
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛ, УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Поздравляю всех вас с завершением учебного года! 

Очень важный этап остался позади. Его аккордной точ-
кой станет ЕГЭ. Не сомневаюсь, дорогие ребята, что 
благодаря трудолюбию, целеустремлённости вы наберё-
те высокие баллы и получите гарантированный пропуск 
в вузы. 

Несколько дней назад мы проводили День открытых 
дверей, на который пришли многие из выпускников школ, 
показав своё желание учиться именно в Белгородском 
государственном национальном исследовательском уни-
верситете. Думаю, что НИУ «БелГУ» – тот вуз, который 
вам нужен, что здесь вы сможете получить качественное 
высшее образование мирового уровня, которое станет 
вашей дальнейшей путёвкой в жизнь, принося не только 
материальную удовлетворённость, но и радость от про-
цесса и результатов работы.

Сегодня тысячи абитуриентов из всех регионов Рос-
сии и 80-ти стран мира выбирают наш университет – один 
из ведущих федеральных вузов с почти полуторавековой 
историей. В нём сочетаются верность традициям, харак-
терная для классических университетов, и инновацион-
ные подходы к обучению и исследовательской деятель-
ности. НИУ «БелГУ» имеет высокие рейтинги, занимая 
19-е место среди ведущих вузов страны, и авторитет 
в мировом научно-образовательном пространстве.

Университет всегда смотрит в будущее, мы прогнозиру-
ем, какие специальности и направления подготовки будут 
востребованы на рынке труда через 5 – 10 лет. В прошлом 
году у нас открылись два новых направления подготовки 
для самых главных отраслей народного хозяйства – ме-
дицины и образования. Это «Биотехнические системы 
и технологии» по программе бакалавриата и магистерская 
программа «Педагогическое образование (Управление 
в сфере образования)». Первое направление позволит 
готовить уникальных специалистов, работающих со слож-
ной медицинской техникой. Второе – даст возможность 
педагогам повысить свою квалификацию и перейти на 
новый уровень в своей профессии. В нынешнем году мы 
открыли такие актуальные направления подготовки, как 
«Медиакоммуникации», «Физические процессы горного 
и нефтегазового производства». 

Ваше желание учиться в университете, заниматься 
научной работой, быть активными в спорте, творческой 
и общественной жизни, ваши упорство и целеустремлён-
ность в сочетании с профессионализмом наших педаго-
гов и учёных, среди которых 14 академиков РАН и более 
тысячи ста докторов и кандидатов наук, даст отличный 
результат.  Уверен, вы через несколько лет выйдете из 
стен нашего университета востребованными специали-
стами, а диплом НИУ «БелГУ» будет служить подтвер-
ждением наличия у вас качественных знаний и профес-
сиональных умений.

Мы ждём тех, кто хочет быть уверенным в своём 
завтрашнем дне и готов ради этого прилежно трудиться. 
И рады будем приветствовать вас уже первокурсниками 
Первого сентября!

Фотовыставка проводится в рамках 
федерального проекта благотвори-
тельного фонда «Память поколений», 
президентом которого является про-
славленная лётчица, космонавт, Герой 
Советского Союза Валентина Тереш-
кова, и приурочена к 25-летию учре-
ждения звания Героя России. Перед 
открытием выставки в НИУ «БелГУ» 
прошла пресс-конференция, посвя-
щённая реализации проекта. В ней 
приняли участие Герои России: полков-
ник Алексей Романов, ветеран боевых 
действий в Афганистане, паралимпи-
ец Танаткан Букин, ветеран контртер-
рористической операции на Северном 
Кавказе Егор Навроцкий, а также рек-
тор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, председатель Межрегио-
нального межотраслевого професси-
онального союза «Правда» Сергей 
Фуглаев и руководитель направления 
маркетинговых коммуникаций Благо-

творительного фонда «Память поколе-
ний» Наталья Шарапова.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин рассказал, что на одном 
из совместных мероприятий предсе-
датель Межрегионального межотра-
слевого профессионального союза 
«Правда» Сергей Фуглаев показал ему 
фотографии Героев России, сделан-
ные в рамках проекта Благотвори-
тельного фонда «Память поколений», 
и предложил принять участие в орга-
низации такой выставки в Белгород-
ской области. 

– На меня эти снимки произвели 
такое пронзительное впечатление, что 

я ни секунды не сомневался и сразу 
решил, что наш университет должен 
участвовать в этом важном меропри-
ятии. Трудно переоценить его значи-
мость для военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 
нашей молодёжи. И особенно радост-
но, что инициаторами и создателя-
ми этой выставки являются молодые 
люди, – подчеркнул ректор. 

Председатель Межрегионального 
межотраслевого профессионального 
союза «Правда» Сергей Фуглаев по-
благодарил Олега Полухина за ока-
занную поддержку в проведении вы-
ставки.

На пленарном заседании участ-
ников и гостей форума приветст-
вовали заместитель губернатора 
Белгородской области – начальник 
департамента внутренней и кадро-
вой политики Ольга Павлова, первый 
заместитель председателя Белго-
родской областной Думы Александр 
Скляров, главный федеральный ин-
спектор по Белгородской области ап-
парата полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Александр 
Закоржевский. В своём приветствен-
ном слове к участникам форума рек-

тор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин отметил, что это третье 
мероприятие в рамках Шанхайской 
организации содружества, которое 
проходит на площадке Белгородско-
го госуниверситета.

– Взаимодействие студентов 
и молодых учёных, которое проис-
ходит на этом форуме, вносит вклад 
в укрепление дружбы и взаимопо-
нимания между народами стран 
ШОС. И мы уже видим результат: 
происходит расширение сотрудни-
чества с российскими и зарубежны-

ми университетами, которые входят 
в эту организацию. Это проявляется 
в увеличении количества образова-
тельных программ, числа студентов 
как с нашей стороны, так с ближнего 
и дальнего зарубежья, которые по 
программам академического обмена 
втечение года обучаются у нас или за 
рубежом. Главный эффект – более 
широкие возможности для развития 
научного, культурного сотрудничест-
ва между нашими университетами, 
а значит, и нашими народами, – под-
черкнул Олег Полухин.
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О светлом будущем заботятся политики, о светлом 
прошлом – историки, о светлом настоящем – журналисты. 

Жарко Петан, 
словенский писатель и режиссёр
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ДЕЙСТВУЮТ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗВЁЗДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО БАСКЕТБОЛА

В своей лекции почётный гость 
отметил, что самое интересное в 
мире – это учёба, и акцентировал 
внимание на мониторинге здоро-
вья окружающей среды, вызовах, 
которые в последнее время появ-
ляются перед научным сообще-

ством, актуальных задачах и воз-
можных подходах к их решению. 
Одним из центральных аспектов 
выступления академика стали 
климатические изменения, взаи-
мосвязь гомеостаза и гомеореза 
человека и общества. 

По приглашению ИМКиМО 
и при поддержке Центра иноязыч-
ного образования и академической 
мобильности университет посе-
тил доктор филологических наук, 
профессор, главный научный со-
трудник Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, аффи-
лированный профессор Стокгольм-
ского университета, внештатный 
научный сотрудник Австрийской 
академии наук, почётный доктор 
Сорбонны и Стокгольмского универ-
ситета Дмитрий Добровольский. 

Он прочёл ряд лекций о со-
здании параллельных лингвисти-
ческих корпусов и способов их 
использования. На семинарах сту-
денты сами попробовали работать 
с базами данных на материале на-
ционального корпуса русского язы-
ка с привлечением двух основных 
языков: немецкого и английского. 
На практических примерах было 
показано, как обращение к парал-
лельному корпусу помогает нахо-
дить переводческие решения, наи-
более соответствующие замыслу 
автора оригинала. 

По итогам визита достигнута 
договорённость о заключении дого-
вора об организации и проведении 
практики обучающихся ИМКиМО 
на базе Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН.

П р о ф е с с о р 
Г.А. Ключарев сов-
местно с Минобр-
науки проводит ис-
следование лучших 
научно-технических 
практик в области 

инжиниринга, особое 
внимание уделяя из-
учению работы вузов 
по раннему вовлече-
нию детей в инжини-
ринговую деятель-
ность. Профессора 

заинтересовала Ин-
жиниринговая школа 
НИУ «БелГУ», кото-
рая работает менее 
года, но уже открыла 
и успешно реализует 
несколько инжинири-
новых направлений. 

В ходе встре-
чи О.Н. Полухин 
и Г.А. Ключарев также 
обсудили возможно-
сти сотрудничества 
вуза и Центра соци-
ологии образования, 
науки и культуры Ин-
ститута социологии 
РАН. В НИУ «БелГУ» 
сильная социологиче-
ская школа, предста-
вители которой могут 
предложить свои про-
екты и принять учас-
тие в проектах Инсти-
тута социологии. 

Почётными гостями торжест-
венного заседания учёного совета 
Института экономики, посвящённого 
20-летию экономического факультета 
и Института экономики НИУ «БелГУ», 
стали ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин, заместитель губернатора 
Белгородской области – начальник де-
партамента экономического развития 
Белгородской области Олег Абрамов, 
заместитель начальника департамен-
та финансов и бюджетной политики 
Белгородской области – начальник 
бюджетного управления Роман Шев-
ченко, заместитель начальника управ-
ления молодёжной политики Белго-
родской области Алексей Липовченко, 
директор Белгородского региональ-
ного филиала АО «Россельхозбанк» 
Алексей Киселёв.

