
ТРУД – ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
В апреле в НИУ «БелГУ» прошёл Всероссийский съезд по правам 

ребенка, на котором были обсуждены важнейшие для нашего обще-
ства проблемы. Это и безопасность жизни детей, и ответственность 
семьи, общества и государства за воспитание граждан в духе тради-
ционных семейных ценностей, за создание условий для их гармонич-
ного развития. Вузы не остаются в стороне от решения этих задач. 
Более того, сегодня университеты начинают свою профориентацион-
ную и воспитательную деятельность, тесно работая со школами. При-
мером этому является и Белгородский государственный университет. 
«Школа БелГУ» – это профильные классы во многих общеобразова-
тельных учреждениях области, где школьников готовят к поступлению 
на конкретные направления подготовки. Раскрывает таланты в детях 
и готовит их к исследовательской, конструкторской, педагогической де-
ятельности  Инжиниринговая школа НИУ «БелГУ». 

Непосредственно в вузе со студентами ведётся большая воспи-
тательная работа, которая заключается, прежде всего, в создании 
условий для их творческой самореализации, занятий спортом, совер-
шенствовании личностных качеств. Нам также важно научить моло-
дых людей ценить и уважать национальные традиции, историю своей 
страны, заботиться о будущем своей малой и большой Родины. Руко-
водствуясь заветами основоположника научной педагогики в России 
Константина Дмитриевича Ушинского, мы также стремимся воспитать 
в наших студентах «жажду серьезного труда, без которого жизнь его не 
может быть ни достойной, ни счастливой».

Об этом хорошо знает старшее поколение, поднимавшее стра-
ну из послевоенной разрухи, трудившееся на целине, грандиозных 
комсомольских стройках. Но и для сегодняшних молодых людей он 
также символизирует трудовую солидарность. Недаром большую по-
пулярность в последние годы получили студенческие отряды. В на-
шем университете есть строительный, экологический, педагогический 
студенческие отряды. В летнее время будущие педагоги работают во-
жатыми в оздоровительных лагерях нашей области и других городах 
страны, занимаются делом, которое помогает осознать своё предназ-
начение в жизни. Студенческие трудовые отряды – хорошая школа 
созидательного труда. 

Те студенты, которые понимают, что именно труд и совместная ра-
бота  делает жизнь осмысленной и интересной, становятся в будущем 
успешными специалистами. Каждый год несколько тысяч выпускников 
нашего вуза вливаются в коллективы предприятий и организаций всех 
отраслей экономики и социальной сферы. Их карьерный рост, успехи 
на профессиональном поприще свидетельствуют о качестве получен-
ного в НИУ «БелГУ» образования и об их собственном трудолюбии.

Накануне праздника Труда хочется также подчеркнуть, что в нашем 
коллективе немало тружеников, чьи заслуги были отмечены губерна-
тором, правительством области, государством. Десятки молодых учё-
ных, студентов и аспирантов выигрывают научные гранты, становятся 
стипендиатами Президента, Правительства России. Важен и труд на-
ших спортсменов и творческих коллективов, завоёвывающих призо-
вые места в престижных конкурсах и соревнованиях. 

В воспитание такой достойной смены огромный вклад вносят 
наши ветераны – участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, поколение детей войны. У наших студентов ещё есть воз-
можность услышать рассказы свидетелей героической истории нашей 
страны, почувствовать силу духа этих людей, понять, на чём зиждется 
патрио тизм старшего поколения и научиться у них бережному отноше-
нию к Родине и единству народа.

Поздравляю всех с наступающими праздниками! Мира, счастья 
и всех благ вам и вашим семьям! С Днём Победы! Здоровья и кре-
пости духа нашим ветеранам! Давайте ощутим сопричастность к ве-
ликой нашей истории и вспомним наших героических предков, став 
участниками Белгородского Бессмертного полка!

Олег ПОЛУХИН, ректор НИУ «БелГУ», 
доктор политических  наук, профессор

В апреле первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов, 
губернатор области Евгений 
Савченко и председатель Совета 
директоров ООО «ГК Агро-
Белогорье» Владимир Зотов 
открыли в НИУ «БелГУ» научно-
исследовательский Центр 
геномной селекции.

В Белгородском государственном университете 
прошёл XIV съезд уполномоченных по правам ребёнка 
в субъектах Российской Федерации.  

Представители государственной власти и организаций 
в сфере защиты прав детей собрались, чтобы обсудить 
приоритетные направления государственной политики по 
защите права ребёнка жить и воспитываться в семье. 

Приветствия участникам форума передали Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин, губернатор 
Белгородской области Е.С. Савченко. Глава государст-
ва отметил, что в последние годы проделана большая 
работа по защите интересов детей и семьи. Президент 
выразил уверенность в том, что взаимодействие институ-
та уполномоченных с органами государственной власти, 
добровольческими организациями будет наращиваться. 
Трогательным моментом съезда стало награждение де-
тей – победителей Всероссийского фестиваля детских 
эссе, посвящённых памяти солдат минувших войн. Орга-
низатор акции «Письмо солдату» – член Союза писате-
лей России, редактор журнала-альманаха «Аты-Баты» 
Андрей Сорокин рассказал, что в его адрес пришло бо-
лее четырёх тысяч эссе от школьников из разных угол-
ков страны. Из тысяч писем было выбрано 65 лучших, 

которые вошли в сборник «Письмо солдату». Белгород-
ские школьники приняли самое активное участие в этом 
фестивале, а двое белгородцев стали победителями. На 
съезде наградили и нашу юную землячку – Юлию Чернову 
из Прохоровского района, спасшую во время пожара пяте-
рых братьев и сестёр.

Этот совместный проект учёных 
университета и группы компаний 
«Агро-Белогорье» был представлен 
директорам Национального Союза 
свиноводов, прибывшим в Белгород 
на рабочее совещание. В настоящее 
время свиноводы России зависимы 
от импорта племенных животных. 
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События. Факты

Слово – одежда всех фактов, 
всех мыслей. 

 Максим Горький, 
русский писатель
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Впервые в университете 
прошла научно-практическая 
конференция с международным 
участием студентов, магистран-
тов и молодых учёных «Венок 
Пушкину: 1837-2017». Институт 
инженерных технологий и есте-
ственных наук  выступил орга-
низатором первой молодёжной 
научно-практической конферен-
ции с международным участием 
«Естественнонаучные, инженер-
ные и экономические исследова-
ния в технике, промышленности, 
медицине и сельском хозяйстве».

Отделом НИРС и МУ со-
вместно с активистами Сту-

денческого научного общества 
была проведена ежегодная 
общеуниверситетская научно- 
практическая конференция 
молодых учёных по результа-
там научно-исследовательской 
работы в 2016 году. На кафе-
дре гистологии Медицинского 
института НИУ «БелГУ» со-
стоялась студенческая конфе-
ренция, посвящённая актуаль-
ным проблемам морфологии 
и гистологии.

Инициатором стала Анна 
Кучерова, член студенческого 
совета музея истории универ-
ситета, магистрант социально- 
теологического факультета 
имени митрополита Макария, 
которая предоставила кол-
лекцию фотографий, наград 

и документов своих прадедов. 
Первыми откликнулись предста-
вители Педагогического инсти-
тута Олеся Петренко и Олеся 
Хорева, в семейных архивах 
которых сохранились докумен-
ты и фотографии их прадедов, 
и, конечно, – ветераны универ-
ситета: сегодня в ветеранской 
организации семь участников 
Великой Отечественной войны.

Особую ценность представ-
ляет жилет с наградами участ-
ницы Великой Отечественной 
войны Евгении Васильевны 
Хохряковой (1924-2016 гг.). Она 
с 1968 года работала в нашем 
вузе на кафедре анатомии и фи-
зиологии, была награждена бо-
лее 20 медалями и памятными 
знаками, среди которых орден 
Отечественной войны II сте-
пени, медаль «За победу над 
Германией», медаль «За оборо-
ну Заполярья». 

Акция направлена на сохра-
нение памяти о героическом 
подвиге русского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

22 апреля стартовала Все-
российская акция «Георгиевская 
ленточка». Она приурочена ко 
Дню Победы и проходит в стране 
уже в двенадцатый раз. 

На улицах, площадях, пар-
ках, в учебных заведениях члены 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
раздают георгиевские ленточ-
ки – символ мужества и героизма 
солдат, символ нашей Победы. 
В НИУ «БелГУ» организатора-
ми акции выступили студенты – 
члены регионального отделения 

«Волонтёры Победы». Студенты 
раздавали символы Победы 
в корпусах университета всем 
желающим. Первыми обладате-
лями георгиевских лент стали 
члены ректората.  За два часа 
около пятисот лент было роздано 
сотрудникам, студентам, препо-
давателям и гостям вуза. 

Георгиевские ленточки по-
лучили члены учёного Совета 
НИУ «БелГУ», ректор и депутат 
Госдумы VII созыва в составе 
федерального списка партии 
«Единая Россия» Валерий Скруг.

В текущем учебном году в олимпиадном дви-
жении приняли участие более двух тысяч школь-
ников из девяти регионов России. Причём, 25 
процентов ребят, как показало анкетирование, 
ставили себе цель познакомиться с НИУ «БелГУ», 
а 42 процента – для получения дополнительных 
баллов при поступлении в наш вуз. Это значит, 
олимпиадное движение формирует особую кате-
горию абитуриентов университета, его «золотой 
фонд». Университет выступает организатором 

открытых лекций, мастер-классов, научных клу-
бов для привлечения и выявления одарённых 
детей; разрабатывает дополнительные обще-
образовательные программы для подготовки 
одарённых школьников к олимпиадам, обмени-
вается опытом с вузами-партнёрами, олимпиады 
которых входят в Перечень Министерства обра-
зования и науки РФ.

