический опрос, который ежегодно проводят в 
студенческих группах. Он позволяет выбрать на 
должность старост лидеров, способных противо-
стоять негативному влиянию. 

Ректор вуза Олег Полухин предложил сту-
денческой психологической службе определить 
группы риска – тех студентов, у которых есть мо-
тив дать взятку, к примеру, по причине большого 
количества пропусков занятий или неуспеваемо-
сти, и целенаправленно с ними работать через 
старост, кураторов. 

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

ИННОВАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХОЛОГИ 
СТАВЯТ КОРДОН 

КОРРУПЦИИ

ТЮЛЬПАНОВЫЙ ПРОЕКТ
Цветок тюльпана является символом Нидерландов. Первые 
тюльпаны появились здесь в далёком 1570 году. С тех пор в 
стране продолжается тюльпаномания. Сегодня пятую часть 
площади Нидерландов используют для выращивания луковиц, 
которые отправляются в восемьдесят стран мира.

ЕВАНГЕЛИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
На социально-теологическом факультете НИУ «БелГУ» прошла четвёртая международная 
научно-практическая конференция «Евангелие в контексте современной культуры».

окончание. начало на 1 странице
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Твои люди, БелГУ
«Человек – целый мир, было бы только основное 
побуждение в нём благородно».
Фёдор Достоевский,
великий русский писатель

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На страницах «Вестей БелГУ» мы знакомим с людьми, в разные годы возглавлявшими 
профсоюзную организацию вуза. В этой публикации речь пойдёт о Владимире 
Севостьяновиче Чеботарёве, который руководил профкомом Белгородского 
педагогического института с 1969 по 1971 год.

В период между окончанием Московско-
го университета и поступлением на работу в 
Белгородский госуниверситет В.И. Дейнека 
приобретал опыт к научно-исследовательской 
работе во Всесоюзном НИИ синтетических во-
локон (г. Калинин, ныне г. Тверь) и в Белгород-
ском филиале Всесоюзного НИ витаминного 
института. За это время было разработано и 
внедрено в производство более десятка ана-
литических методов на витаминных комбина-
тах городов Белгорода и Ленинграда, Тульской 
области и Украины, разработано несколько 
фармстатей на поливитаминные препараты, 
опубликована целая серия статей по аналити-
ческой химии водо- и жирорастворимых вита-
минов и полупродуктов их синтеза.

Виктор Иванович преподавал на кафедре 
общей и неорганической химии в Белгород-
ском технологическом институте строитель-
ных материалов, в школе-гимназии № 38 
(пять его учеников поступили на химический 
факультет МГУ и более десятка стали победи-
телями предметных олимпиад разного уров-
ня). За это время им был написан учебник для 
раннего изучения химии в школе. 

В Белгородском госуниверситете Виктор 
Иванович трудится восемнадцать лет. Он со-
здал новое перспективное направление «Ана-
литическая химия биологически активных ве-
ществ». Работая в НИУ «БелГУ», он защитил 
докторскую диссертацию и стал профессором. 
В.И. Дейнека – руководитель научного направ-
ления «Аналитическая химия БАВ», руководи-

тель НОЦ «Технология получения биологиче-
ски активных веществ».  

Особый акцент в научной работе Виктор 
Иванович сделал на высокоэффективную жид-
костную хроматографию (ВЭЖХ). Сегодня это –  
один из важнейших аналитических методов, 
незаменимый при анализе медицинских препа-
ратов, пищевых продуктов, при установлении 
их фальсификации, допинг-контроле, в крими-
налиститке и т.д. Большинство выпускников, 
выполнявших исследования под руководством 
В.И. Дейнеки в лаборатории университета, в 
настоящее время трудятся в аналитических 
лабораториях.

Учёный работает на стыке многих наук, его 
труды посвящены и теории ВЭЖХ, и поиску 
биологически-активных веществ (совместно с 
ботаниками) в растениях белгородской фло-
ры, в том числе выращенных в ботаническом 
саду университета, и вопросам компьютерного 
моделирования химических процессов (сов-
местно с математиками). Он является автором 
более 650 публикаций, их них более 300 – в 
журналах из списка ВАК.

... Следуя традициям МГУ, Виктор Ива-
нович относится к своим студентам как к кол-
легам. В лаборатории, куда молодые люди 
спешат после занятий заниматься исследова-
ниями,  старшие всегда помогают младшим. 
Здесь спорят, решают научные проблемы, пи-
шут свои первые статьи и доклады.

Под руководством В.И. Дейнеки успешно 
развивается сотрудничество НИУ «БелГУ» с 

Университетом прикладных наук Ханзе (Гронин-
ген, Нидерланды) по направлению «Техноло-
гия получения антоцианов из нетрадиционных 
источников (лепестков тюльпанов) для пище-
вой и фармацевтической промышленности». 

Многие бывшие студенты Виктора Ива-
новича сегодня сами стали заведующими ла-
бораториями, имеют научные звания, дости-
жения, работают в университетах, в школах. 
И по-прежнему считают Виктора Ивановича 
своим учителем, который всегда поможет разо-
браться с любой химической, а порой и с жиз-
ненной, проблемами.

Учёный не замыкается на научных ис-
следованиях. Область его интересов – и 
живопись (он сам хорошо рисует), и музыка 
(Виктор Иванович играет на гитаре, поёт), и, 
конечно, поэзия.

Александр ВЕЗЕНЦЕВ,
 заведующий кафедрой общей химии

Больше десяти лет трудовая деятельность 
О.О. Новикова связана с Белгородским 
государственным университетом. За 
плечами – становление его как учёного, 
огромная исследовательская работа, 
а сегодня он размышляет над новыми 
идеями, проектами, экспериментами. В 
мае друзья, коллеги учёного поздравили 
его с юбилеем.

Олег Новиков родился в 1966 году в Курс-
ке. В 1988 году успешно окончил фармацевти-
ческий факультет Курского государственного 
медицинского института и был зачислен в ас-
пирантуру, а спустя три года получил специ-
альность «провизор-исследователь». Так начи-
нался путь учёного-исследователя. В середине 
девяностых, защитив диссертацию, молодой 
учёный, кандидат фармацевтических наук, ста-
новится руководителем испытательного центра 
пищевой и фармацевтической продукции КГМУ, 
аккредитованного в системах Минздрава и Гос-
стандарта России.

За десять лет работы в Курском государст-
венном медицинском институте Олег Олегович 
прошёл путь от ассистента  кафедры аналити-
ческой и токсикологической химии до профес-
сора. В 2003 году состоялась успешная защита 
докторской диссертации по теме «Формирова-
ние новых подходов к анализу и дальнейшему 
использованию лекарственных средств группы 
5-нитрофурана». Сегодня Олег Новиков – дей-
ствительный член Российской академии меди-
ко-технических наук.

С 2004 года трудовая деятельность О.О. Но-
викова связана с Белгородским государствен-
ным университетом. Сначала – работа руково-
дителем аналитической службы аптеки БелГУ. 
Спустя год он стал профессором кафедры фар-
мации и заместителем декана медицинского 
факультета по научной работе. Вскоре Олегом 
Новиковым был создан научно-образователь-
ный центр «Фармация». С 2006 года учёный 
принял руководство кафедрой фармацевтиче-
ской химии и фармакогнозии.

О.О. Новиков считает себя учеником и по-
следователем рижской научной школы акаде-
мика В.Э. Эгерта. Область научных интересов 
профессора НИУ «БелГУ» включает фарма-
цевтическую и токсикологическую химию, био-
фармацевтический анализ, экспериментальную 
фармакологию и касается, в первую очередь, 
природных биологически активных соединений. 
Олег Олегович – автор более трёхсот научных, 
научно-популярных и методических работ. Учё-
ным написан ряд монографий, изданных не 
только в России, но и за рубежом. Ему принад-
лежит более ста патентов РФ и других объектов 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время Олег Новиков возглавляет 
научное направление университета «Разработка 
методологических подходов к анализу природных 
и синтетических биологически активных соедине-
ний в объектах различного происхождения. Изуче-
ние фармакологических аспектов использования 
данных биологически активных соединений». 
Кроме того, он является идеологом научного на-
правления «Фармацевтический ремейк». 

Фармакология – одно из важнейших на-
учных направлений университета. И учёным 
вуза, к числу которых относится Олег Новиков, 
сочетающим опыт именитых предшественни-
ков со  знанием требований современной фар-
миндустрии, под силу решать любые научные 
и производственные задачи.