Почётные гости учёного совета 
института поздравили коллектив с 
юбилеем и выразили общее мнение 
о том, что институт успешно разви-
вается, готовит высококвалифициро-
ванных специалистов для различных 
отраслей промышленности региона.

Директор Института экономики 
Марина Владыка рассказала о дея-
тельности и перспективах развития 
института, отметив, что за все годы 
работы экономический факультет 
и Институт экономики подготовил и 
выпустил более семи тысяч высоко-
квалифицированных специалистов 
в области экономики, финансовой, 
банковской, кредитно-денежной и на-
логовой сферах (подробнее читайте 
на стр. 6).

В завершение торжественного 
мероприятия почётные гости вручили 
сотрудникам института Благодарно-
сти департамента экономического 
развития, департамента финансов 
и бюджетной политики, управления мо-
лодёжной политики Белгородской об-
ласти, Благодарности администрации 
города Белгорода. Олег Полухин вру-
чил Почётные грамоты, Благодарст-
венные письма и Благодарности НИУ 
«БелГУ». Почётной грамоты Министер-
ства образования и науки РФ был удо-
стоен профессор кафедры экономики 
и моделирования производственных 
процессов Владимир Калугин.

В торжественном открытии приняли участие Герой 
России – полковник Алексей Романов, ветеран бое-
вых действий в Афганистане, паралимпиец Танаткан 
Букин, ветеран контртеррористической операции на 
Северном Кавказе Егор Навроцкий, председатель 
Межрегионального межотраслевого профессиональ-
ного союза «Правда» Сергей Фуглаев.

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась проректор по культурно-воспитательной 
деятельности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова. 

Директор Юридического института Евгений Тонков 
вручил в подарок музею макет ручной оборонитель-
ной гранаты Ф 1.

Экспозиция музея представлена экспонатами кри-
миналистической техники, предназначенными для 
исследования и экспертизы вещественных доказа-
тельств. Широко представлены образцы огнестрель-
ного и холодного оружия. Уникальными являются 
документы с оригиналами почерка руководителей рос-
сийского государства в разные исторические эпохи.

В заседании приняли участие представители ру-
ководства университета, а также преподаватели и сту-
денты. Заведующая кафедрой социологии и органи-
зации работы с молодёжью Института управления 
Инна Шаповалова ознакомила собравшихся с резуль-
татами исследования по антикоррупционной политике 
университета. Анализ его показывает, что число кор-
рупционных проявлений в университете продолжает 
сокращаться. 

В противодействии негативному явлению принима-
ют активное участие не только руководство вуза, инсти-
тутов и факультетов, но и студенты. Это, комментируя 
слова коллеги, подчеркнула проректор по культурно-
воспитательной деятельности Светлана Острикова. 

О мерах противодействия коррупции рассказала 
директор Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» 
Тамара Беликова. Секретарь Комиссии по противо-
действию коррупции Мария Виниченко ознакомила 
участников заседания о планах работы комиссий 
институтов и факультетов. Подводя итоги работы Ко-
миссии по противодействию коррупции, проректор 
по комплексной безопасности университета Николай 
Голубоцких отметил, что работа по предотвращению 
коррупции должна вестись с учётом мнения студентов.

В решающем поединке финальных соревнований Ассоци-
ации студенческого баскетбола России команда НИУ «БелГУ» 
победила соперников из Уральского государственного универ-
ситета физической культуры. Финал соревнований прошёл 
в Краснодаре, где белгородские баскетболисты под руковод-
ством тренера, руководителя спортивного клуба НИУ «БелГУ» 
Владимира Руденко сумели пробиться в решающую стадию 
турнира.

Лучшим игроком Всероссийского финала среди юношей 
стал студент факультета журналистики НИУ «БелГУ» Алексей 
Селюков. Наградил лучших игроков чемпионата АССК России 
по баскетболу заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов. 
Победителям вручили переходящие чемпионские кубки, а в ка-
честве приятного бонуса они получили приглашение в Алушту, 
на фестиваль АСБ ФЕСТ, который пройдёт в конце июля.

Профессор, член-корреспондент Российской академии наук 
Владимир Захаров, руководитель научного направления 
«Биомониторинг импактных территорий юга Среднерусской 
возвышенности» посетил НИУ «БелГУ» и рассказал студентам об 
актуальных вопросах здоровья окружающей среды и человека. 

Профессор Дмитрий 
Добровольский прочитал 
лекции и провёл практические 
семинары по вопросам 
корпусной лингвистики.

В НИУ «БелГУ» побывал с рабочим 
визитом руководитель Центра социологии 
образования, науки и культуры Института 
социологии РАН, доктор философских наук, 
профессор Григорий Ключарев.

В честь 20-летия Института экономики НИУ «БелГУ» профессорско-
преподавательский состав отмечен благодарностями и наградами 
федерального, регионального и вузовского уровней.

Подарком ко дню основания Юридического института стало открытие нового музея, в котором приняли 
участие Герои России. 

Число коррупционных проявлений в университете 
продолжает сокращаться – такой вывод был сделан 
по итогам заседания Комиссии по противодействию 
коррупции, прошедшего в мае в НИУ «БелГУ». 

Команда Белгородского государственного университета 
стала лучшим студенческим баскетбольным 
коллективом России в формате игры три на три.
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АПРОБИРУЕТСЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ

НУЖНЫ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ШКОЛУ – С НОВЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

Интеллектуальный клуб
Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно 
воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой. 
Михаил Светлов, 
русский поэт и драматург

Однако в образователь-
ных организациях различных 
типов и уровней, в органах 
управления образованием 
ощущается дефицит высо-
коквалифицированных управ-
ленческих кадров. Во многих 
организациях вообще нет 
руководителей, которые полу-
чили специальную подготовку 
в области управления. 

Повышение роли управ-
ленческих кадров в совре-
менной образовательной 
организации связано, пре-
жде всего, с процессами её 
инновационного развития 
в условиях становления 
финансово-хозяйственной 
самостоятельности, обще-
ственно-государственного 
управления, информатизации 
и глобализации образования. 
Это требует от руководителей 
и менеджеров образования 
соответствующих базовых 
компетенций: информацион-
ных (умение осуществлять 
информационный поиск, 
анализировать, применять 
информацию для решения 
проблем); коммуникативных 
(владение интерактивными 
технологиями, умение эффек-
тивно сотрудничать с людь-

ми); самоорганизации (умение 
ставить цели, планировать 
свою деятельность, полно-
ценно использовать личност-
ные ресурсы). Руководителю 
образовательной организации 
в этом контексте необходимы 
знания и компетенции иннова-
ционного, коммуникационного 
менеджмента, маркетингово-
го управления изменениями 
в образовательном процессе. 

Безусловно, эти потреб-
ности меняют и систему под-
готовки будущих руководите-
лей сферы образования, она 
предполагает опору на учёт 
индивидуальных и професси-
ональных потребностей обуча-
ющихся; организацию учебно-
го процесса вокруг решения 
реальных управленческих 
проблем инновационного раз-
вития системы образования 
страны; использование сов-
ременных методов обучения, 
предусматривающих активную 
работу обучающихся; привле-
чение практикующих топ-ме-
неджеров сферы образования; 
групповую работу над стра-
тегическими проектами. Эти 
принципы заложены в осно-
ву магистерской программы 
«Руководитель образователь-

ной организации», которую 
апробирует Белгородский госу-
ниверситет в режиме сетевого 
взаимодействия с НИУ «Выс-
шая школа экономики». 
Участниками апробации стали 
магистранты НИУ «БелГУ» 
(программа «Управление 
в сфере образования»). 
В учебный план их подготовки 
включён проблематизацион-
ный модуль, представленный 
научно-исследовательской 
практикой и научным семина-
ром. Дополнительно к базовым 
компетенциям он позволяет 
обеспечить будущих руково-
дителей готовностью к кон-
струированию собственной 
образовательной траектории, 
обеспечивая профессиональ-
ную успешность и конкуренто-
способность.

Елена КРОЛЕВЕЦКАЯ, 
кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики

Современный руково-
дитель школы, безусловно, 
специалист широкого про-
филя, владеющий юриди-
ческими и экономическими 
знаниями. Это ещё и вы-
сококлассный менеджер, 
который, работая с людь-
ми, отвечает за их профес-
сиональные достижения 
и безопасность, организует 
и координирует их усилия 
для решения общих обра-
зовательных задач, забо-
тится об успешном реше-
нии проблемы оптимизации 
условий, необходимых для 
комфортной трудовой де-
ятельности, обеспечивает 
эффективность использо-
вания бюджетных ассиг-
нований, результативное 
привлечение внебюджетных 
средств.