О реализации проекта по созданию и реали-
зации Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» до-
ложил его руководитель Максим Иванов. Он рас-
сказал о деятельности центра и Инжиниринговой 
школы, признанной Министерством образования 
и науки РФ лучшей российской практикой в сфе-
ре научно-технического творчества школьников 
и студентов.

Валерий Скруг передал в дар Научной 
библиотеке им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» 
уникальное десятитомное собрание сочи-
нений советского и российского государст-
венного деятеля Евгения Примакова. Из-
дание было подготовлено по инициативе 
Торгово-промышленной палаты РФ, кото-
рую Евгений Примаков возглавлял с 2001 
по 2011 год. Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин поблагодарил Валерия Степанови-
ча и отметил, что собрание сочинений зай-
мёт достойное место в научной библиотеке 
вуза.

– Я уверен, что это издание будет во-
стребовано нашими студентами и препо-
давателями при подготовке к занятиям 
и поможет им в профессиональной дея-
тельности, – отметил Олег Николаевич.

В настоящее время фонд Научной би-
блиотеки им. Н.Н. Страхова насчитывает 
1117346 единиц хранения. В фондах библи-
отеки – книги, брошюры, периодические из-
дания, диссертации, электронные издания 
и другие материалы. Ежегодные поступле-
ния составляют около 12 000 экземпляров 
изданий. Около трёх тысяч изданий библи-
отека ежегодно принимает в дар по акции 
«Университетская библиотека», а также 
в дар от физических и юридических лиц.

На заседании был дан старт процеду-
ре предварительного голосования по опре-
делению кандидатур для последующего 
выдвижения на должность Губернатора 
Белгородской области. Предварительный 
голос – процедура, которая отличает партию 
«Единая Россия» от других партий своей от-
крытостью и демократичностью.

«Не сомневаюсь, что Партия поддержит 
Евгения Степановича Савченко, работа ко-
торого высоко оценена Президентом России, 
одобрившим его участие в кампании по вы-
борам губернатора. Но окончательное реше-
ние примет Конференция после проведения 
предварительного голосования», – отметил 
Олег Полухин. Напомним, что выборы главы 
региона пройдут 10 сентября текущего года. 

Акция посвящена Году экологии в России. Главными дей-
ствующими лицами этой областной памятной акции стали 
школьники, будущие абитуриенты. Участники форума выд-
винули предложение о создании на базе НИУ «БелГУ» клуба 
высокобалльников и его работе по подготовке выпускников 
к успешной сдаче экзаменов. Ректор Белгородского государ-
ственного университета О.Н. Полухин выразил готовность 
предоставить студенческий офис для проведения заседаний 
и работы клуба. Форум завершился закладкой аллеи стобал-
льников в ботаническом саду НИУ «БелГУ».

В НИУ «БелГУ» 
в мероприятиях Недели 
науки приняли участие более 
тысячи студентов, аспирантов 
и молодых учёных, более 150 
участников были награждены 
почётными грамотами за 
лучшие доклады. 

В марте музей истории 
НИУ «БелГУ» объявил акцию, 
посвящённую памяти участников 
Великой Отечественной войны. 

Белгородский государственный университет присоединился 
к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

На учёном совете НИУ «БелГУ» обсудили 
развитие олимпиадного движения в университете 
и перспективы развития Инжинирингового 
центра.

На заседании учёного совета НИУ «БелГУ» прошла презентация десятитомника трудов Евгения 
Примакова.

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
принял участие в заседании 
регионального политического совета 
Партии «Единая Россия». 

Белгородский госуниверситет присоединился к 
Всероссийской акции «100 баллов для победы».
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ИДЕИ НАРОДНОСТИ И 
СОБОРНОСТИ

ИДЕАЛ УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА

КОГДА МЫ СОЛИДАРНЫ

Интеллектуальный клуб
Человек в мире, но человек так же сложен, как мир. 
Мир – в человеке, но и мир так же сложен, как и человек.
Павел Флоренский, 
русский философ

Эта идеальная модель 
взаимоотношений должна 
содержать некую националь-
ную интегрирующую идею 
социальной справедливости, 
основываться на компромиссе 
большинства групп для постро-
ения общества нового типа, 
альтернативного западному 
пути развития. Одной из таких 
моделей предлагается модель 
солидарного общества.

Понятие «солидарность» 
не имеет точного обозначе-
ния, ведь рассматриваться оно 
может с социальной, полити-
ческой, юридической и иных 
точек зрения. В переводе 
с латинского языка «solidas» 
означает «прочный». Соли-
дарность – это единство убеж-
дений и действий, взаимная 
помощь и поддержка, основан-
ные на общности интересов. 

Следует отметить, что в за-
падноевропейской интеллек-
туальной традиции солидар-
ность понимается в основном 
именно как социальное явле-
ние, как взаимопомощь, как 
результат разделения труда. 
В русской же традиции она тя-
готеет к этическому, метафизи-
ческому и экзистенциальному 
истолкованию – как проявле-
ние соборности, всеединства, 
целостности и органичности 
бытия. Поэтому концепция со-
лидарного общества в совре-
менной России получила те-
оретическое обоснование как 
продолжение идеи народности 
и соборности, где приоритет-
ными являются духовно-нрав-

ственные связи между людьми, 
а не материальные отношения. 
Солидарное общество – это со-
циально-политическая теория, 
основанная на развитии ду-
ховности, нравственности, кол-
лективизма, не исключающего 
позитивный индивидуализм, 
с целью построения общества 
нового типа, в основе которо-
го – согласие большинства 
о фундаментальных ценностях, 
лежащих в основе человече-
ского бытия. Одной из таких 
фундаментальных ценностей 
является признание человека 
свободной личностью, способ-
ной к саморазвитию и приня-
тию решений о добровольности 
вступления в различные орга-
низации на основе солидар-
ности.  Государство в данном 
случае выступает как равно-
правный партнёр, выполня-
ющий охранительные функ-
ции. Главенствующую роль 
в регулировании отношений 
отводят не праву, а нормам 
морали. Моральные ценности 
в экономике преобладают над 
чисто экономическими инте-
ресами. Таким образом, соли-
дарность изначально является 
моральной категорией, которая 
постепенно приобретает и ма-
териальные черты.

Создание солидарного об-
щества – это достаточно долгий 
и трудный процесс, в реализа-
ции которого творческие усилия 
российского интеллектуального 
класса, гуманитарной и админи-
стративной элиты должны быть 
направлены на поиск социаль-

ных, экономических, политиче-
ских механизмов, позволяющих 
развиваться в сторону общест-
венной солидарности, исклю-
чающей как перманентный 
конфликт, так и принудительное 
подавление индивидуальной ак-
тивности. Солидарное общество 
выступает за сохранение и раз-
витие национально-культурного 
разнообразия, за равноправие 
и гармоничное взаимодействие 
наций. Это общество, объе-
динённое общей исторической 
памятью и национальным са-
мосознанием, не разделяющим, 
а объединяющим разные на-
роды страны. Такая концепция 
полностью укладывается в рус-
скую историческую традицию. 
В то же время современная 
власть должна усвоить два 
урока русской истории: как 
при полном равнодушии на-
рода государство, идеология 
которого строилась на со-
лидарных принципах народ-
ности и соборности, и игно-
рирующее интересы этого 
самого народа, распалось 
за три дня – в феврале 1917 
года и в августе 1991 года. 

Ольга КРИВЕЦ, 
кандидат социологи-

ческих наук, заведующая 
кафедрой культурологии и 

политологии

После распада СССР воз-
ник идеологический вакуум, 
который в настоящее время 
заполняется различными, 
иногда противоположными 
концептами. С одной стороны, 
это так называемое «западни-
чество», к которому относятся 
и европейские ценности, с дру-
гой стороны, это поиск тради-
ционных «особых» путей для 
России. Иногда эти идеологии, 
при том, что они основываются 
на идее величия России, откро-
венно конфликтуют, к примеру, 
коммунистическая идея с идей 
возрождения Российской Им-
перии. И это дезориентирует 
не только российское общест-
во, но во многом и другие го-
сударства постсоветского про-
странства, определяя векторы 
интеграции наших соседей. 

Поиск модели межличност-
ных отношений, отношений 
«личность-общество», «лич-
ность – государство» в новых 
рыночных условиях, где при-
сутствует превосходство ин-
дивидуальной выгоды, откро-
венно затянулся. Оказалось, 
очень непросто найти общий 
нравственный ориентир, кото-
рый удовлетворил бы подав-
ляющее большинство жителей 
нашей страны. Тем не менее 
запрос на такой ориентир од-
нозначно существует. 

Таким ориентиром могла 
бы стать концепция солидар-
ного общества, которая объ-
единяет ряд традиционных 
ценностей, присущих русскому 
народу, таких, как справедли-
вость, в том числе социаль-
ная, доверие, взаимопомощь 
и даже жертвенность. Конечно, 
мне могут возразить многие 
коллеги: есть ведь концепция 

гражданского общества, за-
чем изобретать велосипед? 
Безусловно, в этом тоже есть 
смысл, однако одно другого 
не исключает: почему мы не 
должны искать новые формы 
общественных отношений? 
Российская Федерация, как 
и любое другое государство, 
уникально и, естественно, 
нам необходим поиск новых 
собственных форм, моделей, 
инструментов для развития на-
шего общества. Мы ни в коем 
случае не должны игнориро-
вать мировые тренды, в том 
числе и в общественном раз-
витии, но должны внедрять 
и свои достижения, которые 
у нас тоже есть.      