Подготовил Евгений ТОЛМАЧЁВ

После окончания Кемеровского государствен-
ного института культуры Людмила Анатольевна 
работала в библиотеке Кемеровского госунивер-
ситета, а в 1985 году пришла в библиотеку Белго-
родского государственного педагогического инсти-
тута старшим библиотекарем в научном читальном 
зале, где хранились редкие дореволюционные 
издания, единичные экземпляры художественной 
литературы. После преобразования в классиче-
ский университет изменилась работа библиотеки –  
началось внедрение компьютерных технологий. 

С 2000 года Людмила Анатольевна работает 
в отделе формирования фонда и ведёт электрон-
ную картотеку книгообеспеченности учебного про-
цесса. Картотека отражает содержание библиотеч-
ного фонда и позволяет провести анализ учебных 
изданий по специальностям и направлениям 
подготовки. Л.А. Суслова участвовала в работе 
по модернизации базы данных «Обеспеченность 
учебного процесса» на основе интегрирования 
ресурсов внутренних и внешних электронно-би-

блиотечных систем, что позволило использовать 
этот ресурс при подготовке вуза к государственной 
аккредитации в 2014 году.

Она принимает участие в работе научных 
конференций по библиотечному делу, имеет ряд 
публикаций в профессиональной периодической 
печати, участвует в проектной деятельности биб- 
лиотеки. За многолетний добросовестный труд 
Людмила Анатольевна удостаивалась благодарно-
стей и поощрений: почётной грамоты НИУ «БелГУ»,  
звания «Почётный работник НИУ «БелГУ».

В мае, когда работники российских библиотек 
отмечали профессиональный праздник, Людмила 
Анатольевна отпраздновала свой юбилей. Коллек-
тив библиотеки поздравляет Людмилу Анатольевну, 
желает ей здоровья, удачи, счастья, и успехов на 
профессиональном поприще. 

Наталья ЧЁРНАЯ,
главный библиограф 

Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова

ЕГО ЛЮБОВЬ – ХИМИЯ ПУТЬ 
УЧЁНОГОВиктор Иванович Дейнека окончил химический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, выполнил и защитил 
кандидатскую диссертацию под руководством Валерия Васильевича Лунина, ныне 
академика РАН, декана химического факультета МГУ. За время учёбы в аспирантуре, 
помимо публикаций в научных журналах, получил шесть авторских свидетельств. 

РЯДОМ С ВЕЛИКИМ НАСЛЕДИЕМ
Библиотекарь… Его жизнь проходит в окружении полок с книгами, в которых сохранены мысли 
великих людей, особого запаха бумаги и тишины… Есть даже нечто таинственное в слове 
«библиотекарь». Кому-то эта профессия может показаться скучной, для кого-то особенной. В этом 
материале речь пойдёт о Людмиле Анатольевне Сусловой, которая более тридцати лет работает 
в Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ».

– ...Когда я жил в Ленинграде, то узнал от 
блокадников много историй подлинной чело-
вечности. Нужно быть ближе друг к другу, слы-
шать ближнего. Так должно быть и в универ-
ситете. Ректор Олег Полухин всегда отмечает, 
что необходимо быть ближе к студентам, жить 
их жизнью и показывать добрый пример ли-
дерам. Профсоюз НИУ «БелГУ» должен оста-
ваться центром единения студентов, препода-
вателей и сотрудников, – говорит Владимир 
Севостьянович.

Сегодня он входит в состав Совета вете-
ранов вуза. Пообщавшись с этим человеком, 
понимаешь, что он радеет за судьбу универ-
ситета, имеет колоссальный жизненный опыт 
и у него есть чему поучиться. И если мы будем 
в дальнейшем сохранять преемственность 
поколений, то профком Белгородского госуни-
верситета продолжит оставаться настоящим 
сердцем университетской жизни.

Евгений ГРИГОРЬЕВ

Полную версию читайте на сайтах media.bsu.edu.ru и 140.bsu.edu.ru
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Страницы истории
«История человечества

 в основном – история идей».
Герберт Уэллс,

английский писатель и публицист

МЕМУАРЫ

Руководить вузом мне пришлось в трудные годы реформации, 
ломки, хаоса и созидания. «Перестройка», проходившая в стране, 
настолько расшатала сложившуюся за прошлые десятилетия сис-
тему взаимоотношений, понятий о дисциплине и уважении других 
людей, что порой было невозможно оценить развитие событий, 
направить коллектив на создание перспективного плана развития 
института.

В стране проходила приватизация государственной собст-
венности, разрушалась инфраструктура городов и посёлков, что 
привело к приватизации дошкольных учреждений. В обществе 
распространялись слухи и о возможной приватизации высших и 
средних специальных учебных заведений. На все наши вопросы и 
просьбы о помощи нам отвечали: «Учитесь зарабатывать деньги!» 
Ректорат не мешал развитию бизнеса, искал пути выхода из соци-
ального и финансового кризиса. В этих условиях по предложению 
ректората и с согласия Совета института было принято решение о 
развертывании проекта реорганизации педагогического института 
в педагогический университет. 

К этому времени (1993 г.) институт осуществлял подготовку пе-
дагогических кадров на семи факультетах по десяти основным и 
шести дополнительным специальностям. В 1993 г. по инициативе 
областной и городской администрации в составе института был 
открыт юридический факультет. На базе факультета иностранных 
языков открыли хозрасчётное отделение по подготовке перевод-
чиков-референтов, при факультете начальных классов – психоло-
гическое отделение, на физико-математическом – специальность 
«Физика-химия».

Несмотря на неустойчивость социально-политической и эко-
номической обстановки в стране, вузу удалось сохранить ста-
бильность объёмов и достаточно высокое качество подготовки 
педагогических кадров, быть надёжным звеном в системе высше-
го педагогического образования в образовательной и культурной 
сферах Центрально-Чернозёмного региона России. 13 октября 
1994 г. приказом Государственного комитета по высшему обра-
зованию РФ Белгородский государственный педагогический ин-
ститут имени М.С. Ольминского переименован в Белгородский 

государственный педагогический университет. Успехи вуза, его 
поступательное движение от учительского института к педагоги-
ческому университету стали возможны благодаря подвижничеству 
всего коллектива преподавателей и студентов, работников учеб-
но-вспомогательного и административно-хозяйственного персона-
ла. Свой несомненный вклад в развитие и становление первого в 
Белгороде высшего учебного заведения внесли те, кто стоял в раз-
ные годы у руля вуза – его ректоры: С.Н. Соколов, Д.М. Забродин,  
Н.Д. Глухов, П.Г. Коняев, Л.Е. Шапошников, Н.И. Прохоров. 

Полученный статус требовал реорганизации структур педин-
ститута в новое качественное состояние учебного процесса, и 
особенно науки. Неоценимую помощь в этом деле оказывал гу-
бернатор Е.С. Савченко. Он возглавил Попечительский совет по 
развитию университета, который привлёк средства области и част-
ного бизнеса к финансированию строительства новых учебных 
корпусов по улице Победы, 85. 

Если в 1991 г. в институте была открыта аспирантура по двум 
специальностям, то уже в 1996 г. в аспирантуре обучалось 70 че-
ловек по 11 специальностям. 12 июля 1996 г. Указом Президента 
РФ за №1030 на базе Белгородского государственного педагоги-
ческого университета был создан Белгородский государственный 
университет. Это был 58-й государственный университет класси-
ческого типа в Министерстве образования РФ. Ректоратом была 
разработана и предложена коллективу программа развития БелГУ.  
Исходя из кадровых потребностей региона и в соответствии с за-
казом администрации области, происходит расширение профиля 
образовательной деятельности университета по подготовке спе-
циалистов непедагогических профессий: специалистов юридиче-
ского профиля (1993 г.), медиков (1996 г.), экономистов (1997г.) и 
других специалистов для социально-культурной и социально-эко-
номической среды, а также в области экологии. В 1999 г. открыты 
филиалы БелГУ в городах Алексеевка и Старый Оскол.

Учитывая высокую значимость университета в социально-
культурной и экономической жизни области, было принято реше-
ние передать ему корпуса федерального научно-производствен-
ного предприятия «Опыт» и осуществить в них реконструкционные 

и строительные работы. Курировал эту стройку от администрации 
области О.Н. Полухин, занимавший в те годы должность замести-
теля губернатора области, при постоянном и активном внимании и 
участии губернатора Е.С. Савченко.

Строителям активно помогали студенты во главе с куратора-
ми. В созидание университета был вовлечён весь коллектив. Когда 
всё вокруг рушилось, в нашей области создавалось качественно 
новое высшее учебное заведение. В стадии проектирования нахо-
дился и ботанический сад площадью 76,3 га. Заканчивалась про-
цедура оформления конноспортивной базы, изучались проекты 
учебно-спортивного комплекса.

В мае 2000 года университет впервые в системе Министерст-
ва образования РФ прошёл аттестацию и аккредитацию. Коллек-
тив доказал дееспособность нового классического университета 
и правильность выбора перспективы развития высшего учебного 
заведения.