Умение строить взаимо-
отношения с подчинёнными, 
обучающимися, родителя-
ми требует от руководителя 
обладания высоким уров-
нем психологической, пе-
дагогической, правовой 
и управленческой культуры. 
Сложности в управлении 
образовательным процес-
сом заключаются в том, что 

руководителю теперь не 
просто нужны знания по во-
просам управления финан-
сами и основам экономики, 
ему жизненно необходимо 
обладать стратегическим 
мышлением. Руководитель 
общеобразовательной орга-
низации должен быть ори-
ентирован на решение це-
лого ряда задач. Во-первых, 
чётко представлять общую 
стратегию управленческой 
и педагогической деятель-
ности. Во-вторых, он должен 
уметь ставить цели обра-
зовательной деятельности 
учреждения в целом и от-
дельных субъектов педа-
гогической деятельности. 
В-третьих, уметь прогно-
зировать промежуточные 
и итоговые результаты, до-
биваясь достижения постав-
ленных целей. 

В современных условиях 
в связи с демократизацией 
образования происходит пе-
рераспределение управлен-
ческих компетенций между 
участниками образователь-
ных отношений. Поэтому 
задачей руководителя явля-
ется управление процессом 
перераспределения этих 

компетенций между субъек-
тами управления. 

Вот он, современный 
руководитель образователь-
ной организации: юрист, эко-
номист, менеджер, педагог, 
организатор, сценарист и ре-
жиссёр творческого акта под 
названием образовательный 
процесс. Специалист, спо-
собствующий повышению 
квалификации педагогов 
и создающий условия для 
раскрытия способностей 
всех участников образова-
тельных отношений.

Елена ПЕТРЕНКО, 
директор МБОУ 

«Лицей №9» 

Развитие российского 
образования, его целевая, 
структурная, функциональ-
ная и содержательная транс-
формация, усиление влияния 
образования на экономику 
и социокультурное развитие 
поставили проблемы опреде-
ления стратегических направ-
лений его реформирования, 
выработки ориентированной 
на долгосрочную перспективу 
государственной образова-
тельной политики на принципи-
ально новый, социально значи-
мый уровень. С расширением 
масштабов образовательных 
реформ приходит понимание 
того, что они не могут более 
опираться на традиционную 
управленческую практику. Пе-
реход к экономически обосно-
ванной и научно оправданной 
концепции развития россий-
ского образования требует 
решительного избавления от 
стереотипов управленческого 
мышления, от руководителей-
автократов и консерваторов, 
не способных привести обра-
зовательную организацию 
к успеху.

Необходимо примене-
ние новых управленческих 
подходов, обозначаемых как 
стратегический, программ-
но-целевой, инновационный 
и проектный менеджмент. 

В мировом сообществе на-
коплен определённый опыт 
управления изменениями 
в образовательных организа-
циях, на основе которого сфор-
мулированы общие подходы 
к трансформации образова-
тельных систем, принципов 
управления ими. Однако в це-
лом следует признать, что 
теоретическая разработка 
и практическая реализация 
концепций управления в сфе-
ре образования находится по-
прежнему в начальной стадии. 

Помочь будущим менедже-
рам образования осмыслить, 
организовать поиск приемле-
мых и адекватных возникаю-
щим ситуациям способов ре-
шения существующих проблем 
в конкретной образовательной 
организации, создать на основе 
знания теоретических конструк-
ций собственные алгоритмы 
управленческих действий при-
звана магистерская программа 
«Управление в сфере образо-
вания» (направление подго-
товки 44.04.01 Педагогическое 
образование), реализуемая 
на кафедре педагогики Педа-
гогического института. Целью 
её является формирование 
профессиональной управлен-
ческой компетентности, умений 
самоопределения дальнейших 
направлений своего професси-

онально-личностного развития. 
Каждая из представленных 
в программе компетенций опре-
делена в научных дисциплинах, 
предусматривающих изучение 
общего, стратегического, ин-
новационного менеджмента; 
управление персоналом; дело-
вых коммуникаций и др. В этой 
программе интегрированы от-
дельные научные представле-
ния в целостную систему взгля-
дов, ориентирующих будущего 
управленца в сфере образова-
ния в сложном ансамбле специ-
фичных проблем управления 
современной образовательной 
организацией.

Валентина КОРМАКОВА, 
доктор педагогических 

наук, профессор кафедры 
педагогики

В зависимости от мас-
штабов проекта субъектами 
их реализации выступают 
как муниципальные системы 
образования, так и педагоги-
ческие коллективы отдель-
ных школ. Шуховский лицей 
г. Белгорода по этому направ-
лению занимает одну из лиди-
рующих позиций. В последние 
годы лицей являлся участни-
ком ряда проектов: таких, как 
«Автоматизация управленче-
ского учёта и отчётности в пи-
лотных общеобразовательных 
организациях Белгородской 
области» (переход на безбу-
мажное ведение классного 
журнала); приоритетный обра-
зовательный проект всерос-
сийского уровня по развитию 
творческого мышления уча-
щихся в рамках международ-
ных эвристических олимпиад 
«Совенок» и «Прорыв»; про-
ектное обучение лаборатории 
информационной поддержки 
развития образования кафе-
дры начального образования 
МИОО и Педагогического 
сообщества учебного проек-
тирования; региональный 
проект «Организация учебно-
го дня школьников с приме-

нением комплекса здоровье-
формирующих технологий» 
(«Будь активен»). При этом 
важно, что в лицее проекты не 
только реализуются, но и ини-
циируются, в том числе сами-
ми педагогами. 

Инновационным, к приме-
ру, стал интерактивный проект 
информационного сопрово-
ждения процесса привлечения 
младших школьников к заня-
тиям спортом и сдаче норм 
комплекса ГТО – «ГТОшка», 
который принят в 2015-2016 
учебном году к реализации 
на муниципальном уровне; 
также вызвали интерес такие 
проекты, как  «Образователь-
ные квесты», в рамках кото-
рого команды классов идут по 
маршруту, решая предметные 
и логические задания и  «Ма-
тематическая карусель» – ко-
мандный турнир по математи-
ке для учащихся 5-6 классов, 
участвуя в котором команды из 
разных классов соревнуются 
в решении предметных задач.

Каждый из проектов, как 
правило, представляет со-
бой локальную систему, для 
его реализации не требуется 
сверхусилий и сверхзатрат 

и поэтому он может быть лег-
ко встроен в образовательный 
процесс практически любого 
образовательного учреждения. 
Главное, чтобы были люди, го-
товые взять инициативу по его 
реализации на себя.

Надеюсь, что выпускни-
ки НИУ «БелГУ» – именно те 
специалисты, которые готовы 
прийти в школу с новыми, сов-
ременными идеями и вопло-
тить их на практике.

Александр ЗАРУБИН, 
директор МАНОУ 

«Шуховский лицей» 
г. Белгорода

Развитие российской системы образования невозможно 
без управленцев, владеющих современными знаниями 
и навыками успешного решения управленческих задач. 

В современном мире меняются требования к деятельности образовательных 
организаций. Никто не будет спорить, что успешность и качество работы учреждения 
образования напрямую связана с квалифицированной деятельностью руководителя.

В XXI веке всё чаще говорят о кризисе мировой системы образования. В качестве причин 
кризиса исследователи называют недооценку причин и последствий существующих 
в сфере образования проблем; недопонимание направлений развития образования; 
дефицит руководителей, способных эффективно управлять в новых условиях.

Сегодня Белгородская область является лидером в использовании проектного метода 
управления. На её территории реализуются сотни проектов, ориентированных на 
развитие тех или иных аспектов профессиональной и социальной сфер жизни. Не 
остаётся в стороне и система образования, где также успешно осваивается данное 
направление управленческой деятельности. 

Кадры решают всё. Это утверждают и авторы нашей рубрики, участвующие в разгово-
ре о подготовке руководителей и менеджеров в сфере образования: учёные НИУ «БелГУ», 
директора белгородских лицеев. Насколько в сегодняшнем общеобразовательном уч-
реждении ощутим дефицит управленческих кадров? И кто придёт на смену нынешним 

руководителям и будет управлять образовательным процессом в школах, гимназиях, ли-
цеях, а также в органах управления образованием и организациях, осуществляющих вну-
трифирменное образование своих сотрудников и реализующих инновационные подходы 
к развитию персонала? 
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Грандиозные вещи делаются 
грандиозными средствами. 

Александр Герцен, 
русский писатель, публицист, философ

НОВЫЙ ПРОЕКТ КРУГЛЫЙ СТОЛ

В современном обществе социально-гуманитарные науки могут играть значительную роль в преобразовании общества, 
предотвращении техногенных, политических, социальных рисков. В Белгородском государственном университете возникла реальная 
потребность интеграции научного сообщества социально-гуманитарного профиля, объединения научных ресурсов и создания 
междисциплинарных направлений. О недавно созданном приоритетном научном социально-гуманитарном направлении «Человек, 
общество, наука: проблемы и перспективы развития» мы говорим с заведующей кафедрой социологии и организации работы 
с молодёжью, профессором И.С. Шаповаловой.