Далеко не все на практи-
ке получается так, как хоте-
лось бы. Однако очень важен 
тот факт, что на эти вопро-
сы обращают внимание не 
только учёные и эксперты, но 
и представители власти. Так, 
в Белгородской области 
губернатором предложена 
Стратегия «Формирование 
регионального солидарно-
го общества» на 2011-2025 
годы, которая была одной 
из первых официальных 
инициатив по осмыслению 
вектора общественного 
развития на региональном 
уровне. Как уже было сказано, 
эта инициатива реализована 
не в полной мере, однако уже 
есть материал для всесторон-
него изучения её реализации 
на практике и дальнейшая 
работа по её развитию. Очень 
часто нас – учёных – обвиняют 
в том, что наука оторвана от 
практики, но этот пример пока-
зывает, что слаженная работа 
представителей государствен-

ных органов власти и пред-
ставителей науки вполне воз-
можна. К сожалению, в этой 
связке пока не хватает пред-
ставителей бизнеса, которые 
бы в полной мере осознавали 
социальную ответственность. 
Но это уже отголоски экономи-
ческой модели, которая была 
принята в 90-е годы, тем не ме-
нее, уверен, что и тут, при опре-
делённых условиях, возможны 
позитивные подвижки.  

В целом же не вызывает 
сомнений, что потенциал 
у идеи солидарного общества 
очень серьёзный, и очень важ-
но, что именно в Белгородской 
области есть приоритет и серь-
езные наработки – как теоре-
тические, так и практические – 
в этой сфере. Ну, а насколько 
они будут претворены в жизнь, 
зависит, конечно, во многом от 
власти, но не стоит недооце-
нивать и роль представителей 
научного сообщества, бизнеса, 
общественного сектора и, в ко-
нечном счёте, каждого жителя 
нашей области.

Виктор САПРЫКА, 
доцент кафедры 

социальных технологий 

Актуализация этой темы в совре-
менном российском обществе связана 
с попытками выйти за рамки научных 
дискуссий, выделить некие модельные 
черты такого типа общества и попы-
таться его построить (сконструировать) 
в реальной жизни. 

Если рассматривать строительст-
во солидарного общества с точки зре-
ния истории, то этот процесс как бы 
противоречит логике развития самой 
истории. Дело в том, что предлагается 
некая абстрактная модель, опираясь 
на представления о которой, членам 
современного российского социума 
необходимо достичь определенного 
состояния, которое можно было бы оха-
рактеризовать словом «солидарность». 
В таком контексте становление и разви-
тие солидарного общества становится 
целью, а не результатом длительной 
исторической эволюции общества. 
Иными словами, солидарное общество 
предполагает не наличие какой-либо 
специфической структуры или иерар-
хии (как, скажем, феодальное обще-
ство с его сеньориально-вассальными 
отношениями), а выделение и наличие 
(или отсутствие) каких-то характери-
стик, позволяющих отличить его от об-
щества не солидарного. 

В этой связи возникает закономер-
ный вопрос – можно ли вообще в таком 
случае рассматривать солидарное об-
щество с позиций исторической науки? 
Очевидно, что ответ на этот вопрос 
будет утвердительным, так как про-
цесс его строительства уже запущен 
и, более того, постепенно становится 
частью реальности прошлого, то есть 
истории (в Белгородской области с 2011 
года – с момента принятия долгосроч-
ной целевой программы «О Страте-
гии «Формирование регионального 
солидарного общества» на 2011-2025 
годы»). А это значит, что историкам не 
удастся остаться в стороне и перело-
жить ответственность за осмысление 
данного феномена только на плечи со-
циологов или политологов, и им придёт-
ся ответить на традиционные вопросы: 
известны ли исторические прецеденты, 
свидетельствующие о попытках строи-
тельства такого типа общества? Если 
да, то к чему они привели? Существова-
ла ли объективная историческая необ-
ходимость в солидаризации населения 
нашей страны и чем она была вызвана 
и т.д.? 

Однако в истории, как и в жизни, 
довольно сложно дать однозначные 
ответы на многие вопросы, определить 

виновных и правых, выделить единст-
венно верный путь развития общества 
или государства. Итак, если попытаться 
ответить на первый вопрос, то, на пер-
вый взгляд, ответ будет отрицательным, 
так как ни на одном из предыдущих эта-
пов развития русского общества оно не 
называло себя солидарным. Однако 
подобный ответ не означает, что для 
русского общества в предшествующие 
исторические эпохи солидарность не 
была характерна. 

Так, если обратиться к историче-
скому опыту, то можно найти яркие 
проявления солидаризации и консо-
лидации. Например, события начала 
ХХ века свидетельствуют о том, что 
к 1917 году значительная часть русско-
го общества была солидарна в стрем-
лении осуществить переустройство 
жизни в стране на более справедли-
вых началах. Такие устремления этой 
значительной части общества приве-
ли, с одной стороны, к гибели одного из 
крупнейших государств на карте мира 
начала ХХ века – Российской импе-
рии – и ввергли всё общество в крово-
пролитную гражданскую войну. С дру-
гой же стороны, именно этот единый 
порыв и коллективные усилия привели 
к преодолению системного кризиса, 

Последние годы в России активно обсуждаются 
проблемы поиска новой модели социальных 
взаимоотношений как ответ на запрос со стороны 
государственной власти и общества. 

На мой взгляд, концепция солидарного общества для Российской Федерации является 
неким идеалом государственного и общественно-политического устройства.

История исследования проявлений солидарности в обществе имеет глубокие научные традиции, о чём 
наверняка упомянут специалисты по социологии и философии.

В эпоху нестабильной геополитической ситуации, хрупкого мира, экономической 
неустойчивости мы обращаемся к вопросу консолидации общества. В истории нашей 
страны было немало примеров проявления солидарности людей, что помогло преодо-

леть трудности, справиться с внешними угрозами. Сегодняшний мир крайне нестаби-
лен. Что нас может объединить, готовы ли мы защищать общие идеалы и ценности? 
В чём мы солидарны?  Об этом размышляют авторы нашей странички.

спровоцировавшего распад государст-
ва, и к строительству качественно но-
вого государства – Советской России, 
внутри которой, в свою очередь, совет-
ские граждане должны были стремить-
ся к достижению идеалов социализма. 
Однако, как следует из вышеописанно-
го, вектор (направление) солидариза-
ции общества могут иметь как негатив-
ный, так и позитивный «заряд». 

Другим, не менее ярким, но в то 
же время крайне болезненным для 
нашей страны и каждого из нас приме-
ром является Великая Отечественная 
война. Она стала для всего советского 
общества невероятным по своим мас-
штабам историческим вызовом, при-
ведшим к ответной реакции, которая 
выразилась в устремлении всех вместе 
и каждого в отдельности положить все 
силы на борьбу с противником. Этого 
«заряда» солидарности хватило на 
долгие годы уже после того, как была 
одержана Победа, что позволило быс-
тро восстановить страну. 

Вместе с тем эти примеры демон-
стрируют и то, что этот самый «заряд» 
(«потенциал») солидарности, спрово-
цированный даже вызовами подобных 
масштабов, не является бесконечным 
(возможно, это связано с мобилизаци-
онным характером солидаризации об-
щества в подобных условиях). Так, идеи 
переустройства общества на социа-
листических началах, объединявшие 
людей в начале ХХ века и позволившие 
кардинальным образом изменить ход 
не только российской, но и мировой 

истории, в итоге потерпели в нашей 
стране крах. 

Мероприятия, проводимые 
в современной Российской Федера-
ции в День Победы (например, «Бес-
смертный Полк») имеют куда как 
более глубокий смысл, чем простая 
демонстрация портретов дедов 
и прадедов, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. 
Их следует скорее расценивать как 
одну из возможностей приобщения 
через историю отдельной семьи, 
конкретного человека, участни-
ка ВОВ к истории своего региона 
и страны в целом, к прошлому, кото-
рое связывает отдельных людей, прожи-
вающих на территории нашей страны, 
и объединяет население России, делая 
его единым и в то же время уникальным 
в своем разнообразии народом. 

Михаил СЕМЁНОВ, 
кандидат исторических наук
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Чтобы решить эту проблему, ООО «ГК 
Агро-Белогорье» работает над созданием 
отечественной породы свиней. В планах 
сделать это к 2022 году. Но без генетики 
невозможно добиться высокого прогрес-
са в селекции скота. Поэтому сельхозпро-
изводители обратились к помощи учёных 
НИУ «БелГУ».

Основная задача Центра – внедрение 
в аграрный сектор экономики Белгородской 
области и всей страны молекулярно-гене-
тических технологий, позволяющих вести 
ускоренную селекционно-племенную ра-
боту в животноводстве, растениеводстве 
и микробиологическом производстве. Об 
этом рассказал его руководитель, доктор 
биологических наук, профессор Эдуард 
Снегин. Он подчеркнул, что речь не идёт о 
создании генномодифицированных организ-
мов. 

– У нас ГМО не будет. Мы берём то, что 
уже создано природой, и отбираем лучшее. 
В Центре более 100 самых современных 
приборов. Селекция нового поколения воз-
можна только на базе технологий компью-
терной обработки данных. В настоящее вре-
мя Центр соответствует всем требованиям 
Роспотребнадзора и Министерства сельско-
го хозяйства, – сказал учёный. 