В ноябре 2001 г. состоялась презентация нового учебного 
комплекса и коллектив приступил к работе в соответствии с пер-
спективным проектом, в основу которого были положены рекомен-
дации аккредитационной комиссии и предложения администра-
тивных областных структур. Так завершился ещё один период в 
славной истории нашего вуза. 

Н.И. Прохоров родился 26 сентября 1938 
года в Белгороде, в семье рабочего. 

В 1945 году Николай поступил в первый 
класс, в 1948 году вступил в пионеры. В 1952 
году окончил Белгородскую семилетнюю шко-
лу № 2 с похвальной грамотой и перешёл в 
8-й класс Белгородской средней школы № 3. В 
октябре этого же года стал членом ВЛКСМ. В 
1955 году окончил школу с серебряной меда-
лью. Уже зимой этого года он начал трудовую 
деятельность рабочим 2-й Дистанции пути Бел-
городского отделения Южной железной дороги.

В 1957 году Николай Прохоров поступил 
на филологический факультет Белгородского 
государственного педагогического института. В 
годы учёбы он был секретарём комсомольско-
го бюро курса филологического факультета, 
секретарём комитета ВЛКСМ педагогического 
института, членом бюро горкома комсомола. 
Николай Иванович являлся активным орга-
низатором студенческих мероприятий, участ-
ником художественной самодеятельности и 
спортивных мероприятий.

За успехи в учёбе, общественной работе и 
производительном труде в колхозах ему в 1958 
году была объявлена благодарность, он был 
занесён на Доску почёта Белгородского педа-
гогического института. После 3-го курса студент 
Прохоров перешёл на заочное отделение, в 
связи с избранием на должность секретаря 
Белгородского горкома ВЛКСМ, а с 1961 года он 
стал первым секретарём горкома. В том же году 
Николай Иванович был принят в ряды КПСС. 
В 1962 году он окончил Белгородский государ-
ственный педагогический институт по специ-

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

альности русский язык, литература и немецкий 
язык, с присвоением квалификации учителя 
средней школы. Николай Иванович – единствен-
ный выпускник Белгородского государственного 
педагогического института, который в должно-
сти ректора руководил нашим вузом.

После окончания вуза Николай Иванович 
ушёл в армию, действительную военную служ-
бу проходил в должности секретаря комсомоль-
ского бюро полка. Вернувшись в родной город, 
стал работать инструктором промышленного 
обкома ВЛКСМ, вскоре его назначили первым 
секретарем горкома. С 1966 года по 1973 год он 
был первым секретарем областного комитета 
ВЛКСМ, делегатом XIV, XV, XVI съездов ВЛКСМ.  
В 1972 году окончил полный курс Заочной выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС с отличием. 

С мая 1973 года по направлению ЦК КПСС 
Н.И. Прохоров учился в аспирантуре Выс-

шей партийной школы при ЦК СЕПГ (ГДР,  
г. Берлин, Высшая партийная школа при Цен-
тральном комитете Социалистической единой 
партии Германии), где подготовил и защитил 
диссертацию в 1977 году, с присвоением учё-
ной степени кандидата философских наук. На 
более чем десять лет он остаётся в Москве, 
работает в Высшей комсомольской школе 
при ЦК ВЛКСМ заведующим отделением, де-
каном факультета, заместителем ректора по 
факультету повышения квалификации комсо-
мольских работников, секретарём партийного 
комитета Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ, руководителем факультета обме-
на опытом работы молодёжных организаций 
социалистических стран. Являясь руководите-
лем, Николай Иванович сочетал эти должно-
сти с преподавательской деятельностью.

Приказом Министерства народного об-

Захаров В.С. и Прохоров Н.И. – студенты филологического 
факультета БГПИ, 1958 г. (фото из архива семьи Н.И. Прохорова)

Ректор Н.И. Прохоров на заседании с коллегами, 1989 г.
(фото из архива музея истории НИУ «БелГУ»)

разования РСФСР №11 – пк-05-52 от 15 
мая 1989 года Н.И. Прохоров назначается 
на должность ректора Белгородского госу-
дарственного педагогического института  
им. М.С. Ольминского. Одновременно Ни-
колай Иванович преподавал философию на 
должности доцента кафедры Научного комму-
низма института.

С 29 марта 1990 года приказом Министер-
ства народного образования РСФСР №11-бк-
05-15 от 02.04.1990 г. переведён с должности 
ректора БГПИ им. М.С. Ольминского в секре-
тари ОК КПСС.

Последние годы Николай Иванович работал 
преподавателем Белгородского педагогического 
колледжа, где преподавал философию и поли-
тологию. За активную партийную деятельность 
Н.И. Прохоров одним из первых на Белгородчи-
не был награждён высшей наградой ЦК КПРФ –  
орденом «Партийная доблесть». Он также 
награждён орденом «Знак почёта» (1966 г. 
и 1971 г.), медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина» (1970 г.). Имеет ряд научных пу-
бликаций по вопросам деятельности молодёж-
ных организаций, а также является автором 
учебных программ, направленных на повыше-
ние квалификации комсомольских работников.

В семье Николая Ивановича и Валенти-
ны Евгеньевны двое сыновей – Владимир и 
Сергей. Н.И. Прохоров ушёл из жизни 25 июня 
2007 года на 69-м году жизни.

Подготовила заведующая музеем 
истории НИУ «БелГУ» Ирина ДЕНИСОВА

В 2015 году вышла в свет вторая книга «Люди, 
годы, университет», в которой собраны воспомина-
ния ректоров Педагогического института и универ-
ситета, преподавателей, всех тех, кто участвовал в 

становлении и развитии вуза. Книга включает более 
девяноста биографических очерков и воспоминаний о 
ветеранах НИУ «БелГУ». Предлагаем читателям фраг-
мент из воспоминаний ректора БГПИ им. М.С. Ольмин-

ского – Белгородского государственного университе-
та 1990 – 2001 годов, доктора физико-математических 
наук, профессора, почётного профессора БелГУ Нико-
лая Васильевича Камышанченко.

НА ПЕРЕЛОМЕ
(ОТ ПЕДИНСТИТУТА К УНИВЕРСИТЕТУ)

Среди людей, которые в разные годы руководили Белгородским педагогическим инсти-
тутом, есть человек, который на сегодняшний день является единственным его выпускни-
ком. Николай Иванович Прохоров был назначен ректором университета в мае 1989 года.
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Образование
«Важно не количество знаний, а качество их. 
Можно знать очень многое, не зная самого нужного».
Лев Толстой, 
великий русский писатель

ОЛИМПИАДА

АБИТУРИЕНТЫ, НА СТАРТ!
20 июня в Приёмной комиссии  

НИУ «БелГУ» (ул. Студенческая, 14) 
начинается приём документов на 
первый курс очной и очно-заочной 
форм обучения.

Дорогие абитуриенты! В Бел-
городском государственном на-
циональном исследовательском 

университете можно получить все 
профессии, востребованные на 
рынке труда. В университете осу-
ществляется обучение бакалавров, 
специалистов и магистров на бюд-
жетной (бесплатной) и договорной 
основе по широкому спектру направ-
лений подготовки и специальностей. 

Всю информацию о направлениях 
подготовки можно найти на сайте  
http://abitur.bsu.edu.ru.

Представленная инфографика 
поможет вам выполнить все необхо-
димые условия для подачи докумен-
тов в Белгородский государствен-
ный университет. 

Четыре команды студентов Воронеж-
ского, Белгородского, Курского и Орлов-
ского университетов приняли участие в 
олимпиаде по фармакологии среди вузов 
ЦФО «ФАРМА 2016». Главным организато-
ром выступил Медицинский институт НИУ 
«БелГУ». В таком формате олимпиада про-
водится уже во второй раз.  Состязания 
проводились базе оздоровительного ком-
плекса НИУ «БелГУ» «Нежеголь». В пер-
вый день студенты посетили Центр докли-
нических исследований, познакомились с 
лабораториями, где проводятся исследо-
вания по нейрофизиологии, кардиофар-
макологии, нанотехнологиям аспирантами 
и научными сотрудниками университета. 
И завершился день командным конкурсом 
Что? Где? Когда? 

Во второй день олимпиады состоялось 
личное первенство участников. Необходимо 
было проявить свои знания в области вза-
имодействия лекарственных препаратов, 
кардио- и нейрофармакологии, применения 
лекарств у беременных, антибиотикотера-
пии.  По словам заведующего кафедрой 
фармакологии, руководителя университет-
ского Центра доклинических и клинических 
исследований, профессора Михаила Пок-
ровского, олимпиада позволяет привлечь 
внимание студентов к значимым вопросам 
фармакологической науки и популяризиро-
вать её среди студентов.