Представители Инжинирингового 
центра НИУ «БелГУ» приняли участие 
в организации и работе круглого стола 
на тему «Внедрение Lean-технологий 
в производство: зарубежный 
и отечественный опыт». 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРПУС – В ПРИОРИТЕТЕ БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО – 
ТРЕНД 
В ЭКОНОМИКЕ

– Инна Сергеевна, как развивается 
социально-гуманитарное научное на-
правление в университете? Каков его 
потенциал?
– У нас, на мой взгляд, развитое и про-

грессивное социально-гуманитарное на-
учное направление, обладающее высоким 
потенциалом. В университете ежегодно по 
этому направлению проводится до пятиде-
сяти научных конференций, большинство 
из которых имеют международный уровень. 
Ценно и то, что многие конференции ста-
ли традиционными. О них знают в научном 
сообществе, к нам съезжаются учёные не 
только из российских вузов, но и из-за рубе-
жа. Назову лишь несколько: международная 
научная конференция «Социология религии 
в обществе Позднего Модерна», междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы социально-эконо-
мических систем в условиях глобализации», 
конференция «Культура. Политика. Понима-
ние». Сегодня мы можем говорить о том, что 
примерно двадцать процентов наших меро-
приятий имеют интеграционный научный 
потенциал. Это не только внутренняя интег-
рация учёных социально-гуманитарного на-
правления. У нас довольно много мероприя-
тий с потенциалом внешней интеграции, куда 
могут включаться представители других на-
правлений, в том числе естественных и тех-
нических наук. По нашему научному направ-
лению в университете действует двенадцать 
центров и семь лабораторий, причём, две – 
с международным статусом. Мы сотрудни-
чаем с тридцатью четырьмя зарубежными 
партнёрами из четырнадцати стран.  

Но нам надо двигаться дальше и всесто-
ронне использовать наши ресурсы. Для это-
го в марте 2017 года в нашем университете 
было создано приоритетное научное направ-
ление «Человек, общество, наука: проблемы 
и перспективы развития», для краткости – 
ПНР-4.

– Вы в этом проекте выступаете в ка-
честве администратора. Расскажите, 
какие задачи поставлены перед на-
учным сообществом университета? 
И каких результатов предстоит достиг-
нуть?
– Это двухгодичный проект. Уже создан 

управляющий орган – Совет ПНР-4, в кото-
рый вошли директора институтов, деканы 
факультетов, заместители по науке и веду-
щие учёные университета по социально- 
гуманитарному направлению. Возглавил его 
ректор Олег Николаевич Полухин. Именно 
он выступил инициатором создания этого на-
правления в университете. Он не раз выска-
зывал мысль о развитии научной интеграции 
в НИУ «БелГУ», о важности использования 
потенциала социально-гуманитарных наук 
для решения общественных проблем. 

Какие задачи предстоит нам решать? 
В первую очередь создать условия для ин-
теграции учёных и достижения междисци-
плинарного и трансдисциплинарного научно-
го результата. Что для нас сейчас является 
главным движущим моментом? Я думаю, 
научная коммуникация. Важно предоставить 
учёным как можно больше возможностей 
делиться своими идеями, обмениваться 
опытом, искать точки соприкосновения. Нам 
необходимо создать научные площадки, по-

воды для научного общения. И первые ме-
сяцы реализации проекта ПНР-4 показали, 
что учёные готовы к этому. С 24 марта мы 
провели пять встреч с командой проекта, 
четыре встречи с Советом молодых учёных 
и три встречи рабочих групп ведущих учёных 
направления, в том числе с представителями 
других научных сфер. Уже определена мощ-
ная междисциплинарная тематика, которая 
стала основой заявок в этом году по конкурсу 
РНФ. Мы подошли к возможности формиро-
вания эффективных научных команд. И для 
этого разрабатываем интереснейший ресурс.

– Интернет-ресурс? Каким образом бу-
дет идти отбор научных тем и форми-
рование команд?
– Да, это будет ресурс на нашем сайте. 

Мы его назвали FEST – английская аббреви-
атура названия «формирование эффектив-
ных научных команд». Когда ресурс задумы-
вался, не все были уверены в необходимости 
его создания. Но как только мы начали рабо-
тать в рамках ПНР 4, люди стали обращать-
ся с запросом на требуемые кандидатуры 
для своих проектов, научных идей, заявок. 
Во время встреч рабочих групп определили 
около двадцати интересных тем. И сегодня 
мы занимаемся подбором команд по этим 
темам, ищем учёных разных направлений, 
которые могли бы включиться в работу. 

– Инна Сергеевна, кто из учёных про-
являет большую заинтересованность: 
ведущие учёные или молодые?
– Когда структурные подразделения нам 

подали предложения, кто готов участвовать 
в проекте, оказалось, что 61 процент – это как 
раз-таки опытные учёные, а 39 процентов – 
молодые. Проблема включения молодёжи 
в науку для нас очень актуальна. Наверное, 
нужно подумать об институте наставничест-
ва, когда опытные учёные готовят себе смену. 
Молодых надо расшевелить, вовлечь в науч-
ные исследования и, возможно, поддержать.

– Немаловажный фактор в этом – 
публикационная активность. Как часто 
учёные социально-гуманитарного на-

правления печатаются в рейтинговых 
журналах?
– Конечно, этот вопрос остаётся актуаль-

ным для ПНР 4. Сейчас количество статей на 
одного преподавателя социально-гуманитар-
ной сферы – чуть более трёх. Большинство 
из них имеют статус РИНЦ. Это неплохой 
показатель. Но мы несколько проигрыва-
ем в том, что количество статей в журналах 
SCOPUS – 0,2 на одного преподавателя, 
а Web of Science – ещё меньше. В рамках 
проекта мы постоянно ищем новые пути по-
вышения публикационной активности в рей-
тинговых журналах. Информируем учёных 
об изменениях в базе РИНЦ, SCOPUS, реко-
мендуем журналы, в которых можно и нужно 
публиковаться. Другой путь – это создание 
площадок научного взаимодействия для про-
ведения научных исследований, в том числе 
международных, которые могли бы стать ос-
новой для публикаций в журналах с высоким 
импакт-фактором. Для решения этой задачи 
будут созданы еще не менее четырех между-
народных лабораторий. 

– Инна Сергеевна, выход на между-
народное пространство и публикации 
в иностранных рейтинговых журналах 
требуют хорошего знания английского 
языка. Как с этим обстоит дело у гума-
нитариев?
– Есть сложности. В отличие от учёных ес-

тественнонаучного направления, гуманитарии 
тут менее оснащены. В силу того, быть может, 
что у медиков, физиков, химиков единая тер-
минология, а гуманитариям всё же важен рус-
скоязычный базис, который формирует в науке 
направления исследования. Есть тут и субъек-
тивный фактор – когда просто нет способностей 
к освоению иностранных языков. Приходится 
обращаться к переводчикам – не каждому учё-
ному это по карману, перевод научной статьи 
может стоить более 10 тысяч. У меня давно 
возникла идея создания научных тандемов, 
когда молодой учёный-лингвист прикреплял-
ся бы к научной команде или журналу и спе-
циализировался бы на переводе в конкретной 
сфере. Таких переводчиков можно было бы 
готовить из числа способных магистрантов, 
предложить им заниматься переводами в каче-
стве практики в конкретном проекте или жур-
нале. Так, например, имея социологическое 
направление в университете, мы социологиче-
ские исследования не заказываем на стороне, 
а используем ресурсы Института управления 
и кафедры социологии и организации работы 
с молодёжью. У наших студентов вся практи-
ка расписана: они задействованы не только 
в исследованиях, в силу специфики специаль-
ности они и волонтёры на всех фестивалях, 
региональных, международных мероприятиях, 
проходящих в университете. Так могло бы быть 
и с переводами научных статей – мы могли бы 
сделать большой прорыв. 

Вообще, возвращаясь к нашей теме – хо-
чется поблагодарить всю команду, людей, за-
интересованных в успехе, всех учёных, кому 
уже стал интересным этот проект. Я очень 
надеюсь, что, благодаря ему, мы сможем по-
казать значимость и весомость социально- 
гуманитарного направления в развитии наше-
го университета.

Беседовала 
Марина УСЕНКОВА

На очередном мероприятии в рамках XIII фо-
рума «Малый и средний бизнес Белгородчины» 
представители департамента экономического 
развития, правительства Белгородской области, 
Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» и бизнес-
сообщества области обсудили проблему пра-
вильной экономии и повышения эффективности 
в производстве. 

Открывая заседание круглого стола, замести-
тель начальника департамента экономического 
развития области – начальник управления инве-
стиций и инноваций Игорь Полевой отметил, что 
необходимо донести опыт, прежде всего зарубеж-
ный, во внедрении технологий бережливого про-
изводства и рассказать о белгородских компани-
ях, сделавших на этом пути первые шаги. 

О том, что же такое «бережливое производст-
во», рассказала руководитель аналогичного про-
екта в Инжиниринговом центре НИУ «БелГУ» Еле-
на Сидоренко. Lean – в переводе с английского 
означает «тощий, тонкий». Понятие вошло в эко-
номику производства в послевоенной Японии от 
компании «Тойота», которая повышала объёмы 
производства и качество продукции за счёт мер 
по уменьшению потерь, любых действий, которые 
потребляют ресурсы, но не являются важными 
для конечного потребителя. Но метод изобретён 
ещё в Советском Союзе – кадры решают всё. 

В России процессы «бережливого производ-
ства» внедряют десять процентов компаний, в 
основном самые крупные. В Белгородской об-
ласти процесс тоже запущен, но проходит пока 
медленно, успешнее дела идут в Татарстане, 
Югре, Краснодарском крае. 