Научно-исследовательский Центр геном-
ной селекции был создан на базе лаборато-
рии популяционной генетики и генотоксико-
логии НИУ «БелГУ», которая уже не один 
год вела исследования в области молеку-
лярно-генетических технологий, в том числе 
и в сельскохозяйственной сфере. Теперь он 
получил новое просторное помещение, был 
дооснащён необходимым оборудованием. 
Э.А. Снегин сообщил, что в 2009 году была 
завершена расшифровка генома свиньи. 
Сейчас учёным известны 60 тысяч генетиче-
ских маркеров животного, которые отвеча-

ют за ценные качества породы. Мутантные 
изменения в этих генах могут привести к 
утрате продуктивности и получению нека-
чественного мясного продукта. Центр будет 
выявлять эти нарушения на самых ранних 
стадиях развития животного и производить 
выбраковку. Кроме того, с помощью совре-
менных компьютерных программ предсто-
ит подбирать наиболее удачные варианты 
скрещивания животных, чтобы получать вы-
сококачественное потомство.

В планах Центра – не только проблемы 
свиноводства. Оборудование, которым он 
оснащён, универсально и может использо-
ваться для генетических технологий в обла-
сти растениеводства и микробиологического 
производства. Знания молекулярных основ 
жизни, которыми обладают сотрудники Цен-
тра, могут в полной мере проецироваться на 
любые организмы и использоваться в пти-

цеводстве, рыбоводстве, растениеводстве, 
для идентификации полезных микроорга-
низмов, генетического контроля за насеко-
мыми-вредителями сельского хозяйства, а 
также осуществления генетического мони-
торинга здоровья среды на территории Бел-
городчины. 

Гости познакомились с организацией 
работы в научно-исследовательском Цен-
тре, увидели новые боксы и современное 
оборудование. Первый заместитель минис-
тра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 
пообещал внимательно рассмотреть иници-
ативы свиноводов по импортозамещению. 
Новая порода позволит всем российским 
производителям пользоваться ею и освобо-
диться от зависимости со стороны западных 
компаний.  

Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Белгородские аграрии уже много 
лет работают над внедрением в хо-
зяйствах биологической системы зем-
леделия, цель которой заключается 
не только в производстве экологи-
чески чистых продуктов питания, но 
и в восполнении ущерба, нанесённого 
человеком природе в прежние годы. 
Активно развивает это направление 
и НИУ «БелГУ», решивший взять на 
вооружение опыт китайских коллег.   

Договорённость о сотрудничестве 
между НИУ «БелГУ» и Китайским сель-
скохозяйственным университетом была 
достигнута ещё в 2014 году. Летом 2015 
года делегация Китайского аграрного 
университета во главе с Генеральным 
директором компании «КАУ ФУТОНГ» 
и деканом аграрного факультета нахо-
дилась с визитом в НИУ «БелГУ», и уже 
в октябре того же года соглашение 
о сотрудничестве было подписано рек-
тором БелГУ О.Н. Полухиным во время 
его визита в Пекин.

Участником совместного про-
екта РМЦ и компании «Футонг» 
(CAU FUTONG) Китайского сельскохо-
зяйственного университета (г. Пекин, 
КНР) по испытаниям препаратов 
и технологий для выращивания сель-
скохозяйственных культур стал доктор 
сельскохозяйственных наук, профес-
сор, заведующий лабораторией эко-
логической инженерии НИУ «БелГУ» 
и директор Регионального микроби-
ологического центра (РМЦ) Виктор 
Коробов. 

В рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Региональным ми-
кробиологическим центром, создан-
ным на базе НИУ «БелГУ», и группой 
компаний «CAU FUTONG» в декабре 
прошлого года профессор Коробов три 
недели работал с коллегами в Китай-
ском сельскохозяйственном универси-
тете, проводя испытания препаратов 
для выращивания овощных культур 
закрытого грунта. Виктор Александро-
вич прочитал лекцию на агроэкономи-
ческом факультете Китайского сель-
скохозяйственного университета по 
российскому опыту в биотехнологиях 
и защите растений.

– Надо понимать, что современ-
ный Китай входит в число передовых 
стран мира с мощной индустрией и ин-
тенсивно развивающимся сельским 
хозяйством, использующим современ-
ные технологии производства и науч-
ные достижения. Китай – это лидер по 
объёму выращенного зерна, а также по 
разнообразию культур. Здесь успешно 
выращивают 50 видов полевых ра-
стений, 80 – огородных, 60 – садовых.  
Каждый год здесь производят про-
дукции на 490 млрд долларов. В по-
следние годы Китай особое внимание 
уделяет не только современным тех-
нологиям возделывания сельскохозяй-
ственных культур, но и экологической 
безопасности при их производстве. 
Экология в Китае признана приоритет-
ным направлением развития страны 
на ближайшую перспективу. Важным 

для Китайского сельского хозяйства, 
как, впрочем, и для нас, является со-
хранение и восстановление плодоро-
дия почвы, безопасность выращива-
емой продукции, повышение урожая 
и его качества. Особенные достижения 
сельского хозяйства Китая в селекции 
сельскохозяйственных культур. Мне 
довелось самому в этом убедиться при 
посещении кооперативов и госхозов. 
Озимая пшеница не на опытном участ-
ке, а на поле, с колосьями, в которых 
80-90 полновесных зерен, не поражён-
ная болезнями и вредителями. И это 
не ГМО, – рассказал профессор.

В Китае интенсивно развивается 
биологическая защита растений, ис-
пользование экологически безопасных 
грибных и бактериальных препаратов, 
насекомых-энтомофагов для защиты 
растений от болезней и вредителей. 
Научно-исследовательский институт 
охраны окружающей среды и защи-
ты растений Пекинского отделения 
Китайской Академии Наук и теплич-
ный госхоз в Пекине без применения 
химических пестицидов на площади 
более ста гектаров выращивает овощ-
ные, плодовые, ягодные и декоратив-
ные культуры. Эти и другие актуаль-
ные достижения являются предметом 
обоюдного интереса при сотрудниче-
стве Белгородского госуниверситета 
с Китайским аграрным университетом.

В этом году Китайский сельско-
хозяйственный университет подал 
заявку на участие в 5-м проекте по 

развитию сельского хозяйства. Специ-
алистам БелГУ предложили принять 
участие в этом проекте в качестве 
экспертов с обязательным условием 
работы в Китае не менее шести ме-
сяцев. Другим обязательным услови-
ем является внедрение полученного 
в Китае опыта в сельское хозяйство 
Белгородской области. Этот проект 
будет полезен для экологического 
и экономического состояния региона. 

Со своей стороны, коллеги из 
Китайского сельскохозяйственного 
университета также считают сотруд-
ничество с НИУ «БелГУ» продуктив-
ным и перспективным.     

– Китайское правительство давно 
обеспокоено экологической ситуаци-
ей в стране. С начала исследований 
оздоровления окружающей среды 
в 70-х годах двадцатого века китайские 
учёные существенно продвинулись 
в модернизации методов защиты окру-
жающей среды и продолжают успешно 
работать в этом направлении.

Министерство сельского хозяйст-
ва КНР уделяет много внимания со-
стоянию экологии. Оно устанавливает 

стандарты и нормы природопользо-
вания, разрабатывает программы 
в области оздоровления окружающей 
среды. Кроме того, правительство 
Китая поддерживает и спонсирует 
экологический мониторинг и сбор 
информации, а также научно-техни-
ческие исследования.   Наше теку-
щее сотрудничество с Белгородским 
государственным университетом 
в области оздоровления окружаю-
щей среды по большей части сосре-
доточено на биологическом контроле 
растениеводства, обеспечении здоро-
вья растений, а также получении на-
туральных растительных экстрактов 
для оздоровления почвы. Мы также 
планируем сотрудничество в области 
сельскохозяйственного планирова-
ния, садоводства, совершенствова-
ния сельскохозяйственной техники, 
экологической безопасности сельско-
хозяйственных продуктов и т.д., – про-
комментировали в управлении по свя-
зям с общественностью Китайского 
сельскохозяйственного университета.

Подготовила 
Дарья СЕЛЮКОВА

Наука
Успехи науки – дело времени 

и смелости ума.
Вольтер, 

французский философ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Интенсивное производство продуктов питания в большинстве стран до сих пор связано с нещадной 
эксплуатацией природы, но вечно так продолжаться не может, её ресурсы не безграничны. Учёные-аграрии 
во всём мире озадачены поиском «золотой середины», они размышляют над тем, как накормить растущее 
человечество качественными продуктами и в то же время минимизировать истощение природных ресурсов. 

ОТКРЫТ ЦЕНТР ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ УЧЁНЫХ И АГРАРИЕВ

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЛИН-лаборатория представляет собой 
мини производственный сборочный цех, 
оснащённый необходимым рабочим инстру-
ментом, тренажёрами, учебно-методическим 
инструментарием и оборудованием. Обуче-
ние строится в виде игры, в ходе которой 
обучающиеся осваивают и применяют новые 
знания и умения по оптимизации своей рабо-
ты и производственного процесса в целом. В 
мае планируется открыть лабораторию стан-
дартизации, на базе которой можно постичь 
азы стандартизации бизнес-процессов ком-
пании, моделирование и управление качест-
вом. В ближайшем будущем готовятся к за-
пуску программы повышения квалификации 
для предприятий Белгородской области.

Подготовил
Артём ЯКОВЧУК

На базе лаборатории Инжиниринговой 
школы НИУ «БелГУ» (ЛИН) стартовало 
обучение по программе внедрения 
бережливого производства. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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– Валерий Кузьмич, знаю, что 
в скором времени Вы планиру-
ете начать работу по внесению 
изменений и дополнений в кол-
лективный договор. Так ли это?
– Да, уже в мае созданная прика-

зом ректора группа, при участии пред-
ставителей профсоюза, разработает 
и разместит на сайте профкома уни-
верситета проект нового коллективного 
договора. Призываю всех сотрудников, 
преподавателей, студентов принять 
участие в его обсуждении. Мы ждём 
ваши замечания, пожелания, мнения. 
В августе рабочая группа обсудит по-
ступившие предложения, а в декабре, 
на конференции, будет принят новый 
коллективный договор на 2018-2020 
годы. Хочу подчеркнуть, что коллектив-
ный договор – это правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отноше-
ния в организации.  