– Мы можем привить любовь студентов 
к основному предмету только через нефор-
мальные формы обучения, – уверен Миха-
ил Владимирович.  

Олимпиада объединила будущих меди-
ков Воронежа, Орла, Курска, Белгорода. За 
победу боролись свыше 36 молодых людей, 
обучающихся по направлениям: клиниче-
ская фармакология, фармакология на фа-
культетах лечебного дела и фармации.

За три дня её проведения студенты 
стали участниками не только первенства 
по фармакологии и клинической фарма-
кологии, но и обширной образовательной 
программы. Для ребят были организованы 
конференции по значимым вопросам науки, 
семинары, командные интеллектуальные 
конкурсы с участием учёных, преподава-
телей вузов из Орла, Курска, Воронежа и 
Белгорода. 

В итоге первое место завоевали буду-
щие медики Воронежского государственно-
го медицинского университета. Серебро – у 
сборной НИУ «БелГУ», а почётное третье 
место получили студенты Курского госу-
дарственного медицинского университета. 
Команда из Орла была удостоена приза ге-
нерального спонсора ОАО УК «Белфарма» 
«За волю к победе».

– Олимпиада объединяет вузы ЦФО, что 
очень важно. Это перспективное направле-
ние образовательной программы, – поде-
лилась мнением куратор команды ВГМУ, 
заведующая кафедрой клинической фар-
макологии, доктор медицинских наук Гали-
на Батищева. 

СОБИНФОРМ
  

На базе Белгородского государственного 
университета прошла олимпиада 
по фармакологии.

«ФАРМА-2016» 
НИУ «БелГУ» предлагает широкие воз-

можности для поступления на программы 
высшего образования по направлениям ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, 
интернатуры, ординатуры и аспирантуры. 
План бюджетного набора, утвержденный Ми-
нистерством образования и науки РФ, состав-
ляет 2218 мест, что почти на 400 мест превы-
шает прошлогодний показатель. 

Зачисление производится только при на-
личии оригинала аттестата в приёмной комис-
сии и заявления о согласии на зачислении. 

Как и в прошлом году, наш университет будет 
учитывать при поступлении индивидуальные 
достижения.

 С 1 июня можно подать документы на за-
очную форму обучения бакалавриата и спе-
циалитета, а также на любую форму обучения 
магистратуры. 

Приём документов на очную и очно-заоч-
ную формы обучения начнётся с 20 июня. Для 
дистанционной подачи документов на сайте 
приёмной комиссии будет работать «Элек-
тронная приёмная комиссия». 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2016

Уважаемые абитуриенты! Мы ждём вас для подачи документов в будние дни 
с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 13:00 по адресу г. Белгород, 

ул. Студенческая, 14. Тел. (4722) 30-18-80, 30-18-90.
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

27 мая – Общероссийский день биб- 
лиотек. Это праздник не только библи-
отечных работников, но и всех, кто не 
мыслит своей жизни без книги, кто име-
ет отношение к чтению, знаниям, науке 
и просвещению.

Научная библиотека НИУ «БелГУ» – 
одна из старейших вузовских библиотек 
Белгородской области. История её нача-
лась с открытия в 1876 году Учительского 
института.

В ХХ веке библиотека наращивала свои 
фонды, несколько раз осваивала новые 
помещения, обновлялось оборудование, 
создавался справочно-поисковый аппарат, 
увеличивался штат сотрудников. 

Библиотека не раз занимала призовые 
места среди вузовских библиотек города 
по итогам работы. В 1984 году ей присвое-
но звание «Библиотека отличной работы» 
с вручением диплома, который хранится в 
музее университета. С преобразованием пе-
дагогического университета в классический 
университет с 2000 года изменились и ос-
новные направления деятельности библио-
теки, которая получила статус «научной». В 
2002 году библиотеке были предоставлены 
современные помещения в новых корпусах 
университета по ул. Победы, 85.

В настоящее время книжный фонд би-
блиотеки насчитывает более 1 миллиона 
155 тысяч единиц хранения. Формируется 
электронная библиотека университета. Ав-
томатизированы основные технологические 
процессы библиотеки. В целях повышения 
мирового вебометрического рейтинга уни-
верситета в библиотеке создан электронный 
архив открытого доступа к научным публика-
циям учёных НИУ «БелГУ». 

На базе Научной библиотеки организова-
на библиотека-музей Н.Н. Страхова, нашего 
земляка, крупнейшего мыслителя XIX века, 
литературного критика, переводчика. При 
финансовой поддержке гранта Президен-
та РФ (2010 г.) сформирована электронная 
коллекция «Архив эпохи», отражающая де-
ятельность Страхова.

В 2011 году Научной библиотеке НИУ 
«БелГУ» присвоено имя Николая Никола-
евича Страхова.

Научная библиотека – единственная в 
Белгородском регионе – организовала от-
крытый доступ к фонду учебной и научной 
литературы на основе технологии радио-
частотной идентификации. В настоящее 
время оборудованы три читальных зала от-
крытого доступа, установлены электронные 
терминалы для самостоятельной регистра-
ции книг, система защиты фонда. Для поль-
зователей оборудовано 131 автоматизиро-
ванное рабочее место.

У коллектива библиотеки большие пла-
ны по внедрению новых информационных 
технологий. В преддверии Дня библиотек 
коллектив Научной библиотеки выражает 
благодарность руководству университета 
за поддержку практических мероприятий 
по развитию библиотеки, а также препо-
давателям и сотрудникам университета за 
помощь и внимание к делам и проблемам 
библиотеки.

Поздравляем всех наших читателей с 
праздником и надеемся, что библиотека 
всегда будет той площадкой, без которой не-
возможны Знание и Культура.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА 

имени Н.Н. СТРАХОВА: 
ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО

УСПЕХ
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В ней приняли участие члены Союза писате-
лей России, сотрудники, студенты, преподава-
тели и выпускники НИУ «БелГУ», произведения 
которых вошли в литературный сборник. Изда-
ние альманаха к 140-летию университета стало 
инициативой сотрудников управления по свя-
зям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».  
Эту идею поддержал ректор университета, про-
фессор О.Н. Полухин, выделивший средства на 

Группа «31-й Регион» привезла с Всероссийского конкурса «Другой мир» три диплома 
лауреата 1 степени.

ВЫШЛО В СВЕТ «СОЗВЕЗДИЕ БелГУ»
Презентация первого альманаха университетского творчества «Созвездие БелГУ» 
прошла в научной библиотеке им. Н.Н. Страхова.

издание сборника. На страницах альманаха –  
стихи и проза победителей поэтических вече-
ров и конкурсов, проведённых Медиахолдингом 
университета. В ходе презентации слово было 
предоставлено авторам альманаха, которые 
выразили благодарность за публикацию их про-
изведений и прочли свои стихи.

Председатель регионального отделения Сою-
за писателей России Владимир Молчанов пред-
ложил в год 140-летия университета устроить 
День поэзии и сделать его доброй традицией НИУ 
«БелГУ». Член союза писателей России Михаил 
Кулижников выступил с инициативой создать в 

научной библиотеке вуза книжную полку авторов-
земляков. В завершение презентации состоялось 
вручение издания авторам, чьи произведения 
вошли в альманах.  Несколько экземпляров аль-
манаха университетского творчества переданы 
в дар научной библиотеке им. Н.Н. Страхова, а 
также будут направлены в областную и городские 
библиотеки, где ознакомиться с ним смогут все 
желающие. А заказать экземпляр издания для 
себя или в подарок можно, обратившись в Изда-
тельский дом «Белгород» НИУ «БелГУ».

Александра КАНИЩЕВА

ПОКОРИТЕЛИ 
«ДРУГОГО 

МИРА»
Обладателем первого места стали Анастасия 

Авилова и Андрей Алёхин в номинации «Малые 
формы» в средней возрастной группе, исполнив ду-
этом песню «На краю земли». В старшей возрастной 
категории победило женское трио с композицией 

«Около тебя». В номинации «Ансамбль» коллектив 
исполнил песню «Нет для любви преград» и также 
был удостоен первой премии. Профессиональное 
жюри высоко оценило выступление конкурсантов и 
пожелало им дальнейших побед. 

СПОРТ

Женская сборная НИУ «БелГУ» по волейболу 
одержала победу в финале волейбольного 
турнира Ассоциации спортивных 
студенческих клубов (АССК) России, 
который завершился в Московской области.

ПОБЕДА 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 

КОМАНДЫ

Сначала волейбольная ко-
манда НИУ «БелГУ» в упорной 
борьбе стала победителем 
чемпионата АССК в централь-
ном федеральном округе. 