Участникам круглого стола представили 
пять основных принципов «Лин» и показали, что 
главная проблема – преобразование в умах и 
чувствах людей. Порой компании платят деньги 
консалтинговым фирмам за выстраивание си-
стемы, но после их ухода весь процесс возвра-
щается на круги своя в силу старой привычки. 
Научный сотрудник Инжинирингового центра 
НИУ «БелГУ» Дмитрий Попов практически рас-
смотрел процесс выстраивания дорожной карты 
внедрения Lean-технологий в производственную 
систему предприятия. Он сделал акцент на том, 
что важнейшую роль в нём играют сотрудники, 
понимающие миссию предприятия. Работников 
нужно поощрять за полезные рекомендации в 
работе, своевременно выявлять сбои в системе 
и исправлять их. В конечном итоге предприятие 
получает рост производительности, сокращение 
сроков реализации проектов.

 О том, как сэкономить на освещении, рабо-
те котельной, на автоматизации и других вещах, 
рассказали представители белгородских компа-
ний. Сотрудники Инжинирингового центра НИУ 
«БелГУ» ознакомили участников круглого стола с 
научными разработками в сфере «бережливого 
производства». 

Представители предприятий Белгородской 
области посетили лаборатории Инжинирингово-
го центра, ЦКП и технопарк «Высокие технологии 
БелГУ». 

СОБИНФОРМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

2017 ГОДА

31 мая – Всемирный день без табака.

1 июня – Всемирный день молока. 
Отмечается с 2001 года по 

предложению Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН.

8 июня – Всемирный день океанов.

15 июня – День создания юннатского 
движения. 15 июня 1918 года в Москве 
было открыто первое внешкольное 
учреждение для юных любителей 

природы.

21 июня – День кинологических 
подразделений МВД России.
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Международные связи

Величие некоторых дел состоит не столько 
в размерах, сколько в своевременности их. 
Сенека, римский философ, 
поэт и государственный деятель 

НИУ «БелГУ» принял участие в международном форуме – круглом столе по вопросам 
формирования сети университетов Диалога по сотрудничеству в Азии.

МОЛОДЁЖЬ ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ВСТУПАЯ В АЗИАТСКИЙ ДИАЛОГ

Шанхайской организации сотрудничест-
ва (ШОС) в этом году исполнится 16 лет. Она 
включает в себя практически полмира насе-
ления и одну шестую часть Евразии. К ШОС 
планируют присоединиться Индия и Пакистан. 
На форуме не раз высказывалась мысль о том, 
что особая роль в контексте усилий государств 
ШОС по выработке приоритетов долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества принадлежит 
будущим поколениям. Поэтому проведение мо-
лодёжного форума университетов стран ШОС 
способствует усилению заинтересованности 
молодёжи из разных стран ШОС в развитии 
межкультурного диалога, стремлению моло-
дых людей к участию в реализации значимых 
экономических и социальных проектов. 

Одним из таких проектов является запу-
щенный во время проведения II Молодёжно-
го форума университетов стран ШОС проект 
«Молодёжная карта ШОС». О нём рассказал 
руководитель секретариата Молодёжного со-
вета ШОС Алексей Карпенко. По его словам, 

Президент России Владимир Путин ещё в 2015 
году на Саммите глав государств оценил эту 
идею положительно. Молодёжный совет ШОС 
рассчитывает, что участниками программы 
«Молодёжная карта ШОС» в России в тече-
ние двух лет станут около миллиона человек. 
Уже этой осенью в Красноярске и Республике 
Башкоторстан будет запущен пилотный проект 
программы. Кроме того, планируется, что эта 
карта станет удостоверением участника уни-
версиады 2019 года. 

– Это большой уникальный проект, который 
был инициирован российской стороной. Это 
большая международная программа, которая 
предусматривает расширение академической 
мобильности и создание условий для реализа-
ции молодёжных проектов. Мы хотим мотиви-
ровать молодых людей на путешествия в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества: 
ездить в Индию, Китай, Шри-Ланку. Наша за-
дача – создать инструмент, который позволяет 
молодому участнику этой программы ездить как 

минимум раз в год со скидкой 70 %, а то и вовсе 
бесплатно, – отметил Алексей Карпенко.

На форуме обсуждались направления со-
трудничества в сфере образования, науки, 
культурного обмена, состоялись круглые столы 
по реализации и развитию академического со-
трудничества, по проблемам в области иннова-
ций. Молодые учёные представили свои проек-
ты в области энергетики, сельского хозяйства, 
химии. 

Многие участники форума отмечали, что 
он дал им прекрасную возможность установить 
контакты на уровне студенческих и экспертных 
обменов. Так, гость из Ирана, научный сотруд-
ник Центра изучения Евразии университета 
имени Шахида Бехешти обратил внимание на 
то, что Иран находится в процессе вступления 
в число участников стран ШОС, поэтому он 
здесь. 

– Это мой первый визит в Россию и в ваш 
университет, хотя я уже пятый раз участвую 
в подобных форумах. Я считаю, что такие 

мероприятия важны для развития сотрудни-
чества стран ШОС прежде всего в области 
образования. Важно построить надлежащую 
инфраструктуру для установления контактов 
молодых учёных из разных стран мира. И этот 
форум даёт такую возможность За последние 
несколько лет наша страна добилась успехов в 
инженерии, IT-технологиях. Это потенциал для 
привлечения иностранных студентов по этим 
направлениям, возможен и обмен между спе-
циалистами, кандидатами, докторами наук, – 
сказал Хамидреза Азизи.

Многие инициативы рождаются в молодёж-
ной среде, поэтому необходимо поддерживать 
и развивать молодёжные дискуссионные пло-
щадки на пространстве ШОС. И одной из таких 
коммуникационных площадок, несомненно, 
уже стал Молодёжный форум университетов 
стран ШОС, ежегодно проводимый на базе 
НИУ «БелГУ».

Подготовила Марина РУСАНОВА

28-39 апреля в Сиамском университете 
г. Бангкок (Таиланд) состоялся международный 
форум – круглый стол по вопросам формирова-
ния сети университетов Диалога по сотрудниче-
ству в Азии (ДСА). В настоящее время в состав 
Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) входят 
34 страны-участницы из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона и Ближнего Востока, в том числе 
Россия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Индия, 
Корея, Япония, Китай, Вьетнам, Сингапур.

В форуме приняли участие более тридца-
ти представителей университетов из 17 стран. 
С российской стороны в работе круглого стола 
участвовали НИУ «БелГУ» и Томский политех-
нический университет. Белгородский государст-
венный университет представляли проректор 
по международному сотрудничеству Владислав 
Кучмистый и начальник управления междуна-
родного сотрудничества Михаил Писаренко.

В рамках круглого стола стороны обсужда-
ли вопросы развития сетевого университетско-
го сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Ближнего Востока, включая разработку 
и реализацию совместных образовательных 
программ двух дипломов, академическую мо-
бильность студентов и преподавателей, подачу 
совместных заявок на получение грантов как 
в национальные, так и в международные орга-
низации-грантодатели.

В ходе переговоров были сформирова-
ны рабочие группы по развитию и поддержке 
направлений взаимодействия вузов внутри 
сети. НИУ «БелГУ» был принят в качестве со-
руководителя рабочей группы по вопросам 
интернационализации высшего образования 
ДСА. Наш университет также вошёл в состав 
рабочей группы по согласованию Азиатской си-
стемы перевода и накопления баллов (ACTS) 

по типу европейской системы ECTS. Работа 
по данному направлению будет способство-
вать выработке общих подходов по разработке 
совместных учебных планов образовательных 
программ и определению процедуры переза-
чёта дисциплин, освоенных студентами в парт-
нёрских зарубежных вузах.

По итогам мероприятия был утвержден об-
новлённый состав Университетской Сети ДСА 
(ACD University Network), в которой НИУ «БелГУ» 
стал полноправным членом-участником.

– Вхождение НИУ «БелГУ» в университет-
ские альянсы является одной из важных стра-
тегических задач по развитию международной 
деятельности университета. Участие в универ-
ситетской сети ДСА открывает новые страны 
для реализации мультиформатного двусторон-
него и многостороннего сотрудничества с веду-
щими вузами Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Ближнего Востока. На настоящем этапе мы 
заинтересованы в развитии партнёрских отно-
шений с вузами Японии, Китая, Кореи, Таилан-
да, – прокомментировал начальник управле-
ния международного сотрудничества Михаил 
Писаренко. 

По мнению проректора по международному 
сотрудничеству Владислава Кучмистого, учас-
тие в университетской сети ДСА будет способ-
ствовать развитию академической мобильно-
сти студентов и преподавателей, увеличению 
совместных образовательных программ, в том 
числе программ на английском языке и про-
грамм, ведущих к получению двух дипломов, 
а также проведению совместных научных ис-
следований с привлечением финансирования 
из национальных и международных фондов.