– Какие результаты работы мо-
гут рассказать о деятельности 
профсоюзной организации уни-
верситета за 2016 год?
– Начну с нематериальных акти-

вов… За прошедший год в ряды чле-
нов профсоюза вступили 307 человек 
преподавателей и сотрудников. Это 
свидетельствует о том, что нам дове-
ряют… Наша профсоюзная организа-
ция вошла в Координационный Совет 
профсоюзов вузов ЦФО, что даёт нам 
возможность перенимать лучший опыт 
и внедрять его в свою работу. 

Мы возродили традицию торже-
ственного приёма в общественную 
организацию и вручение профсоюз-
ных билетов на собраниях коллек-
тивов подразделений. Начало было 
положено в Медицинском колледже 
НИУ «БелГУ» (директор Е.Н. Крикун, 
профорг О.В. Конова). И сегодня в этом 
структурном подразделении весь кол-
лектив – члены профсоюза. 

Говоря о работе профсоюзной ор-
ганизации математическим языком, 
приведу несколько цифр. Без малого 
700 представителям организации ока-
зана материальная помощь. Профсоюз 
частично компенсировал длительное 
и дорогостоящее лечение 91 человеку. 
Столько же сотрудников и членов про-
фсоюза получили выплаты к юбилею. 
Санаторно-курортным лечением вос-
пользовался 51 человек, из них 37 – про-
вели свой отдых с детьми. В загородных 
летних детских лагерях смогли оздоро-
виться 17 ребят. 36 родителей получили 
выплаты при рождении ребёнка, 21 че-
ловек – по случаю вступления в закон-
ный брак. При этом надо отметить, что 
профком подготовил юбилярам и роди-
телям памятные адреса, а новорожден-
ному малышу мы вручаем пусть не до-
рогую, но одну из первых общественных 
наград – мягкую игрушку.

Профком выделял денежные сред-
ства на культурно-массовую и спор-
тивную работу, детские утренники, 
экскурсионные поездки сотрудников, 

концерты в филармонии, посещение 
театра, на конкурсы профмастерства. 
Мы поддерживаем творческие коллек-
тивы вуза, наших ветеранов, участвуем 
в благотворительных акциях.  Более 
подробный отчёт о деятельности про-
фсоюзной организации за 2016 год бу-
дет представлен на сайте университета 
после 7 мая.

– Один из залогов успеха лю-
бой организации – использова-
ние опыта предшественников 
в тандеме с новациями. Как 
в этом свете строится работа 
профкома?
– Мы  с большим уважением отно-

симся к тому, что сделали наши пред-
шественники. Более того, мы изучили 
историю профсоюзной организации 
университета. В государственном архи-
ве Белгородской области найден Устав 
первой профсоюзной организации на 
территории Белгородчины – «Устав 
общества взаимопоможения при Бел-
городском Учительском Институте 
в Курской Губернии 1903 года». Мы 
постарались восстановить историю 
профсоюзной организации: в музее 
университета при поддержке его заве-
дующей Ирины Денисовой появилась 
небольшая экспозиция, рассказываю-
щая о жизни профсоюзной организа-
ции, начиная с Учительского института 
до сегодняшних дней.   

Новой традицией стало прове-
дение литературных вечеров, нобе-
лиан вместе с кафедрой филологии 
Пединститута, управлением по связям 
с общественностью и СМИ. Возрожде-
на работа с малообеспеченными се-
мьями: мы предоставляем детям биле-
ты на новогодние праздники. Профком 

начал работу по поддержке студенче-
ской науки. Недавно заработал новый 
сайт профкома. Здесь можно найти всю 
необходимую информацию о деятель-
ности организации, бланки документов. 
Сайт будет дорабатываться, скоро поя-
вятся новые разделы. Мы открыты для 
пожеланий и предложений.

– Валерий Кузьмич, какие у про-
фсоюзной организации планы 
на перспективу? 
– На 2017 год мы наметили не-

сколько приоритетных целей.  Совмес-
тно со службой охраны труда универ-
ситета, которая в 2016 году завоевала 
первое место на конкурсе областного 
объединения профсоюзов, планиру-
ем осуществить оценку спецусловий 
труда; расширить своё представитель-
ство во всех комиссиях, которые рабо-
тают в университете с целью защиты 
трудовых интересов работников и сту-
дентов; наладить эффективный контр-
оль за работой точек общественного 
питания в университете; уделить боль-
ше внимания оздоровлению сотруд-

ников и преподавателей; продолжить 
совместно с администрацией универ-
ситета работу по сохранению социаль-
ного пакета, изучению возможности 
разработки и внедрения различных 
бонусных программ для членов про-
фсоюза. Профсоюзный комитет, ставя 
перед собой такие задачи, нацелен на 
конструктивную работу с администра-
цией университета в рамках трудового 
законодательства и коллективного до-
говора.  

В преддверии Первомая от всей 
души поздравляю студентов, со-
трудников, преподавателей с насту-
пающим праздником. Пусть в ваших 
домах царят мир, достаток и удача. 
Давайте вместе делать то, что на-
метили, помогая друг другу. Ведь 
только так можно добиться успеха. 
И, конечно, приглашаю вас, уважае-
мые коллеги, на Первомайскую де-
монстрацию.

Беседовала 
Светлана НЕПОМНЯЩАЯ

Право
Чтобы научить людей любить 
справедливость, надо показать им результаты 
несправедливости.
Адам Смит, шотландский экономист

Первомайские праздники вдохновляют работающих людей на новые 
достижения. О том, с какими результатами подошёл к ним объединённый 
профком университета, говорим с его председателем В.К. Тимофеевым.

АКТИВЫ И НОВАЦИИ ПРОФКОМА

ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА – В ПРИОРИТЕТЕ 

На пленарной части форума вы-
ступили представители министерства 
образования и науки РФ, Совета Фе-
дерации, Следственного комитета РФ, 
общественных организаций. Высту-
павшие отмечали как положительный 
опыт в реализации государственной 
семейной политики, так и сложности в 
преодолении бюрократических барье-
ров, недоработки в законодательстве.

Собственно, для этого и собра-
лись здесь те, от кого зависит за-
щита детей.  Уполномоченный при 
Президенте по правам ребёнка 
А.Ю. Кузнецова рассказала об основ-
ных направлениях государственной 
политики в сфере защиты прав детей: 
это и работа с семьями, и создание об-
щественных экспертных советов, и от-
крытость института уполномоченных, 
и помощь ребёнку ориентироваться 
в агрессивном информационном про-
странстве. Она обратила внимание 
на депутатскую инициативу по огра-
ничению доступа детей к интернету, 
сообщив, что, по данным опросов, 
треть россиян сегодня поддерживает 
эту идею. Однако, по мнению детского 

омбудсмена, меры противодействия 
негативному влиянию сети на детей 
должны быть более масштабными 
и заключаться не только в ограничи-
тельных мерах, но и в разработке аль-
тернативного контента.

– Нужно создавать в общест-
ве положительный образ семьи 
и ещё со школьной скамьи приви-
вать семейные ценности. Суици-
дальная тема обнаружила ту сла-
бую зону, через который может 
прийти негативная информация. 
Нужно решать эту проблему че-
рез доступное дополнительное 
образование. Важно занять ма-
леньких россиян полезными и по-
зитивными делами. И здесь, на 
мой взгляд, может быть полезен 
опыт Белгородской области. Мы 
вчера посетили детский техно-
парк «Кванториум». Это прекрас-
ный проект, направленный на раз-
витие творческих способностей 
детей, повышение их интереса к 
технической деятельности. Это 
та среда, где дети учатся изо-
бретать, критически мыслить 

и раскрывать свой потенциал, – 
подчеркнула Анна Юрьевна.

С механизмом реализации семей-
ной политики в Белгородской области 
познакомила участников съезда за-
меститель губернатора Белгородской 
области Н.Н. Зубарева. Она отме-

тила, что в региональной законода-
тельной базе более ста нормативных 
документов по защите прав детей. На-
талья Николаевна рассказала о ме-
рах поддержки многодетных семей, 
детей-инвалидов. Это и региональ-
ный материнский капитал на третьего 
ребёнка, и Почётный знак «Материн-
ская слава», и открытие именного на-
копительного счёта «Совершенноле-
тие» при рождении ребёнка. 

В ходе круглых столов, состояв-
шихся в этот день на разных площад-
ках университета, были обсуждены 
важные вопросы реализации госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты семьи и детей. Представители 
организаций, работающих с семьёй 
и детьми, поделились своим опы-
том, предложили идеи по совершен-
ствованию мер поддержки семьи, 
нуждающейся в помощи государства, 
обсудили острые проблемы самораз-
рушающего поведения подростков.

Директор центра социаль-
ного развития НИУ «БелГУ» 
Т.В. Никулина познакомила коллег 
с опытом работы вуза по формиро-

ванию у молодёжи традиционных 
ценностей, с реализацией целевых 
программ, которые способствуют 
развитию у молодых людей вы-
соконравственных потребностей, 
формируют добрые черты. Осо-
бое внимание, по словам Татьяны 
Викторовны, уделяется в универси-
тете программам, направленным на 
поддержку материнства и детства. 
Социальную поддержку только 
в 2017 году получили 13 многодет-
ных семей и 34 одиноких матери, 
работающих в университете. Семь 
миллионов направлено на помощь 
матерям-одиночкам в строительстве 
индивидуального жилья. А проводи-
мая в вузе здоровьесберегающая 
политика выполняет роль ключево-
го фактора в формировании иде-
ологии здоровья в Белгородской 
области. Она реализуется на базе 
созданной уникальной инфраструк-
туры НИУ «БелГУ»: поликлиники, 
учебно-спортивного комплекса 
Светланы Хоркиной, природного 
парка «Нежеголь», конноспортивной 
школы, центра коррекции функцио-
нального состояния человека.

Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребёнка 
А.Ю. Кузнецова заверила участни-
ков съезда, что результаты работы 
будут сформированы в виде плана 
действий, а самые эффективные 
предложения войдут в доклад Пре-
зиденту РФ. По итогам съезда про-
водимая в Белгородской области 
социальная политика, нацеленная 
на формирование крепкой семьи 
с традиционными ценностями, а 
также опыт работы Белгородского 
государственного университета по 
реализации социальных программ, 
будут обобщены и предложены для 
внедрения в других регионах.    

Подготовила  
Марина РУСАНОВА

Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка А.Ю. Кузнецова 
с победителями Всероссийского фестиваля детских эссе

В ходе съезда на площадке НИУ «БелГУ» прошло два круглых стола 
и три стратегических сессии

Выступает директор Центра 
социального развития НИУ «БелГУ» 

Т.В. Никулина

Продолжение. Начало на стр. 1
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9 Мая мы будем отмечать 72 го-
довщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Глав-
ные герои этого праздника – ветераны, 
сохранившие страну и спасшие мир от 
фашизма, и труженики тыла, обеспе-
чившие боеспособность советской ар-
мии. В Совете ветеранов НИУ «БелГУ» 
достаточно таких героев. Члены 
Совета традиционно примут участие 
в акциях «Нам доверена Победа», 
«Георгиевская лента», «Вальс По-
беды», «Волна памяти», шествии 
Белгородского «Бессмертного полка», 
праздничном концерте и ректорском 
приёме, а также встретятся со сту-
дентами, чтобы поделиться воспоми-
наниями о том, как выстояли в годину 
лихолетья. Но работа ветеранской ор-
ганизации ведётся ещё по многим на-
правлениям и имеет богатую историю. 
О ней нам рассказал председатель 
Совета ветеранов НИУ «БелГУ» Юрий 
Никитович Питинов.

Первичная общественная орга-
низация ветеранов войны и труда 
Белгородского педагогического ин-
ститута им. М.С. Ольминского была 
создана в 1982 году. За 35 лет Совет 
ветеранов института, а затем – уни-
верситета возглавляли участники 

Великой Отечественной войны: Нико-
лай Данилович Глухов, Павел Ивано-
вич Колесников, Александр Иванович 
Ярцев, Пётр Григорьевич Коняев. 

Сегодня на учёте в ветеранской 
организации НИУ «БелГУ» состоит 
197 человек, в том числе – 7 участни-
ков Великой Отечественной войны, 21 
ветеран войны (труженики тыла) и 169 
ветеранов труда. Более 120 человек 
ветеранской организации проработали 
в вузе от 25 до 60 лет. В составе Совета 
работают жилищно-бытовая, медико-
оздоровительная, культурно-массовая 
комиссии. По предложению Совета ве-
теранов, для тех, кто плодотворно про-
работал в университете 25 и более лет, 
установлено почётное звание «Ветеран 
труда НИУ «БелГУ». В соответствии 
с социальным пакетом НИУ «БелГУ», 
ветеранам войны и труда, имеющим 
стаж работы не менее 25 лет, с янва-
ря 2016 года выплачивается ежеме-
сячная надбавка к пенсии в размере 
2000 рублей, а участникам Великой 
Отечественной войны – 3000 рублей. 
Юбилярам вручается Почётная грамо-
та и денежное поощрение. В целом, на 
ежегодные выплаты ветеранам из вне-
бюджетных средств университета вы-
деляется более 4,5 миллионов рублей. 

Большую помощь ветеранам ока-
зывают ректорат, директора и деканы 
институтов и факультетов, отдел куль-
турно-воспитательной деятельности, 
музей истории НИУ «БелГУ», Центр 
социального развития, Научная 
библиотека им. Н.Н. Страхова и дру-
гие структурные подразделения вуза.

Одним из основных направ-
лений работы Совета ветеранов 
НИУ «БелГУ» является гражданско-
патриотическое воспитание молодё-
жи. Юрий Никитович Питинов под-
черкнул, что без подлинных знаний 
патриотизма не бывает.

– Идя на встречу с молодёжью, 
ветеран чётко представляет её цель – 
воспитывать патриотов нашей Роди-
ны и строить свою работу так, чтобы 
слово «патриотизм» было наполнено 
большим нравственным и содержа-
тельным смыслом. Сегодня самые 
молодые фронтовики имеют возраст 
более 90 лет. Но они способны влиять 
на умы и сердца молодёжи, – отметил 
Юрий Никитович.

Члены Совета ветеранов совмес-
тно со студентами принимают участие 
в круглых столах, встречах, акциях, 
конференциях, проводимых не только 
в университете, но и в городе и стране. 

Большую помощь Совету вете-
ранов оказывает штаб волонтёров 
«Горячие сердца». Студенты помо-
гают ветеранам с уборкой квартиры 
и уходом за приусадебным участком, 
а также оказывают адресную помощь 
ветеранам, ограниченным в передви-
жении или прикованным к постели. 
Традиционной стала акция «Ветеран 
живёт рядом». В этом году Совет под-
готовил списки ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и пен-
сионеров по структурному принципу, 
закрепив каждого ветерана за волон-
тёром каждого института, факульте-
та или подразделения для оказания 
адресной помощи.

По словам Юрия Никитовича, 
работа ветеранской организации 
многогранна и постоянно находится 
в центре внимания руководства уни-
верситета:

– Первичная организация вете-
ранов НИУ «БелГУ» считается одной 
из лучших ветеранских организаций 
в Белгороде. Это говорит о том, что 
там, где есть забота о ветеранах, 
дела идут успешнее, а бывшие ра-
ботники заслуживают уважение 
и почёт за вклад в становление 
и развитие университета.

Беседовала 
Александра КАНИЩЕВА

Когда входишь в Ботанический 
сад НИУ «БелГУ», то словно пересе-
каешь невидимую границу между ми-
ром природы и миром города. После 
долгой зимы пробуждаются многочи-
сленные растения. И несмотря на то, 
что на территории сада идёт строи-
тельство – возводится биотехноло-
гический корпус, в котором появятся 
лаборатории и уже есть учебные 
классы, – это не изменяет умиротво-
ряющей атмосферы, которая царит 
здесь: птицы о чём-то разговаривают 
с ветром, облака лежат низко, с воз-
вышенности кажется, будто у самой 
земли и расцвели первоцветы. 

Наталья Анатольевна родилась 
в Казахстане, в городе Шымкенте. Её 
мама работала учителем в школе – 
вела уроки биологии и географии. 
Очевидно поэтому у дочери возник 
интерес к растениям.

– Когда мы приезжали в Россию, 
то у меня возникало чувство восхи-
щения от красоты русской природы, 
её лесов, ведь та местность, где мы 
жили, не отличалась особой живо-
писностью – бескрайние степи. Это 
чувство помнится до сих пор, – рас-
сказывает Н.А. Мартынова.

После окончания школы она по-
ступила в архангельскую Лесотехни-
ческую академию. Учёба давалась 
легко. Уже тогда Наталья была уве-
рена, что свяжет свою жизнь с нау-
кой, и дендрология станет её делом 
жизни. 

– У каждого растения – свой ха-
рактер, – говорит Наталья Анатольев-
на, – одни – капризные, другие – роб-
кие, третьи – агрессивные. К каждому 
нужен свой подход, забота. Непросто 
вырастить растение, привезённое из 
других климатических широт – это 

сложный и кропотливый труд. Мы 
тесно взаимодействуем с другими 
ботаническими садами России, мно-
гие виды растений привезены из экс-
педиций – Крыма, Кавказа и других 
регионов нашей страны и зарубежья.

Ботанический сад появился на 
территории, которая когда-то принад-
лежала колхозу. В 2001 году проект 
по созданию райского уголка был 
в стадии активного развития – со-
здавались отделы лекарственных 
трав, дендрологии, цветоводства 
и другие. Наталья Мартынова руко-
водила отделом дендрологии: про-
исходило разделение территории по 
географическому признаку, первыми 
обитателями сада стали растения на-
ших широт, затем им составили ком-
панию гости из других уголков России 
и мира. На протяжении шестнадцати 
лет Наталья Мартынова работала 
и в других отделах, и так сложилось, 
что к своему юбилею она вновь вер-
нулась к любимым деревьям.

– Необходимо добросовестно 
и бережно относиться к растениям 
и стремиться создать уникальную 
коллекцию, сохранить исчезающие 
виды, – говорит Наталья Анатольев-
на. – И когда видишь растения, кото-
рые вырастил сам, то испытываешь 
удовлетворение от результатов свое-
го труда и понимаешь, что он не на-
прасный.