На финальную часть тур-
нира приехали сильнейшие 
команды из девяти федераль-

ных округов России. Для вы-
хода в плей-офф необходимо 
было выйти из группы.

– На нашу команду ни-
кто не возлагал надежд, но 
мы смогли показать  качест-
венный волейбол. Поэтому 
у нас получилось не отдать 

соперникам ни одной партии 
за весь турнир, – подчерк-
нула тренер команды Дарья 
Панина.

В финале турнира АССК 
команда БелГУ, обыграв ко-
манду из Чувашии,  завоевала 
золото.



Елена Орлова 

Nota Bene

Универ-
ситет – это 

не только ди-
плом и будущая 

профессия. Здесь 
студенты находят на-
ставников, учителей, 

которые становятся 
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для 
них 

примером, 
формируют их 

характер. О том, 
какую роль сыграл 

в их жизни вуз, 
молодые люди расска-
зали нашей редакции.   

Роман Зинин

Олег Рыбалко  
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 За 

годы 
учёбы

я получила 
твердые зна-

ния, участвова-
ла  в международ-

ных проектах, конфе-
ренциях, студенческих 

мероприятиях, играла за 
баскетбольную сборную. 

И всегда рядом были препода-
ватели, одногруппники, друзья.

Уни-
верси-

тет – это 
обмен мыс-

лями поколе-
ний, предста-

вителей разных 
сфер деятельности, 
народов. Выбирая 

университет, мы выби-
раем путь, который нельзя 
пройти не изменившись.

Опрос 
провёл

Василий
ЖИЛЬЦОВ,

фото из архива 
респондентов.Ф
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Университет 
ставит 

задачи, решение 
которых развивает 

личные качества. 
Например, 

способность работать 
с информацией, выбирать 

тактику общения с людьми.
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В 19 веке поэты вызыва-
ли друг друга на дуэль. 
В 21-м  сразиться за 
звание лучшего мож-
но менее кровопро-
литным способом –   
принять участие в 
литературном слэме. 
О поэтических ве-
черах в Белгороде, 
своём творчестве 
и сборнике стихов  
«Девушки   в      тельняшках» 
Note Bene рассказал бел-
городский поэт Александр 
Савицких, в прошлом –  
студент нашего университета.

ОЭЗИЯ
г

Р
О
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А

10 Портрет

– Александр, скажи, востребована 
ли поэзия в 21 веке?  

– Определённо, востребована. Ду-
маю, даже больше, нежели проза. Те 
люди, которые сидят сейчас в «гадже-
тах», больших произведений практи-
чески не читают, ну а стихи принимают 
нормально. Подтверждением тому – ты-
сячи пабликов, посвящённых отдель-
ным поэтам: и классикам, и современ-
ным молодёжным поэтам с миллионами 
подписчиков. 

– Как развивается и продвигается 
поэзия в Белгороде?  

– Начиная с 2009 года, современная 
концертная поэзия продвигается в кафе, 
барах, на улицах, поэты участвуют в фе-
стивалях, конкурсах.  До этого времени 
были так называемые междусобойчики, 
на которые приглашали друзей, знако-
мых, зрителей со стороны. Сейчас у нас 
есть группа, около трёхсот человек. Не-
давно, например, мы организовывали 
вечер в одной из чайных Белгорода, где 
читали стихи четыре молодых поэта. 
Ребята пишут приблизительно в одном 
стиле. Несмотря на то, что заведение 
было очень маленьким, послушать их 
собралось около сорока человек. Обще-
ние получилось очень интересным.

Продвигать поэзию в Белгороде нам 
помогают несколько проектов. Один из 
них – «Литературный Слэм». Это ста-
бильное мероприятие, оно собирает 
более ста зрителей и до двадцати по-
этов-участников, которые получают 
материальные призы, ну и, конечно, 
оценку слушателей. Единственное пра-
вило: никаких ограничений, никакой 
цензуры.

Второй проект – «Пражна поэт». Его 
проводим в кафе, название которого пе-

реводится как «пороховая бочка». Поэто-
му «Пражна поэт» – это «взрывной поэт». 

Поэтические вечера часто – темати-
ческие. Мы выбираем наиболее попу-
лярных поэтов, голосуем за них в группе 
Вконтакте. Уже читали стихи Бродского, 
Есенина, Маяковского, Лермонтова, Цве-
таевой, Ахматовой, Рождественского. 

Ещё мы приглашаем в Белгород по-
этов из других городов. Например, из 
Санкт-Петербурга к нам приезжал поэт и 
вокалист панк-группы «Последние тан-
ки в Париже» Алексей Никонов, из Воро-
нежа – Родион Прилепин. Эти встречи 
проходят уже немного в другом форма-
те: мы читаем лекции друг другу, анали-
зируем тексты, спорим, размышляем.

– Часто ли проходят мероприятия 
подобного рода? 

– «Литературный Слэм» проводим в 
последний четверг месяца. Так было за-
ведено с самого начала. «Пражна поэт» 
устраиваем два раза в месяц. Есть ещё 
вечера в кофейнях, чайных. Вообще, мы 
идём туда, куда нас зовут. Мы рады об-
щению. 

– Посоветуй, как пробиться начина-
ющему поэту? 

– Пусть приходит на «Литератур-
ный Слэм», даже если он написал одно 
стихотворение. Его сразу же узнают 50 
и более человек, которые там присут-
ствуют. Конечно, это не значит, что он  
непременно победит, но соответству-
ющий опыт получит. Важно, чтобы при 
выходе на сцену он был уверен в себе. 
Если этого чувства нет, то лучше схо-
дить сначала в «Городской клуб поэтов» 
на базе ЦМИ. Мы там читаем свои стихи, 
комментируем их, даём советы. 

– Какими поэтами из классиков и 
современников ты восхищаешься? 

– Очень нравится Осип Мандель-
штам, отчасти – Даниил Хармс, из 
раннего Владимира Маяковского при-
нимаю исключительно «Облако в шта-
нах». Евгения Евтушенко очень люблю. 
Из современных могу выделить Сергея 
Данилова из Краснодара. У рэп-испол-
нителя Oxxxymiron последний альбом 
интересный. Ещё нравятся ранние сти-
хи Андрея Орловского. 

– Расскажи о своей работе «Девуш-
ки в тельняшках».  

– Это сборник стихотворений-ма-
нифестов, написанных с 2009 по 2012 
год, до службы в армии. В нём собрано 
60 стихотворений на различные темы. 
Сейчас я готовлю вторую книгу, в ней 
уже будет только любовная лирика. 

– Где ты черпаешь вдохновение? 

– Да везде: на улице, в транспорте, 
дома на кухне. Например, своё послед-
нее стихотворение я написал, вдох-
новившись разговором с бездомным 
мужчиной на остановке. 

– Знаем, что участвуешь в поэти-
ческих вечерах не только у нас, но и в 
других городах. Это так? 

– За последние полгода я организо-
вывал вечера в Белгороде, Курске, Се-
вастополе, Старом Осколе. Побывал в 
Воронеже, Смоленске, Брянске, Москве, 
Питере. Кто-то скажет, что я много пу-
тешествую, а, на мой взгляд, ещё есть к 
чему стремиться. 

Екатерина 
МЯСОЕДОВА, 

Татьяна 
СКРЫПНИК,

фото 
из личного 

архива
респондента
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В середине учёбы 
Владислав был призван 
на воинскую службу в 
железнодорожные вой-
ска в Подмосковье.  Он –  
отличник боевой под-
готовки, неоднократно 
был отмечен командо-
ванием. 9 мая Владислав 
принял участие в Пара-
де Победы и награжден 
за это медалью. Конеч-
но, это огромная честь 
для военнослужащего и 
всей его семьи.

В 1945 году под тор-
жествующее ликование 

народа по Красной пло-
щади проходили наши 
отцы, деды, прадеды. 
Теперь очередь нынеш-
него поколения. Участ-
ники парада с достоин-
ством почтили память 
погибших в Великой 
Отечественной войне и 
показали, что российская 
армия на сегодня обеспе-
чена молодыми солдата-
ми, готовыми к подвигам.

В Институте экономи-
ки гордятся своим сту-
дентом и с нетерпением 
ждут его возвращения со 

службы, в свой институт. 
Тем более что Владислав 
ответственно относил-
ся к учёбе, занимался 
спортом, участвовал в 
военно-патриотических 
мероприятиях универ-
ситета. Такие студенты 
нам очень нужны! N. B.
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    Н
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   П
обеды в Москве.

Память 11

Война 
в сердцах 
молодых

Богат на праздники месяц май. И самый главный для нашей стра-
ны день – День Победы – мы тоже отмечали в мае. К сожалению, с 
каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится всё 
меньше, но это не значит, что мы забудем о тех страшных време-
нах, которые пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам. 
Подтверждением тому – многочисленные мероприятия и акции, в 
которых участвуют и студенты нашего университета.