Подготовила Дарья СЕЛЮКОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

Фото Артёма Яковчука
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 26 июня 2013 года экономиче-
ский факультет был реорганизован 
в Институт экономики. В настоящее 
время в институте обучаются более 
полутора тысяч студентов, маги-
странтов и аспирантов. В структуру 
Института экономики входят пять 
кафедр, базовая кафедра экономики 
предприятия, научно-исследователь-
ская лаборатория международной 
торговли и новой экономической   
географии; малое инновационное 
предприятие ООО «Обучение и Кон-
салтинг БелГУ»; студенческое науч-
ное бюро.

В 2002 году на экономическом 
факультете состоялся первый выпуск 
бухгалтеров и финансистов в количе-
стве 64 студентов. В 2004 году были 
выпущены первые бакалавры на-
правления «Экономика». Этот выпуск 

бакалавров был первым не только на 
факультете, но и в университете, а се-
годня ежегодно получают дипломы 
более пятисот студентов всех форм и 
направлений подготовки. 

За весь период работы эконо-
мического факультета и Института 
экономики выпущено более 4000 спе-
циалистов-практиков по широкому 
спектру финансово-экономической 
деятельности. Сегодня ведётся под-
готовка по бакалавриату (профили 
«Экономика» и «Торговое дело»), 
магистратуре (экономика, финансы 
и кредит), аспирантуре (региональная 
экономика, инструментальные и ма-
тематические методы в экономике).

Институт экономики имеет ме-
ждународные связи с пятнадцатью 
зарубежными вузами-партнёрами: 
Университетом Дэчжоу (Китай), Бре-

менским университетом (Германия), 
Институтом экономики, Националь-
ной академией наук Беларуси, Уни-
верситетом Сержи-Понтуаз (Фран-
ция), Университетом прикладных 
наук Ханзе (Нидерланды), Караган-
динским экономическим универси-
тетом Казпотребсоюза (республика 
Казахстан), Высшей школой менед-
жмента (Болгария) и др. по совмест-
ным образовательным программам 
и дипломам.

В 2016 г. НИУ «БелГУ» вошёл 
в Топ-20 рейтинга Superjob лучших 
вузов России по уровню зарплат 
выпускников, работающих в сфе-
ре «финансы и экономика». В 2017 
году Институт экономики успешно 
прошёл международную и профес-
сионально-общественную аккреди-
тацию. Сегодня институт является 

крупной научно-образовательной 
структурой университета, которая 
выполняет важную функцию подго-
товки квалифицированных эконо-
мистов для Белгородской области 
и России в сфере финансов, кре-
дитно-денежных отношений, риск-
менеджмента, бухгалтерского учёта, 
налогообложения и внешнеэконо-
мической деятельности. Институт 

экономики НИУ «БелГУ» не только 
осуществляет подготовку професси-
ональных кадров, но и активно уча-
ствует в решении актуальных целей 
и задач региональной экономики, 
организации рыночных форм хозяй-
ствования, разработке и реализации 
эффективных методов управления 
малого и среднего бизнеса и про-
мышленности. 

 Ежегодное празднование Дня 
филиала университета 7 мая – наша 
добрая традиция. Это тёплый празд-
ник представителей всех категорий 
работников филиала: преподавате-
лей, технического персонала и, ко-
нечно, студентов. Ведь все они – одна 
команда большого корабля, от стара-
ния, умения и слаженности действий 
которой зависит успех и развитие 
Старооскольского филиала.

  Нашему вузу только 18 лет, а это 
значит, что создаётся своя история 
с добрыми традициями, достойны-
ми выпускниками. Нет никакого сом-
нения в том, что Старооскольский 
филиал НИУ «БелГУ» будет всегда 
интересен абитуриентам, а выпуск-
ники будут востребованы на Белго-
родчине.

В этом году День филиала выпал 
на выходной, поэтому все празднич-
ные мероприятия мая прошли под 
лозунгом «С Днём рождения, наш 
любимый филиал!» Были органи-
зованы патриотические студенче-
ские акции, поздравления, научные 
мероприятия. Открыла свои двери 
ещё одна тематическая учебная ау-
дитория – «Учебный банк». В этот же 
день состоялось заседание круглого 
стола, в котором приняли участие 
студенты, преподаватели кафедры 
экономики, математики и информа-
тики, гости филиала – руководители 

банков, ветераны финансово-эконо-
мической сферы. 

Директор Тамара Павловна 
Беликова, поздравляя коллектив, 
подчеркнула, что филиал не смог бы 
достичь таких высоких результатов, 
если бы не поддержка руководства 
НИУ «БелГУ». Мы ощущаем крепкое 
плечо Белгородского госуниверси-
тета, искреннее внимание к разви-
тию филиала и поддержку ректора 
О.Н. Полухина, что является стиму-
лом и не позволяет снижать планку. 
С каждым годом филиал совершен-
ствует образовательный процесс, 
внедряя современные методики 
и программы обучения. Открываются 
новые специальности, повышается 
уровень учебно-методической и вос-
питательной работы, совершенству-
ется материально-техническая база, 
ведутся научные исследования, 
копилка достижений пополняется 
новыми победами студентов и пре-
подавателей. И, как говорит наш 
главный вдохновитель и созидатель 
Т.П. Беликова, «самая главная му-
дрость, которую усвоил наш профес-
сорско-преподавательский коллек-
тив – работать для студента и вместе 
со студентом». И мы все хотим, что-
бы будущее филиала было достойно 
его славного прошлого и настоящего 
НИУ «БелГУ». Нам это вполне по си-
лам!

Alma mater
Праздник нужно 

всегда носить с собой. 
Эрнест Хемингуэй, американский 

писатель и журналист

История экономического факультета БелГУ началась 11 июня 1997 года, когда был издан приказ министра 
общего и профессионального образования В.Х. Кинилева о лицензировании Белгородского государственного 
университета по специальностям 060400-финансы и кредит и 060500 – бухгалтерский учёт и аудит, который 
давал университету право ведения образовательной деятельности в сфере экономического образования по 
разным уровням подготовки.

День рождения – яркое событие в жизни Старооскольского филиала 
НИУ «БелГУ». Доказательством этого является тот размах, с которым три 
года назад прошло празднование юбилея филиала. 

20 мая свой день рождения отметил Юридический институт. В этот день в 1993 году Министерство 
образования РФ своим письмом № 368/13-25 разрешило открыть в Белгородском государственном 
педагогическом институте им. М.С. Ольминского специальность «Правоведение» с планом приёма на 1 курс 
дневной формы обучения 75 человек. 

20 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ФИЛИАЛ!

ФУНДАМЕНТ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА

НАСЛЕДНИКИ БОГАТОЙ ИСТОРИИ

С этого времени в структуре ин-
ститута существует юридический 
факультет, первым деканом которого 
стал профессор кафедры политоло-
гии, социологии и истории, доктор 
юридических наук Г.А. Борисов. От-
крытие юридического факультета 
стало знаменательным событием не 
только для образовательной сферы, 
но и для всей Белгородчины, которая 
испытывала насущную потребность 

в квалифицированных юридических 
кадрах.

Выпускники факультета пришли 
работать на самые ответственные 
посты в органах государственной 
власти и правоохранительных струк-
турах. Алексей Шипилов – пред-
седатель областного суда, Олег 
Усков – его заместитель, Сергей 
Захаров – начальник Судебного 
департамента, Янина Пойминова – 
и.о. начальника управления Росре-
естра, Денис Левченко и Михаил 
Селюков – заместители руководи-
теля Следственного комитета, Ири-
на Суязова – президент областной 
нотариальной палаты, Александр 
Захаров – вице-мэр г. Белгорода. 
Неслучайно Юридический институт, 
образованный в 2013 году на базе 
юридического факультета, справед-
ливо называют фундаментом право-
вого пространства Белгородчины.

Юридический институт сегодня 
– это около 2000 студентов, семь ка-
федр, три научно-образовательных 
центра, пять исследовательских ла-
бораторий, диссертационный совет 

и более ста преподавателей, в том 
числе – 17 докторов наук, профессо-
ров, научные труды которых широко 
известны в российском юридическом 
сообществе. В 2016 году Юридиче-
ский институт по итогам рейтингова-
ния стал лучшим в университете по 
всем трём номинациям – по учеб-
но-методической, научно-исследо-
вательской и социально-воспита-
тельной работе. В следующем году 
институт отметит 25 лет со дня осно-
вания. Юристы идут к юбилею с чёт-
ким пониманием того, что одной из 
задач цивилизованного общества, на 
статус которого претендует Россия, 
является формирование устойчивой 
системы правовых ценностей, где 
юридическая процедура обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина 
занимает достойное место в систе-
ме юридических гарантий. Решению 
именно этой задачи подчинена вся 
деятельность института, коллектив 
которого отличается убежденностью 
в преодолении любых препятствий на 
пути совершенствования отечествен-
ного юридического образования.

Именно эта дата считается днём 
рождения факультета. Возглавля-
емый ведущим грамматистом не-
мецкого языка Белгородской обла-
сти – Л.С. Морозовым, факультет 
первоначально состоял из двух ка-
федр: немецкого языка; английского 
и французского языков. В 1965 году 
была создана кафедра иностран-
ных языков. Её основной задачей 
стало преподавание иностранных 
языков на неязыковых факульте-
тах. В разные годы заведующи-
ми кафедрой были Л.Я. Ященко, 
Т.П. Шестакова, д.фил.н., профес-

сор И.П. Солодовник. Более 20 
лет кафедру возглавляла доцент 
Л.М. Дьяченко, внёсшая значимый 
вклад в развитие кадрового потен-
циала кафедры и факультета в це-
лом. 