Наталья Мартынова – один из 
лучших экскурсоводов. Такую оцен-
ку гостей Ботанического сада она 
заслужила благодаря своему про-
фессионализму и увлечённости. Не-
смотря на то, что женщине знакома 
здесь чуть ли не каждая травинка, 
она всякий раз по-новому открывает 
для себя мир, в котором живут ра-

стения. Наталья Анатольевна рас-
сказала, что учёные Ботанического 
сада НИУ «БелГУ» накопили немало 
знаний, которыми могут поделить-
ся. Поэтому было принято решение 
о создании научно-образователь-
ного центра, чтобы студенты вузов, 
школьники и их учителя могли об-
учаться под руководством професси-
оналов. Если раньше здесь собирали 
и приумножали виды растений, то те-
перь настала пора приумножать и де-
литься знаниями. Сегодня в учебных 
классах занимается первая груп-
па школьников. Вскоре Наталья 
Анатольевна будет читать им лекции 
по дендрологии. И верится в то, что 
новые проекты обязательно дадут 
всходы, поскольку в Белгородском 
госуниверситете работают люди, вер-
ные своему призванию.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Твои люди, БелГУ
Насколько человек глубок, настолько он личность. Всегда 

и во всём — внутри должно быть больше, чем снаружи. 
Бальтасар Грасиан,

 испанский философ

Приближается священный праздник. Это день, в котором сочетаются и горечь потерь, и радость Победы. 
Накануне главного для страны события рассказал председатель Совета ветеранов НИУ «БелГУ» Юрий 
Никитович Питинов о том, как живёт ветеранская организация и какие цели она для себя ставит.

С 2001 года в Ботаническом саду университета работает кандидат биологических наук, дендролог Наталья 
Мартынова, которая сегодня возглавляет сектор дендрологии научно-образовательного центра.

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 35 ЛЕТ

ДЕРЕВО ЖИЗНИ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ НАГРАДА

ДАТА В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

3 мая 1932 года в Белгороде начал свою работу медицинский техникум. Он 
был открыт для подготовки кадров со средним медицинским образованием. 

Об этом событии рассказала газета «Белгородская правда» в номере от 
01 мая 1932, №98 (1109). За всю историю учреждение преобразовывалось 

в фельдшерско-акушерскую школу, медицинское училище, колледж, 
а с 1997 года медицинский колледж вошёл в структуру (НИУ «БелГУ»).

20 мая 1993 года приказом 118-ОД ректора БГПИ имени М.С.  Ольминского 
открыт юридический факультет для подготовки специалистов по 

специальности «Правоведение» с планом приёма в текущем году на первый 
курс дневной формы обучения 75 человек. Деканом факультета назначен 
доктор юридических наук, профессор Геннадий Александрович Борисов.

20 мая 2010 года распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2010 года 
№ 812-р в отношении государственного образовательного учреждения ВПО 

«Белгородский государственный университет» установлена категория 
«национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

24 мая 1880 года преподавателю рисования и черчения Белгородского учитель-
ского института художнику Ю.Я. Феддерсу было присвоено звание Академика 
Императорской Академии художеств «за отличные познания в живописи». Он 
был первым преподавателем рисования и черчения Белгородского учительского 

института, в котором проработал с 1876 г. по 1886 г.

26 мая 1998 года  приказом №132-ОД  ректора БелГУ организован социально-
психологический факультет. Деканом факультета назначен доктор 

социологических наук, профессор Николай Семенович Данакин. В 2005 году 
факультет был разделён на факультет психологии и факультет управления 

и предпринимательства.

На заседании учёного сове-
та вручена правительственная 
награда главному бухгалтеру 
НИУ «БелГУ».

В торжественной обстановке 
ректор О.Н. Полухин вручил на-
грудный знак Министерства об-
разования и науки РФ «Почётный 
работник сферы образования 
Российской Федерации» главному 
бухгалтеру Виктории Викторовне 
Чирковой. Олег Николаевич  по-
здравил её с заслуженной награ-
дой и поблагодарил за отличную 
работу.
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Документовед – это человек, ко-
торый знает о документе абсолютно 
всё, умеющий вести делопроизвод-
ство целой организации, грамотно 
составлять документы, управлять 
архивом, неза-медлительно предо-
ставить нужную информацию руко-
водителю. 

Должностные обязанности спе-
циалиста по работе с документами 
могут показаться скучными. Но это 
только на первый взгляд. На самом 
деле, работа этого специалиста 
весьма интересна и разнообразна. 
Ведь именно он первым получает 
документы, а значит, – всегда вла-
деет самой актуальной информаци-
ей, он по документам может отсле-
живать работу всех подразделений 
и понимать механизмы деятельнос-
ти и развития организации. Кроме 
того, работа с информацией и доку-
ментами сегодня всё активнее выхо-
дит в электронно-сетевую плоскость, 
поэтому документовед должен уметь 
готовить документы для размещения 
в Интернете, организовывать элек-
тронный документооборот, обес-
печивать документационную под-
держку электронных переговоров 
и сделок, знать этику и стилистику 
делового общения, владеть средст-
вами защиты электронной инфор-
мации. Ему необходимо постоянно 
учиться, осваивать новые техноло-
гии управления информацией и до-
кументами.

Обучают документоведов на 
историко-филологическом факуль-
тете Педагогического института. 
Современное направление под-
готовки бакалавров и магистров 
«Документоведение и архивоведе-
ние» оказалось здесь совсем не слу-
чайно. Дело в том, что для организа-

ции управления документами нужно 
хорошо пони-мать процесс создания, 
обработки и хранения документов. 
Изучением этих вопросов многие де-
сятилетия занимается историческая 
наука, поскольку для историков до-
кумент является одним из основных 
источников информации. Разрабо-
танные методы источниковедческо-
го анализа и организации архивного 
хранения документов стали основой 
для развития теории и практики до-
ку-ментоведения. По мере развития 
техники совершенствовалась работа 
с документами, но не стоит забывать 
о том, что какие бы электронные 
технологии ни использовались, до-
кументы всегда создаются на есте-
ственном, в нашем случае великом 
и могучем, русском языке! 

Полученные фундаменталь-
ные знания в области управления 
документами и документной лин-
гвистики в совокупности со сво-
бодным владением прикладными 
компьютерными технологиями по-
зволяют выпускникам-документове-
дам устроиться на работу в самых 
разных организациях, начиная от 
практически всех департаментов 
правительства Белгородской об-
ласти, районных администраций, 
государственных и муниципальных 
архивов и заканчивая различными 
коммерческими структурами, таки-
ми, как ООО ГК «Агро-Белогорье», 
АПХ «Мираторг» и многими другими.

Историко-филологический фа-
культет ждёт своих абитуриентов!

Контактные телефоны: дека-
нат – 30-18-51; кафедра россий-
ской истории и документоведе-
ния – 30-18-53; сайт факультета: 
http://if.bsu.edu.ru/if/

Чему вы можете научиться на 
этой специальности? Во-первых, 
обрабатывать и анализировать ре-
зультаты выполненных геодезиче-
ских и маркшейдерских измерений. 
Во-вторых, разрабатывать и проек-
тировать месторождения полезных 
ископаемых с использованием сов-
ременной вычислительной техники 
и программных средств. Вы смо-
жете также разрабатывать проек-
ты горных и буровзрывных работ, 
включая работы в акваториях мо-
рей и океанов.

Профессия горного инженера 
требует руководящих и организаци-
онных навыков, так как нередко нуж-
но брать на себя ответственность – 
оценивать риски и принимать меры 
по обеспечению безопасности ра-
бот в нефтегазовом производстве, 
руководить подразделениями, осу-
ществляющими горные и взрывные 
работы, бурение скважин, добычу 
нефти, нефтепродуктов, полезных 
ископаемых.

Горные инженеры проектируют 
предприятия по добыче и перера-
ботке полезных ископаемых, под-
земные объекты и объекты осво-

ения ресурсов шельфа мирового 
океана; проводят исследования 
качества полезных ископаемых, 
сырья и продуктов переработ-
ки; прогнозируют возникновение 
опасных состояний массива пород 
и возможных их проявлений при 
добыче полезных ископаемых. Под 
контролем у горных инженеров 
и экологическая безопасность гор-
ного и нефтегазового производст-
ва. Если же возникает внештатная 
ситуация при разведке, добыче 
и переработке полезных ископае-
мых, необходимо ликвидировать 
возможные аварии.

Работа этих специалистов свя-
зана с ответственностью за жизни 
сотен людей. Неслучайно срок обу-
чения на очном отделении продлён 
до пяти с половиной лет, а у чебный 
план специальности насыщен мно-
жеством инженерных дисциплин 
и научно-исследовательских работ 
в лабораториях и на реальном про-
изводстве. 

Дипломированные специа-
листы имеют квалификацию гор-
ного инженера, что позволяет им 
занимать должности от бурового 

мастера до руководителя карье-
ра, шахты или угольного разре-
за. Помимо основного диплома 
о высшем образовании студенты 
имеют возможность получить две 
рабочие профессии: горнорабочий 
и помощник машиниста буровой 
установки.

Заработные платы в добыва-
ющей отрасли достаточно высо-
ки: даже начинающие специали-
сты редко зарабатывают менее 
40-50 тысяч рублей. 

Процесс обучения студентов 
будет проходить в специализи-
рованных лабораториях, на са-
мом современном, высокоточном 
оборудовании с применением 
лучших отечественных и зарубеж-
ных геоинформационных систем. 
Учебный план предусматривает 
прохождение ряда полевых учеб-
ных практик: горно-геологической, 
геофизической и гидрогеологиче-
ской, а также производственных 
практик. Начиная с третьего курса, 
студентов направят на ведущие 
горно-обогатительные комбинаты 
России проходить оплачиваемые 
производственные практики. 

Выбирая НИУ «БелГУ» для 
обучения по специальности 
21.05.05 «Физические процессы 
горного или нефтегазового произ-
водства», вы получаете реальный 
шанс поступить на бюджетное 
обучение. В то же время стоимость 
платного обучения является самой 
низкой среди 12 ведущих вузов 
России, осуществляющих подго-
товку специалистов по этому на-
правлению. 

Игнат ИГНАТЕНКО,
и.о. зав. кафедрой 

прикладной геологии 
и горного дела

Джебран Халиль Джебран, 
ливанский философ

Документы сопровождают нас везде и всегда, без них нигде не обойтись. 
Документы – основа управления в любой организации. Их количество 
и важность правильного оформления привели к появлению отдельной 
профессии – документовед.