Об этой акции сту-
дентам нашего вуза 

в рамках открытых 
дверей ЦМИ расска-

зала руководитель 
регионального дви-

жения «Волонтёры По-
беды» Мария Никити-

на. И я сразу решила, что 
приму участие в «Бессмерт-

ном полку». Считаю, что эта 
акция очень важна для нас, 

она помогает сохранить се-
мейную память и отдать дань 

уважения своему предку, с чьим 
именем связана Победа. 

Я встала в колонну белгородцев 
в этом году впервые с портретом мо-

его прадеда, который воевал под Бело-
руссией. Он был стрелком, орудийным 
мастером. Пришлось ему и партиза-
нить. В эту пору, выполняя приказ, он 
обезоружил немецкого офицера и ос-
вободил из плена около 300 человек. 
Без сомнения, это был подвиг. Я нес-
ла его портрет с гордостью, а участие 
в акции подарило мне незабываемые 
впечатления: люди пели военные пес-
ни, душевно общались и даже не мог-
ли сдержать слёз от переисполняющих 
их эмоций. В следующем году я обяза-
тельно буду участвовать в этой акции. 
У нас в семье есть ещё прабабушки 
и прадедушки, которые воевали. И я 
хочу, чтобы они тоже прошли по ули-
цам нашего города парадом Победы.

Народная акция «Бессмертный полк» всколыхнула не 
только Россию, но и другие страны мира.  В Белгороде  

9 мая бессмертным маршем с фотографиями своим род-
ных и близких прошли около  25 000 человек. Не оста-

лись в стороне преподаватели и студенты нашего 
вуза. Среди них была и я, студентка 3 курса ИМКиМО 

и факультета журналистики Татьяна Куликова.

В историческом квесте команда НИУ 
«БелГУ» заняла второе место, а в квесте 
«На Берлин» – первое.  Волонтеры наше-
го университета приняли участие во все-
российских акциях «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Вальс Побе-
ды». Но у студентов есть и свои идеи. Так, 
в мае волонтеры провели поэтический 
вечер «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 
понаслышке». Кроме этого, совместно 
со школьниками была организована 
выставка фотографий «Бессмертного 
полка» и выставка детских рисунков «Во-
йна глазами детей». 

– Важно воспитывать молодежь в граж-
данско-патриотическом настроении и 
делать это нестандартно, чтобы вызывать у 
ребят интерес, – считает координатор дви-
жения «Волонтёры Победы» в НИУ «БелГУ» 
Яна Хорохорина. 

Юлия БЕККЕР

В праздничные дни, посвящён-
ные Дню Победы, студенты на-
шего университета активно 
участвовали в мероприятиях, 
которые были организованы во-
лонтёрами НИУ «БелГУ». 

Татьяна КУЛИКОВА, фото Анны БАБАЕВОЙ



1 июня  2016

Nota Bene Nota Bene
1 июня 201612 Краски города

Майское воскресенье… Лес… 
Вернее, парковая зона спор-
тивного комплекса «Олим-
пия-2». Я на стартовой по-
лосе, вместе со мной – мои 
подруги по проекту «Краса 
Белогорья» и совсем незна-
комые люди, которые от-
кликнулись на наш призыв. 
Мы готовы «бежать за меч-
той», чтобы помочь боль-
ным детям. Судья даёт от-
машку… Вперёд… Нас ждёт 
трасса в десять километров…

Кристина САНИНА,
фото Анастасии 
СОЛОМАТИНОЙ, 
Павла КОЛЯДИНА

Благотворительный марафон «Кра-
ски Города» проводился в Белгороде 
впервые. Его идейными вдохновителя-
ми стали школа бега «I Love Running» и 
участницы «Красы Белогорья», которые 
занимались в этой школе повышением 
спортивного мастерства. Когда девуш-
ки поставили себе цель пробежать 10 
километров, они решили совместить 
приятное с полезным и преодолеть эту 
дистанцию во имя детского счастья, ор-
ганизовав самый массовый забег в Бел-
городской области.

… Со старта вместе со мной уходят 
150 человек. Это и профессиональные 
спортсмены, и руководители различных 
организаций, и просто желающие по-
пробовать свои силы, и те, кто пришёл 
посмотреть интересное шоу. Для детей 
организаторы подготовили трассу коро-
че – всего в один километр… Вначале я 
локоть к локтю бежала рядом с Владис-
лавом Чужиновым, чемпионом России 
среди юниоров, призёром России по ма-
рафону, чемпионом ЦФО на дистанции 
5000 километров. Потом спортсмен ушёл 
в отрыв. На финиш он пришёл первым.  

– Я рад, что смогу помочь детям, – 
это первая фраза, которую я услышала 
от победителя благотворительного ма-

рафона. – Впечатления отличные, очень 
понравилось! Спасибо организаторам 
пробега «Краски города». Надо чаще 
проводить такие старты. 

В забеге участвовали все желаю-
щие, независимо от возраста, пола и 
спортивных достижений. Для детей и 
взрослых была организована весёлая 
развлекательная программа. Об атмос-
фере праздника, отдышавшись после 
непростой дистанции, я расспросила  
руководителя вокально-хореографиче-
ской группы «31-й Регион» нашего уни-
верситета Юлию Чемеричину. 

– На мой взгляд, всё очень весело и 
интересно: для взрослых – концерт, дети 
радостно едят сладкую вату и бегают за 
мыльными пузырями, лишний на этом 
празднике только дождь, – заметила де-
вушка, – Мы не в первый раз принимаем 
участие в благотворительных акциях. В 
основном, они проходят на площадках 
различных концертных залов города и 
области, а здесь, в лесу, совсем другая 
атмосфера – очень уютная и семейная. А 
самое главное, что мероприятие помог-
ло собрать средства на лечение боль-
ных детей, это отличный результат! 

Один из ведущих марафона и утрен-

него шоу на «Радио Белгород» Денис 
Белых полностью разделяет мнение 
Юлии.

– Я думаю, что марафон не случай-
но носит название «Краски города». 
Полную палитру эмоций мог получить 
каждый посетивший данный забег.  Де-
лать что-то не с целью получения вы-
годы, без корыстных помыслов, а лишь 
преследуя благие намерения – это пре-
красно! Кто людям помогает – не тратит 
время зря. 

… Пробег завершился, его участни-
ки уносили с собой заряд спортивной 
бодрости, частицу праздника и душев-
ное удовлетворение.  Я сама как органи-
затор и участница проекта могу сказать, 
что девиз благотворительного марафо-
на «Бежим за мечтой» полностью оправ-
дал себя. Благодаря ему на счёт фонда 
«Святое Белогорье против детского 
рака» было переведено 75 000 рублей. 
Общими силами мы  оплатили курс ле-
чения в Шебекинском реабилитацион-
ном лагере одиннадцати детям. Очень 
надеюсь, что количество участников 
марафона будет расти с каждым годом, 
ведь теперь мы будем продолжать эту 
добрую традицию вместе с вами N. B.

Бежим за мечтой
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Наши команды в сезоне 
играют классическую телеви-
зионную версию «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК): коллектив знато-
ков из шести человек сражает-
ся против дюжины зрителей, 
усиленных «тринадцатым сек-
тором» — россыпью вопросов, 
которые поступают во время 
игры через социальные сети. 
Чтобы одержать победу, знато-
кам нужно ответить на добрую 
половину головоломок, на-
брав шесть очков. Это сложно, 
ведь для нахождения ответа 
отводится всего 60 секунд. 

Отборочный тур прохо-
дит в ином формате игры — 
спортивном. Здесь есть два 
важных условия: команда 
должна подать заявку на уча-
стие и прислать пакет из 10 
авторских вопросов, а также 
попытать своё счастье ещё в 
тридцати подобных. И только 
тогда лучшие коллективы по-
падут в основной сезон.

Авторские вопросы оста-
ются самым главным состав-
ляющим «звеном» любой 
игры. Каверзные и замысло-
ватые, они заставляют луч-
ших знатоков Белгородчи-
ны поломать свои головы в 
поиске правильного ответа.

Особенно привлекатель-
ны задачки, связанные не-
посредственно с историей, 
традициями и известными 
людьми нашей малой роди-
ны. Приведу в пример один 
из самых «лакомых» (поче-

му «лакомых» – догадаетесь 
позже) вопросов за всю исто-
рию существования клуба. 

За правильным ответом 
на этот вопрос не обяза-
тельно обращаться к по-
исковой системе «Яндекс», 
достаточно просто дочитать 
этот материал до конца или 
же найти подсказку в тексте 
самого вопроса – это непре-
менное условие любой ша-
рады ЧГК.