В настоящее время факультет 
иностранных языков, которым ру-
ководит доцент А.А. Колесников, 
входит в состав Педагогического 
института. На факультете работа-
ют опытные преподаватели, среди 
которых более 30 кандидатов наук, 
пять профессоров-докторов наук.  
Одним из приоритетных направле-
ний факультета является научная 
и проектная деятельность. Среди 
основных областей научной спе-
циализации кафедр факультета – 
функционально-семиологическая 
и когнитивная лингвистика, катего-
риальная и фреймовая семантика, 
прагматика, функциональная грам-

матика и синтаксис, ономастика, 
методология и методика основного 
и дополнительного образования. 

На факультете ведётся актив-
ное сотрудничество с Бременским 
университетом (Германия). Помимо 
интенсивных академических обме-
нов, проведения международных 
семинаров, осуществляются се-
местровое обучение и стажиров-
ки студентов на базе зарубежного 
вуза- партнёра с получением серти-
фиката международного образца. 
Подписан договор с Фрайбургским 
университетом (Германия) в обла-
сти преподавания немецкого языка 
как иностранного. C 2014 года нала-
жено международное сотрудничест-
во с университетом Сержи-Понтуаз 
(Франция).  

Наши выпускники востребованы 
в обществе и работают во всех угол-
ках нашей страны и за рубежом.

Факультет иностранных языков 
является преемником факультета 
романо-германской филологии, 
по праву унаследовав его 
богатую историю, начало которой 
было положено 10 мая 1963 года.

Первый декан юридического факультета 
Г.А. Борисов и директор Юридического 

института Е.Е. Тонков
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Конференцию отличал 
новаторский формат: были 
организованы три конкурсных 
этапа в Белгороде (вырази-
тельное чтение произведений 
Пушкина, написание блиц-эссе, 
презентация научно-исследо-
вательских работ) и выезд-
ное заседание в Пушкинских 
Горах – Государственном 
мемориальном историко-ли-
тературном и природно-лан-
дшафтном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина «Михайловское».  

Научный форум явился 
уникальным междисципли-
нарным проектом нашего уни-
верситета, подготовленным 
и выполненным в рамках но-
вого, гуманитарного приори-
тетного направления развития 
НИУ «БелГУ». В международ-
ный организационный комитет 
были приглашены ведущие 
учёные России; председателем 
оргкомитета являлся ректор 
НИУ «БелГУ» О.Н. Полухин, 
сопредседателем – лауреат Го-
сударственной премии РФ, член 
Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ, дирек-
тор Пушкинского заповедника 
Г.Н. Василевич. Беспрецедент-
ные творческие усилия по раз-
работке и осуществлению про-
екта конференции предприняли 
авторитетные университетские 
филологи, профессора В.К. Хар-
ченко и В.В. Липич, доценты 
Е.А. Ширина и С.М. Нарожняя; 
в административную группу, 
которой приходилось решать 
весьма нестандартные управ-
ленческие задачи, входили 
директор Педагогического ин-
ститута В.Б. Тарабаева, декан 
историко- филологического 

факультета А.И. Папков и ис-
полняющие обязанности дека-
нов М.В. Поленова (социаль-
но-теологический факультет) 
и С.В. Ушакова (факультет жур-
налистики). 

В работе конференции 
приняли участие студенты не-
скольких факультетов: историко-
филологического; дошкольного, 
начального и специального об-
разования Педагогического ин-
ститута, социально-теологиче-
ского, факультета журналистики 
и педагогического факультета 
Старооскольского филиала, 
что позволило представить 
стереоскопичный, объёмный 
современный взгляд моло-
дых на личность и творчество 
А.С. Пушкина. Особую миссию 
по интеграции студенческих на-
учных коллективов разных по-
дразделений университета взял 
на себя отдел научно-исследо-
вательской работы студентов 
и молодых учёных. 

В мае в выездном заседа-
нии конференции, в Пушкинских 
Горах, приняли участие более 
двадцати студентов и маги-
странтов трёх факультетов уни-
верситета. Участники посетили 
усадьбы, тесно связанные не 

только с жизнью, но и с твор-
чеством Пушкина – Михайлов-
ское, Тригорское, Петровское, 
почтили память поэта – в Свя-
тогорском монастыре прошла 
панихида по Александру Сер-
геевичу, на его могилу были воз-
ложены цветы. 

Комплексный характер вы-
ездного заседания конференции 
позволил её участникам ознако-
миться с научно-образователь-
ными экскурсионными програм-
мами Пушкинского заповедника, 
прочитать избранные произве-
дения А.С. Пушкина в классной 
комнате Тригорского – той са-
мой, в которой их когда-то читал 
поэт, и выступить с докладами 
на проблемном круглом столе, 
в котором принимал участие 
Г.Н. Василевич и ведущие науч-
ные сотрудники музея-заповед-
ника. В интенсивном диалоге 
с директором и сотрудниками 
Пушкинского заповедника были 
сформулированы и обозна-
чены перспективы и проекты 
научно-исследовательского, 
культурно-воспитательного и со-
циального сотрудничества со 
студентами и преподавателями 
НИУ «БелГУ».

Кристина ДАНИЛОВА

Последний месяц вес-
ны приносит благоухание 
цветущих растений, первые 
ливни и первые грозы, слов-
но эхо прошедшей войны, 
как поётся в знаменитой 
песне. Став традицион-
ными, в университете, на 
историко-филологическом 
факультете Педагогиче-
ского института, проходят 
Всероссийские литератур-
но-патриотические чтения 
«Прохоровское поле». Их 
участниками в разные годы 
были откликнувшиеся на 
зов Третьего ратного поля 
России знаменитые русские 
писатели, в том числе клас-
сик отечественной и миро-
вой литературы Валентин 
Распутин. Богаты чтения не 
только по именам, но и по 
своему значению. Об этом 
сказал декан историко-фи-
лологического факультета 
Андрей Папков.

– Встреча с такими 
именитыми писателями – 
нечастое событие для сту-
дентов, – отметил Андрей 
Игоревич. – Наши гости из-
вестны не только в России, 
но и за её пределами. По-
этому встреча с ними – это 
возможность лично узнать 
авторов известных литера-
турных произведений, а та-
кие личные впечатления – 
очень значимы для будущих 
педагогов.

В этом году гостями Бел-
городского госуниверситета 
стали председатель правле-
ния Союза писателей Рос-
сии Валерий Ганичев, заме-
ститель главного редактора 
«Роман-журнала XXI век» 

Марина Ганичева, сопред-
седатель Союза писателей 
России Сергей Котькало 
и член Союза писателей 
России Вера Кобзарь. 

Встреча проводит нить 
от прошлого к настоящему 
и будущему, от поколения 
к поколению. И, наверное, 
поэтому началась экскур-
сией по аллее Нобелев-
ских лауреатов, которую 
провела доцент кафедры 
филологии Елена Ширина. 
Преподаватель подробно 
рассказала предысторию 
появления аллеи, вошед-
шей в Книгу рекордов 
России. Почётные гости 
возложили алые гвозди-
ки к памятникам Михаила 
Шолохова, Ивана Бунина, 
Бориса Пастернака, 
Александра Солженицы-
на и Иосифа Бродского. 
Профессор Вера Харченко 
подчеркнула, что аллея Но-
белевских лауреатов имеет 
большое значение для Пе-
дагогического института, 
поскольку напоминает мо-
лодому поколению будущих 

педагогов о славной исто-
рии русской литературы.

Почётные гости, пре-
подаватели и студенты по 
традиции прочитали сти-
хи. Встреча продолжилась 
в стенах Педагогического 
института НИУ «БелГУ». 
Валерий Ганичев поделил-
ся воспоминаниями о по-
ездке в станицу Вёшенскую 
и встрече с Михаилом Шоло-
ховым и Юрием Гагариным. 

– Это была незабывае-
мая встреча, – вспоминал 
Валерий Николаевич. – Мы 
сидели на берегу великой 
реки – Дона с великим пи-
сателем и покорителем Кос-
моса и говорили о жизни, 
о простых, но в то же время 
важных вещах.

Почётный гость расска-
зал о роли писателя в обще-
стве, отметив, что Россия за 
рубежом, прежде всего, из-
вестна своей богатой куль-
турой и, в частности, лите-
ратурой, подарившей миру 
бессмертные шедевры.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Наша история
Сердце, воображение и разум – вот та среда, 
где зарождается то, что мы называем культурой. 
Константин Паустовский, 
русский советский писатель

В НИУ «БелГУ» состоялась научно-практическая конференция (с международным участием) 
студентов, магистрантов и молодых учёных «Венок Пушкину: 1837-2017», посвящённая 
180-летию со дня гибели А.С. Пушкина.

Знаменитые писатели России посетили Педагогический институт НИУ «БелГУ», где прошли 
традиционные Всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле».