В 2017 году на факультете горного дела и природопользования открыта новая специальность 21.05.05 
«Физические процессы горного или нефтегазового производства», одна из наиболее востребованных 
специальностей в горнодобывающем секторе. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДОГОВКИ

Подать документы в приёмную комиссию 
НИУ «БелГУ» можно лично, по почте 
и дистанционно, воспользовавшись 

электронной услугой на сайте
www.bsu.edu.ru

«Подача документов для поступления».

1 ИЮНЯ 2017 ГОДА 
Магистратура и заочная форма обучения по 

направлениям подготовки бакалавриата 
и специалитета.

20 ИЮНЯ 2017 ГОДА 
Очная и очно-заочная формы обучения по 
направлениям подготовки бакалавриата 

и специалитета, все специальности СПО.

7 июля 2017 года – для поступающих на 
направления подготовки, включающие сдачу 
творческих и профессиональных испытаний.

10 июля 2017 года – для поступающих, 
сдающих вступительные испытания в вузе.

26 июля 2017 года – для поступающих по 
результатам ЕГЭ.

9 сентября 2017 года – для поступаю-
щих на платную основу заочной формы 

обучения.

СПО
10 августа 2017 года – для поступа-
ющих на специальности, требующие 

сдачи вступительных испытаний.

15 августа 2017 года – для по-
ступающих на специальности, не 
требующие сдачи вступительных 

испытаний.

МАГИСТРАТУРА
10 августа 2017 года – для поступаю-
щих на бюджетную основу обучения, 
а также для поступающих на очную 

и/или очно-заочную формы обучения.

9 сентября 2017 года – для посту-
пающих на платную основу заочной 

формы обучения.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

300 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

БОЛЕЕ 2000 БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ ВЫДЕЛЕНО НА 2017 ГОД
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Студенты вузов области подготовили яр-
кую выставку, на которой были представлены 
пасхальные куличи, расписные яйца, икониче-
ские образы, вышитые бисером. На подворье 
НИУ «БелГУ» гостей встречали хороводом 
и «Здравицей» ансамбль народной песни 
«Отрада» и ансамбль бального и эстрадного 
танца «Вдохновение». В концертной програм-
ме были представлены и другие коллективы 
университета: трио «Эксклюзив» и ансамбль 
классического танца «Терпсихора-Алиса», 
арт-студия «Вереск» и группа «31 регион».

В чемпионате приняли 
участие более 135 спор-
тсменов. Представители 
НИУ «БелГУ» завоевали на-
грады практически во всех 
весовых категориях. В весо-
вой категории до 55 кг Алек-
сандр Кущенко занял второе 
место. В весовой категории 
до 60 кг наш Александр 
Лобов в суперфинальном 
поединке завоевал золото. 
Третье место в весовой ка-
тегории до 80 кг занял Ми-
хаил Васильев. В весовой 
категории до 85 кг победу 
одержал заслуженный мас-
тер спорта Тимур Мамедов. 
В весовой категории до 
100 кг магистрант факуль-
тета физической культуры 
Педагогического института 
Манвел Дарбинян в борьбе 
левой рукой стал победите-
лем, а в борьбе правой – за-
нял второе место, уступив 
представителю Липецкой об-
ласти Александру Некрасову, 

но по сумме двоеборья за-
нял первое место. В весовой 
категории до 110 кг первое 
место занял магистрант фа-
культета физической куль-
туры Максим Полупанов. 
Магистрант факультета фи-
зической культуры Елизавета 
Решетник в пятый раз выиг-
рала этот турнир, победив 
обладательницу первенства 
мира Ангелину Кортяеву. 

В командном первенст-
ве победу одержала команда 
Северо-Кавказского горного 
металлургического института 
(Республика Северная Осетия), 
серебро – у НИУ «БелГУ», 
а бронзовые медали доста-
лись представителям Северо- 
Осетинского государственного 
педагогического института 
(Республика Северная Осетия).

Игорь НИКУЛИН

Студенты и творческие коллективы 
НИУ «БелГУ» приняли участие 
в областной студенческой Пасхе, 
которая состоялась в этом году на 
территории храма Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 

В УСК Светланы Хоркиной завершился чемпионат Российского студенческого 
спортивного союза по армрестлингу, объединивший участников из 40 вузов России.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАСХА

НАШИ СИЛАЧИ – ПРИЗЁРЫ

21 апреля в университете старту-
ет благотворительная акция «Редкая 
книга», инициатором и организатором 
которой являются Белгородский госу-
дарственный национальный исследо-
вательский университет и Научная би-
блиотека имени Н.Н. Страхова.

Во все времена на Руси находились 
образованные, щедрые люди, истин-
ные меценаты, которые делились 
с библиотекой своими книжными со-
браниями, коллекциями, отдельными 
изданиями. Эти бесценные дары помо-
гали библиотекам развиваться. 

Благотворительность стала до-
брой традицией в университетской 
библио теке. В фонд библиотеки еже-
годно поступают в дар книги от авто-
ров, частных лиц, издательств, би-
блиотек и различных общественных 
организаций.

Отметим имена дарителей, внёсших зна-
чительный вклад в пополнение библиотеч-
ного фонда: Е.А. Антонов, Т.В. Балабанова, 
И.В. Бардыкова, Н.Н. Болгов, Н.З. Бросова, 
Т.М. Давыденко, А.А. Донсков, Л.Я. Дятченко, 
Н.Н. Жалдак, М.С. Жиров, С.М. Климова, 
Л.И. Константинов, Т.И. Липич, А.И. Молчанов, 
Е.Н. Мотовникова, Т.А. Оксак, П.А. Ольхов, 
М.Е. Поленова, Н.Я. Половнев, О.Н. Полухин, 
В.П. Римский, Н.И. Рыжков, И.С. Соловецкий, 
В.Н. Ткачёв, М.Ю. Ширманова и многие 
другие.

Благотворительная акция «Редкая 
книга» приурочена к открытию библио-
теки-музея Н.Н. Страхова после рекон-
струкции.

Цель объявленной благотворитель-
ной акции – пополнение библиотечного 
фонда НИУ «БелГУ» редкими издания-
ми для использования в научно-иссле-
довательской и культурно-образова-
тельной деятельности университета, 
а также привлечение внимания к ред-
кой книге как важному фактору сохра-
нения и развития культурного насле-
дия региона. 

Участники акции на добровольной 
основе могут пожертвовать редкие из-
дания по различным отраслям знаний, 
изданные не позднее 1917 года вклю-
чительно. На безвозмездной основе 
принимаются книги, брошюры, журна-
лы, газеты, альбомы, карты и другие 
виды изданий. Количество изданий, 
предлагаемых к дарению, не ограни-
чено.

Принятая в дар литература про-
ходит научную обработку по при-
нятым библиотечным стандартам 
и технологиям и поступает в фонд от-
дела редких книг Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ».

Приглашаем преподавателей, со-
трудников, студентов университе-
та, жителей города принять участие 
в благотворительной акции. Этим 
вы оставите свое доброе имя в спи-
ске дарителей Научной библиотеки 
им. Н.Н. Страхова.

Приём даров осуществляется 
ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья) с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Белгород, 
ул. Победы, 85
Научная библиотека 
им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ»,
корп. 15, к. 1-12. 
Тел.: +7 (4722) 30-11-41

БиблиоВЕСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «РЕДКАЯ 

КНИГА»

Спорт, досуг
Я никогда не бываю так занят, 

как в часы своего досуга. 
Марк Туллий Цицерон, древнеримский 

политический деятель, оратор, философ

ПОБЕДЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ

На сцене Белгородского государственного 
института культуры и искусств состоялся гала- 
концерт городского фестиваля творчества студен-
тов «Студенческая весна-2017».

Солисты и творческие коллективы 
МКЦ НИУ «БелГУ» были поощрены престижны-
ми наградами. Диплом I степени в номинации 
«Вокальные группы» был вручён шоу-группе 
«Эксклюзив» (руководитель Инесса Ялымова). 
В номинации «Оригинальный жанр» дипломом 
I степени была награждена студентка Института 
управления Анна Дрюкова, диплом I степени 
получил ансамбль бального и эстрадного танца 
«Вдохновение» (руководитель Роман Щуров) 
в номинации «Хореография. Эстрадный и баль-
ный танец».

Белгородский сквош-клуб приглашает 
студентов принять участие в тренировках 
и соревнованиях Студенческой сквош-лиги.

Сквош – современный, интересный и по-
лезный для здоровья вид спорта.

Приглашаем всех желающих на груп-
повые занятия: Понедельник – в 19:00, 
суббота – 16:00. Занятия бесплатные, инвен-
тарь предоставляется.

Адрес: г. Белгород, ул. Чехова, 2а
Справки по тел. 8 905 040 20 99
VK squash31  FB squash 31

БелГУ БОРЕТСЯ ЗА 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС»

«Хрустальный компас» – первая премия 
в области национальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации природного и исто-
рико-культурного наследия России. Победители 
определяются в 11 номинациях, каждая из кото-
рых предполагает высокие достижения в области 
национальной географии и экологии, сохранении 
и популяризации природного и историко-культур-
ного наследия России. Главная цель премии – 
найти и поддержать тех, кто искренне считает 
Россию своим домом, уважает и бережёт среду, 
в которой обитает. НИУ «БелГУ» представля-
ет проект «Создание региональной экспозиции 
геолого-минералогического музея НИУ «БелГУ», 
цель которого – разработка концепции создания 
региональной экспозиции КМА в Геолого-минера-
логическом музее НИУ «БелГУ». 

Проголосуйте за наш проект по ссылке: 
http://rus-compass.ru/projects/4377/
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