В последние годы отли-
чительной особенностью 
игр интеллектуального клу-
ба стало то, что его участни-
ками всё чаще становятся 
люди молодого возраста, 
преимущественно школь-
ники и студенты. 

Обучающиеся нашего 
университета не являют-
ся исключением. Команда  
г-на Романова, автора этого 
материала, решила испы-
тать на себе всю «кухню» 
элитарного клуба. Дебют-
ный сезон, вопреки извест-
ной пословице, получился 
далеко не «комом», а даже 
наоборот. Так, один из 
участников «великолепной 
шестёрки», студент факуль-
тета горного дела и приро-

допользования НИУ «Бел-
ГУ» Владислав Булатов был 
признан лучшим игроком по 
итогам всей весенней серии 
ЧГК, заслуженно получив в 
качестве награды главный 
трофей игры – очарователь-
ную хрустальную сову! 

На днях завершился 
юбилейный сезон в элитар-
ном клубе. За игровым сто-
лом на сей раз оказалась 
команда БУКЭП во главе с 
капитаном Аллой Губиной. 
Однако фортуна в главной 
игре сезона отвернулась от 
знатоков. Команда потер-
пела досадное поражение 
со счётом 5:6, тем самым 
прервав победную гегемо-
нию команд знатоков в фи-
нальных баталиях прошлых 
сезонов. Хрустальная сова 
вместе с почётным орденом 
Магистра элитарного клуба 
найдут своего обладателя 
теперь уже осенью. N. B.

В Белгороде стреми-
тельными темпами 
развивается интеллек-
туальная игра «Что? 
Где? Когда?» Создание 
элитарного клуба ини-
циировали активисты 
белгородской мол-
дёжной   организации 
«Новое Поколение». 
Недавно клуб отметил  
очередной день рожде-
ния – пять лет. С момен-
та образования в клу-
бе действует строгий 
дресс-код: для девушек –  
вечерние платья, для 
мужчин – классические 
костюмы с элегантны-
ми галстуками-бабочка-
ми. Согласитесь, какой 
знаток без «бабочки»!?
Илья РОМАНОВ, 
фото Марии 
РЕШЕТНИКОВОЙ

13Клуб знатоков

1 )       Любовь, дыхание, 
Рим, стена, колон-

на, чувство, небо... Какое 
слово может продолжить 
эту последовательность?

2 )  Что в начале кни-
ги «Заниматель-

ное азбуковедение» автор 
описал так: «берега зелё-
ные, вода красная, рыбки 
чёрные»?

3 )  Футбольные специ-
алисты часто под- 

считывают так называе-
мые технико-тактические 
действия (ТТД) игроков. А 
болельщики одной спор-
тивной команды шутят, 
что результат игры их лю-
бимцев зависит не от ТТД, 
а скорее от ТТХ. Назовите 
фамилию возрастного «ре-
кордсмена» – бессменного  
лидера этой команды.                                                            

МИНУТА 
НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Проверь свои интел-
лектуальные способно-
сти, ответь на несколь-
ко простых вопросов 
ЧГК. Из начальных букв 
должно получиться 
ключевое слово. Пра-
вильные ответы будут 
опубликованы в июнь-
ском номере «NB».

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: из-
вестно, что Белгород явля-
ется родиной двукратной 
олимпийской чемпион-
ки по спортивной гим-
настике Светланы Хор-
киной. Выступления на 
таком уровне – не сахар, 
и каждый миг «тянет-
ся» очень долго. Уважае-
мые знатоки, какое «из-
делие», знакомое всем с 
детства, помогало спорт- 
сменке во  время триум-
фальных выступлений?

 P.S. Ещё не забыли про 
«лакомый» вопрос о Свет-
лане Хоркиной? Так вот, 
правильный ответ – КАРА-
МЕЛЬНАЯ КОНФЕТА! Лип-
кую и очень вкусную сла-
дость многие гимнастки 
довольно часто берут в руки 
именно перед упражнения-
ми на брусьях для лучшего 
сцепления со снарядом. Как 
раз она и помогла Светлане 
Хоркиной завоевать золото 
на Олимпийских Играх 1996 
года в Атланте и 2000 года в 
Сиднее.

Остаётся добавить, что 
участвовать в интеллекту-
альной битве может любой 
белгородец. Подробности 
можно узнать в официаль-
ной группе «ЧГК в Белгоро-
де» «ВКонтакте» по адресу: 
https://vk.com/chgk_bel. 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА! 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 
В ЗАКОНЕ

Знаете ли вы, что интел-
лектуальное право на произ-
ведения науки, литературы, 
искусства, принадлежащие 
создателю, называется ав-
торским? К сожалению, ав-
торские права часто наруша-
ются, преимущественно – в 
интернете, где информация 
находится в свободном до-
ступе. Из интернета копи-
руются и распространяются 
фотографии, тексты, аудио и 
видео-произведения. Ведь 
так просто: нажал CTRL+C –  
CTRL+V и – как так и надо. «Раз 
находится в просторах сети, 
значит, никому не принад-
лежит», – считаем мы. Но это 
мнение ошибочно. Автор-
ские права распространяют-
ся на все формы произведе-
ний, независимо от места их 
публикации. 

В правовом законода-
тельстве существуют опера-
тивно-розыскные методы, 
которые помогают найти на-
рушителей и привлечь их к 
ответственности. Согласно 
пункту 3 статьи 1252 Граж-
данского кодекса РФ право- 
обладатель вправе требо-
вать от нарушителя выплаты 
компенсации в размере от 
10 тысяч до 5 миллионов ру-
блей. И, кстати, пользуется 
этим правом. Подтверждение 
тому – судебная практика.

Один воронежский фото-
граф разместил в социаль-
ной сети снимок (с указанием 
своего авторства) одного из 
соборов города. Спустя неко-
торое время он обнаружил 
его в вагоне. Снимок украшал 
расписание поезда Москва – 
Воронеж. Он предложил ФПК 
(дочерней компании РЖД) ку-
пить его фото. И цену назвал 
приемлемую – три тысячи руб- 
лей, заверив, что в этом слу-
чае претензий по нарушению 
авторских прав не предъя-
вит. Но ему отказали. В суде 
фотограф смог доказать своё 
авторство, и РЖД пришлось 
раскошелиться. Компенсация 
составила 60 тысяч рублей.

ГРОЗИТСЯ ШТРАФОМ… 
РЕПОСТ

На любой интернет-пло-
щадке находятся объекты, у 
которых есть авторы (ст. 1259 
ГК РФ «Объекты авторских 
прав»). И социальные сети 
не исключение. Известно ли 
вам, что размещение чужих 
фотографий на своей стра-
нице – это нарушение права 
на изображение? Репосты, 
которые мы часто делаем, 
также являются нарушением 
прав авторства. Но никто из 
нас даже не подумал  спро-
сить об этом разрешения. 
Между тем, если вас до сих 
пор не наказали, это вовсе 
не означает, что нарушений 
нет. Любые заимствования 
можно проверить. Это слож-
но, но возможно. А значит, 
вполне реальны и штрафы, 
которыми грозит закон… 

Свободно использовать 
произведение можно толь-
ко в нескольких случаях: в 
информационных, научных, 
учебных и культурных целях 
(ст. 1274 ГК РФ).

ОРИЕНТИР – 
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС

Как чужое не сделать сво-
им? Прежде всего узнать, кто 
автор, и запросить разреше-
ние на использование его 
произведения или предупре-
дить о копировании. Сделать 
это можно по электронной 
почте. Такой переписки будет 
достаточно, чтобы в дальней-
шем при предъявлении пре-
тензий защитить свои права. 
Можно составить письмен-
ный договор.

При использовании мате-
риалов необходимо указать 
имя автора с копирайтом – © 
и источник заимствования. 
Если копирайт уже имеется, 
его нельзя обрезать или уда-
лять: это тоже является   на-
рушением авторского права. 
Чтобы не «плагиатить» текст, 
обязательно сделайте ссыл-
ку на книгу или гиперссылку 
на первоисточник. Копируя 
материалы с сайтов, стоит 
посмотреть на условия их ис-
пользования. Если они есть, 
то нужно руководствоваться 
ими, если нет – опирайтесь 
на Гражданский кодекс.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
АВТОРСТВО В ИНТЕРНЕТЕ?

 
Не стоит публиковать 

свои произведения на не-
надежных сайтах, лучше 
обратиться к проверенным. 
Размещать произведения не-
обходимо с указанием ваших 
инициалов, а также поста-
вить знак охраны авторского 
права (тот самый копирайт ©) 
и год первой публикации.  В 
этом случае все будут знать, 
что у произведения есть ав-
тор и этот автор вы. N. B.

14 Актуально

Как чужое 
не сделать 
своим?