ВПЕРВЫЕ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ ЧТЕНИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ РОССИИ 
– Многие люди думают, что героя-

ми рождаются, что герой – это некий 
сверхчеловек, – сказал Сергей Ива-
нович. – Однако фотографии выстав-
ки говорят нам о том, что герои – это 
простые люди, которые живут среди 
нас, но которые служат примером 
силы воли и патриотизма.

Прологом открытия фотовыстав-
ки стал митинг, прошедший на уни-
верситетской площади и собравший 
несколько сотен человек.

В митинге приняли участие го-
сти университета, Герои России, 
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин, заместитель гу-
бернатора Белгородской области 
Ольга Павлова, руководитель на-
правления маркетинговых комму-
никаций Благотворительного фон-
да «Память поколений» Наталья 
Шарапова, председатель Межре-
гионального межотраслевого про-
фессионального союза «Правда» 
Сергей Фуглаев, официальные 
лица города и области. 

Герои фотопроекта – храбрые 
сердцем люди, которые, проявляя 
мужество и героизм, участвовали 
в контртеррористических операциях 
и миротворческих миссиях, выполня-
ли интернациональный долг и ликви-
дировали техногенные катастрофы, 
осваивали космическое пространст-
во и Северный полюс.

Фотовыставка в течение месяца 
будет перемещаться по различным 
площадкам в областном центре, 

Продолжение. Начало на стр. 1

знакомя белгородцев с настоящими 
героями современности, которые яв-
ляются примером служения Отчест-
ву в труде и на поле брани, в науке 
и спорте.

– Для нашего университета ве-
ликая честь открывать движение 
этой выставки по Белгородчине. Это 
подтверждение той огромной работы 
по военно-патриотическому воспита-
нию, которая ведётся на факультетах 
и в институтах нашего университе-
та, – отметил в своей приветственной 
речи ректор Олег Полухин.

В честь открытия участники ми-
тинга отпустили в небо воздушные 
шары, символизирующие «Звезду 
Героя» и российский триколор.

После митинга в молодёжном 
культурном центре вуза состоялось 
торжественное открытие экспозиции. 
Приехавшие в Белгород герои фото-
выставки рассказали о том, как роди-
лось решение принять участие в этом 
ярком проекте. После торжественно-
го открытия прошёл  концерт творче-
ских коллективов МКЦ НИУ «БелГУ» 
«Герои России мои». 

Завершится выставка у Белго-
родского государственного истори-
ко-художественного музея-диорамы 
«Курская битва» в ночь с 21-го на 
22-е июня, когда Россия скорбит о по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Подготовила 
Александра КАНИЩЕВА
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Первый концерт open-air в этом году прой-
дёт в День защиты детей – 1 июня. В 18.00 
начнётся детский концерт народной музыки 
«Музыкальный пикник на поляне сказок». Для 
юных слушателей выступит ансамбль филар-
монии «Белогорье». В 18.30 будет проведена 
экскурсия для всех желающих по Ботаническо-
му саду. 

В 19.00 состоится концерт камерного орке-
стра Mezzo Music под руководством Натальи 
Боровик. В программе – музыкальные произ-
ведения эпохи барокко и других столетий. 

XXV фестиваль собрал 
талантливых студентов из 
86 регионов России. За на-
грады приехали побороться 
более трёх с половиной ты-
сяч вокалистов, музыкан-
тов, театралов, артистов 
оригинального жанра, тан-
цоров. 

Обладателем треть-
ей премии в номинации 
«Эстрадный вокал. Сов-
ременная песня», где со-
ревновались сто пятьдесят 
вокалистов, стал солист 
коллектива «31 Регион» 
Вийизигиро Рашел. Группа 

награждена памятной юби-
лейной медалью фестиваля 
за преданность и верность 
молодёжному творчест-
ву. Жюри по достоинству 
оценило выступление кол-
лектива, отметив высокий 
уровень исполнительского 
мастерства. 

В рамках фестиваля 

состоялись мастер-классы 
и творческие встречи со 
знаменитыми артистами и 
исполнителями, членами 
жюри. Закончилось россий-
ское студенческое меро-
приятие грандиозным гала-
концертом в Большом зале 
Государственного Кремлев-
ского дворца в Москве. 

В Ботаническом саду университета уже 
в третий раз пройдут вечера классической 
музыки. Совместный проект НИУ «БелГУ» 
и Белгородской государственной 
филармонией «НеслуЧАЙные встречи» 
открывает сезон-2017.

Спортсмены конноспортивной школы 
НИУ «БелГУ» завоевали призовые 
места в соревнованиях на кубок КСК 
«Серебряная подкова» в Валуйках.

Выпускник НИУ «БелГУ» вошёл 
в расширенный состав сборной России 
по футболу.

Группа «31-й Регион» 
НИУ «БелГУ» привезла 
награды юбилейного 
Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Всероссийская 
студенческая весна-2017» 
из города-героя Тулы.

«НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН

27 мая – Общероссийский день библи-
отек. Этот праздник объединяет всех, кто 
связан с книгой, чтением, знанием, наукой, 
библиотекой. 

Научная библиотека им. Н.Н. Страхо-
ва НИУ «БелГУ» – одна из старейших ву-
зовских библиотек Белгородской области. 
История библиотеки началась с открытия 
в 1876 году Учительского института. На 
протяжении всей своей истории библиоте-
ка развивалась вместе с вузом и в полной 
мере разделила его судьбу.

В настоящее время книжный фонд 
библиотеки насчитывает более 1 миллиона 
100 тысяч единиц хранения. Формируется 
электронная библиотека университета. 
Автоматизированы основные технологиче-
ские процессы библиотеки. С 2016 г. осу-
ществлён переход на новую автоматизи-
рованную интегрированную библиотечную 
систему «МегаПро». Для пользователей 
оборудованы 124 автоматизированных ра-
бочих места.

С каждым годом расширяется доступ 
к российским и зарубежным базам данных, 
электронно-библиотечным системам, ре-
сурсам информационных центров.

В целях повышения мирового вебоме-
трического рейтинга университета в библио-
теке создан и продолжает развиваться элек-
тронный архив открытого доступа к научным 
публикациям учёных НИУ «БелГУ».

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 
открытого доступа; установлены электрон-
ные терминалы для самостоятельной ре-
гистрации книг, система защиты фонда. 

В 2016 г., к юбилею университета, в чи-
тальном зале научной литературы создан 
Центр межкультурной коммуникации, в ко-
тором проходят культурно-просветитель-
ские мероприятия, акции с привлечением 
многонационального студенческого сооб-
щества.

В этом году произошло ещё одно 
знаковое событие – реконструкция 
библиотеки-музея Н.Н. Страхова в здании 
социально-теологического факультета. 
Библиотека-музей работает в обновлён-
ном читальном зале, воссоздан фраг-
мент последней квартиры Н.Н. Страхова 
в Санкт-Петербурге. Продолжает попол-
няться электронная коллекция «Архив 
эпохи», отражающая деятельность 
Н.Н. Страхова.

В настоящее время в библиотеке сло-
жился высокопрофессиональный, твор-
ческий коллектив единомышленников. 
Гордость коллектива – люди, плодотворно 
работающие в библиотеке более 20 лет. 

В планах библиотеки много сложных, 
но интересных задач, и мы надеемся, 
что общими усилиями сможем воплотить 
их в жизнь. Для этого у Научной библио-
теки есть хороший фундамент, тради-
ции, творческий потенциал коллектива 
и уверенность в дальнейшем внимании 
и поддержке руководства университета.

Поздравляем наших читателей 
с праздником и приглашаем в библиотеку, 
чтобы поделиться своими размышлени-
ями о книгах и чтении, стать участниками 
креативных событий, а также окунуться 
в мир новых информационных технологий, 
в мир хороших книг.

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

БИБЛИОТЕКА – МИР, 
ОТКРЫТЫЙ 
КАЖДОМУ

Спорт, досуг
Успех полностью зависит от проделанной 

подготовки. Без неё вас неминуемо ждёт неудача. 
Конфуций, китайский мыслитель 

и философ

НАГРАДЫ 
«СЕРЕБРЯНОЙ ПОДКОВЫ»

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ 
РОССИИ
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На правах рекламы

Турнир собрал поклонников конного спорта 
из Белгородской и Воронежской областей. Су-
дейская бригада и участники турнира отметили 
высокий уровень проведения соревнований. 

Спортсмены НИУ «БелГУ» завоевали че-
тыре призовых места. Ольга Смелянская на 
лошади Орлик заняла 1 и 3 место в конкуре 
с высотой препятствий соответственно 70 и 60 
сантиметров. Полина Курганова на лошади Ве-
рона тоже взяла две награды – 2 место в кон-
куре с высотой препятствий 105 сантиметров 
и 3 место в конкуре с высотой препятствий 100 
сантиметров.

Кубок конфедераций, который по традиции 
проходит в стране – будущей хозяйке чемпи-
оната мира за год до его открытия, стартует 
17 июня. Сборные команды проведут матчи 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 
Накануне стал известен расширенный состав 
по подготовке к статусному турниру. Среди иг-
роков, которые, по мнению тренерского штаба 
Станислава Черчесова, готовы представлять 
Россию, – голкипер футбольного клуба «Уфа» 
Александр Беленов.

ПРИЗЁРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ 
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