Сегодня интер-
нет занимает значитель-

ное место в жизни каждого сту-
дента. Это безграничный источник 

информации, который позволяет без 
особых усилий получить нужные матери-

алы. Но вряд ли кто-нибудь задумывается о 
том, что у них тоже есть авторы, которые мо-
гут отстаивать свои права. Как не оказаться в 
роли нарушителя и отстоять себя в противо-
положной ситуации? Эту интересную тему 
студенты журфака обсуждали с медиа 

юристом Галиной Араповой в Воронеже 
и решили продолжить этот разго-

вор на страницах нашей газеты.  
Екатерина ПАНАРИНА, 

Эльмира ГАСАНОВА 

НАДЕЕМСЯ, НАША 
ПУБЛИКАЦИЯ ПОМОЖЕТ 

ВАМ НЕ НАРУШАТЬ 
АВТОРСКИЕ ПРАВА 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 
А ЕСЛИ ВАШЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ БУДЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНО 

НЕЗАКОННО, 
ВЫ СМОЖЕТЕ ДОБИТЬСЯ 

И МОРАЛЬНОЙ, 
И МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ.

Ctrl+C
Ctrl+V
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– Денис, 
как ощуща-

ешь себя в роли 
тренера? Не страш-

но учить других? 
– Нет, наоборот, очень 

интересно. Я занимаюсь и с детьми, и со 
студентами. Обучая, я узнаю что-то новое 
для себя и, естественно, набираюсь опы-
та, который могу передать воспитанни-
кам. При этом я продолжаю тренировать-
ся сам. Знаю, что ещё не раскрыл весь 
свой потенциал. Чтобы это произошло, 
нужно работать и работать. Понимаю, 
если перестану танцевать,  просто-на-
просто остановлюсь в своём развитии. 

– Как ты пришёл к мысли, что хо-
чешь заняться танцами?

– К этой мысли не приходил. Меня от-
дали на танцы в шесть лет: долго, по сло-
вам мамы, уговаривали, я сопротивлял-
ся, но потом согласился. Позже пытался 
оставить занятия, но понял, что мне че-
го-то не хватает в повседневной жизни, 
и решил вернуться, и вот по сегодняш-
ний день я танцую.

– Посмотрел кое-какие компози-
ции с твоим участием. У тебя заме-
чательная пластика, растяжка. Как 
долго нужно тренироваться, чтобы 
добиться таких же результатов?

– У каждого человека свои особен-
ности, поэтому нельзя говорить о кон-
кретных сроках. Если бы существовала 
методика для быстрого достижения 
результатов, то жилось бы намного лег-
че, но, на мой взгляд, скучнее: ушёл бы 
азарт. Поэтому совет только один – за-
ниматься и делать это постоянно. 

– В твоей группе практически все 
девчонки. А где же парни?

–  Да, это так, в моей группе только 
девочки. К сожалению, парней сложнее 
привлечь. А те ребята, которые занима-
ются танцами, чаще выбирают уличные 
направления, нежели сценические. Так 
уж сложилось. Но, думаю, если бы они 
пришли на наши тренировки, они бы из-
менили своё мнение.

– Что для тебя танцы?
– Танцы для меня – это образ жиз-

ни. Они помогают раскрыться и учат 

выражать свои мысли через движения. 
Например, в одной моей сольной ком-
позиции нужно было создать образ 
счастливого человека. Она так и назы-
валась – «Счастливчик». Вы скажете, 
что это легко и просто.  Но это совсем 
не так. Чтобы покорить сердца зрите-
лей и жюри, нужно выделиться своим 
выступлением. Причём придуманную 
историю нужно уместить в регламент 
по времени, обычно это две минуты. В 
этом заключается азарт и сложность од-
новременно: за короткий промежуток 
времени сделать что-то очень впечат-
ляющее и запоминающееся для зрите-
лей и жюри. 

Ещё один интересный факт: сольный 
номер во многом отражает внутреннее 
состояние танцора, его мысли, пережи-
вания. Именно за счёт этого танцеваль-
ная история воспринимается зрителем 
очень натурально и естественно. Поэ-
тому эмоции исполнителя очень важны, 
без них танец будет выглядеть набором 
непонятных движений.  На эту тему я 
люблю выражение одной из великих 
танцовщиц Марты Грэхем: «Великие 
танцоры велики не из-за их техники, 
они велики из-за их страсти». 

– Какие виды танцев из современной 
хореографии ты предпочитаешь?

– Я очень люблю смешивать сти-
ли, поэтому не могу выделить какой-то 
определённый. Да и тем более, танцуя с 
самого детства, я перепробовал почти 
всё. И в данный момент я пытаюсь раз-

виваться во всех направлениях. Счи-
таю, что исполнитель должен быть уни-
версален и уметь танцевать всё.

– Что посоветуешь молодым тан-
цорам?

– Быть трудолюбивыми и терпеливы-
ми. По себе знаю, что умение приходит 
не сразу, нужно старание и время. И 
только потом можно будет наслаждать-
ся танцем. 

– Чем тебе помогают танцы?
– Танцы мне помогают освободиться 

от суеты. Поэтому на тренировках, не-
смотря на то, что мы работаем физиче-
ски и очень устаём, я отдыхаю душой. Ну 
и как всякое движение, танцы – это здо-
ровье, бодрость, хорошее настроение.

– Есть ли планы 
на будущее?
– Не могу сказать 

о планах на пять лет 
вперёд. Это слишком 
далеко. Основная зада-
ча на ближайшую перспек-
тиву – отличная подготовка 
к соревнованиям, в которых  
будет участвовать и моя груп-
па, и я сам. Ведь наш танце-
вальный коллектив имеет 
много заслуженных наград. 
Например, совсем недавно мы 
стали лучшими на Всемирной 
танцевальной Олимпиаде. Поэ-
тому нужно держать марку. 

15Step by step

ТАНЕЦ С УДАЧЕЙ

Современный танец – это 
смесь самых разных стилей. 

В нём могут присутствовать 
элементы классики, модерн-ба-
лета, джаз-танца, хип-хопа, фан-
ка. Его исполнитель должен об-

ладать не только танцевальным, 
но и актёрским талантом. Об этом 
я услышал от студента третьего 

курса Института экономики Дениса Чулкова, кото-
рый занимается танцами более десяти лет. Многие 
помнят, что в прошлом году он завоевал титул Ми-
стера БелГУ. Возможно, именно танцы помогли ему 
добиться той победы.  Сейчас Денис не только про-
должает заниматься в танцевальном пространстве 
«SKAZKA», но и взял на себя ответственность трене-
ра. Редакция «Nota Bene» решила расспросить Дени-
са о том, насколько танцы помогают ему в жизни. 

Беседовал Максим СТОРОЖЕНКО, фото из архива Дениса Чулкова
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Мнение: Кто из нас не хотел бы 
вернуться в прошлое, чтобы испра-

вить некоторые ошибки? Такой шанс 
выпал главному герою фильма. И вот 

из верного отца и любящего мужа он 
снова превращается в 17-летнего парня. 

ПАПЕ СНОВА 17
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Лето не за горами –  
до него рукой подать. 
Но, отдыхая, мы 
будем вспоминать… 
Да-да, об учёбе. 
Ведь жизнь 
в школе, институте 
полна событий: 
и радостных, 
и с оттенком грусти. 
И в этой жизни, 
конечно, есть место 
любви. Об этом  – 
фильмы, которые мы 
советуем посмотреть. 
Подготовила 
Алла ГОЛДИНОВА

Мнение: Капитан школьной ко-
манды по баскетболу и скромная 

отличница однажды решают тай-
но стать участниками прослушива-

ния  для школьного мюзикла. Интерес-
но, что же из этого может получиться?

КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ

Го
д:

 20
06

 
Ре

ж
исс

ёр
: 

Ке
нн

и 
О

рт
ег

а

Ж
ан

р:
 Д

ра
ма,

 м
ю

зи
кл

Мнение: В этом фильме показана 
жизнь простого человека. Главный 

герой работает учителем географии, 
пытается ужиться с женой, водит доч-

ку в детский сад… Но случается то, что 
выпадает из привычного ряда вещей…

ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ
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Мнение: Отношения учеников 
этой школы ничем, казалось бы, 

не отличаются от других учебных 
заведений. Но в жизни школьников 

и учителей появляется жестокий розы-
грыш. К каким последствиям он приведёт?

РОЗЫГРЫШ
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Мнение: Школьная любовь, как утвер-
ждают многие, самая чистая и светлая. 
Но смогут ли главные герои доказать 
окружающим, ничего не знающим о 
любви, искренность своих намерений?

ВАМ И НЕ   
  СНИЛОСЬ...
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Школьные 
годы 

чудесные 


