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Колонка ректора
событие

ВеСеННИй марафОН

Наука радикально изменила нашу 
жизнь, но не изменилось со времён 
Михайло Ломоносова отношение к 
самой науке. Она по-прежнему «питает 
юношей» и «отраду старым подаёт». 
Более того, глобализация, с которой 
столкнулось человечество, превратила 
знания в ключевой фактор всех 
социальных явлений и процессов.

Для нашего университета март 
2015 года стал знаковым, потому что мы 
достойно прошли экспертизу аккредитаци-
онной комиссии Рособрнадзора. Новое сви-
детельство об аккредитации выдаётся на 
предстоящие шесть лет и подтверждает, что 
все 135 наших образовательных программ 
соответствуют установленным стандартам 
и дают право выдавать дипломы государ-
ственного образца. Как вуз федерального 
значения и национальный исследователь-
ский университет мы будем по-прежнему 
финансироваться, участвовать в стипен-
диальных программах, предоставлять 
установленные льготы и отсрочку от ар-
мии. Успешное прохождение экспертизы –
это результат большой работы, проделан-
ной преподавателями и сотрудниками, до-
бросовестно выполнившими значительно 
возросшие требования Минобрнауки, и сту-
дентов, подтвердивших полученные знания 
в результате тестирования. благодарю весь 
коллектив университета за ответственность 
и профессионализм.  

В марте мы также провели выездные 
Дни НиУ «белГУ» в районах нашей обла-
сти, чтобы помочь будущим абитуриентам 
определиться с выбором профессии. Это 
решение влияет на всю дальнейшую судь-
бу человека, и мы хотим, чтобы старше-
классники осознанно сделали свой выбор. 
По итогам приёмной кампании прошлого 
года, 48 процентов всех выпускников школ 
области поступили в наш университет. Ко-
нечно же, мы хотим, чтобы в этом году про-
цент поступивших к нам был ещё больше. 
Наш университет предоставляет не только 
широкий спектр направлений подготовки 
и специальностей, но и возможности для 
реализации в науке, творчестве и спорте, 
обеспечивает хорошие бытовые условия 
для проживания иногородних студентов. 
Но главное, мы даём качественное обра-
зование. У нас преподают более 1200 кан-
дидатов и докторов наук, 12 академиков и 
членов-корреспондентов РАН. Вуз также 
приглашает читать лекции ведущих зару-
бежных учёных, а его студенты могут ста-
жироваться в зарубежных вузах-партнёрах, 
которых у белГУ более 140. Но для того что-
бы воспользоваться всем этим и пополнить 
нашу дружную студенческую семью, школь-
никам надо потрудиться. Мы не снижаем 
требования к уровню базовых знаний аби-
туриентов, понимая, что добротный дом не 
построишь без прочного фундамента.  У тех 
выпускников, которые не набрали 130 бал-
лов, мы, как и в прошлом году, даже не бу-
дем принимать документы. А поступивших 
к нам ребят с высокими баллами обеспечим 
местами в общежитии и дополнительной 
ректорской стипендией. 

Во все времена и у всех народов весна 
считается порой пробуждения, временем 
любви и сбывающихся надежд. Пусть сбу-
дутся и мечты всех наших детей, пусть 
оправдаются надежды родителей. А мы 
для этого приложим все усилия. 

Олег ПОЛухиН,
доктор политических наук, профессор 

ПРизНАНие зАслУГ
В Белгородском 

государственном 
университете прошла 

церемония награждения 
стипендиатов 

гуманитарного 
фонда «Поколение». 

именные дипломы на 
сцене молодёжного 
культурного центра 

Ниу «БелГу» вручил 
25 лучшим студентам 

белгородских вузов 
Президент фонда, 
депутат Госдумы 

Андрей Скоч. 
стипендия гуманитарного фонда 

«Поколение» «лучший студент года» 
была учреждена в 2002 году. тогда её 
получали 55 талантливых студентов 
из 20 государственных учреждений 
области. В 2014-2015 учебном году 
стипендию гуманитарного фонда по-
лучают 275 студентов белгородской 
области. среди активистов каждый 
год также выделяются студенты, до-
стигшие наиболее высоких резуль-

татов. таких молодых людей фонд 
«Поколение» поощряет стипендией 
первой степени и наделяет званием – 
«лучший студент года».

В этом году из 275 претендентов 
на это звание лучшими были назва-
ны 25, среди них – четверо студентов 
белгородского государственного на-
ционального исследовательского уни-
верситета. Молодые люди получили 
именные дипломы из рук Президента 
гуманитарного фонда «Поколение», 
депутата Госдумы, члена Попечитель-
ского совета НиУ «белГУ» Андрея 
скоча. Андрей Владимирович побла-
годарил каждого победителя за актив-
ную позицию и пожелал успехов. 

– Глядя на вас – таких молодых, 
активных, занимающихся образова-
нием, наукой, спортом, – возникает 
мысль о том, что вот она, опора на-
шей страны! Взрослый человек берёт 
на себя ответственность за собствен-
ную жизнь. А из таких людей могут 
вырасти лидеры, которые будут нести 
ответственность не только за себя, но 
и за других людей. Вы будете вести 
наше государство вперёд. Приятно, 
что я имею к этому отношение, – обра-
тился Андрей Владимирович к моло-
дым активистам.

К поздравлениям присоединились 
ректор белгородского госуниверсите-
та олег Полухин и митрополит бел-
городский и старооскольский иоанн. 

Владыка отметил, что внимательное 
отношение к студентам и поощрение 
их инициатив позволяет молодым лю-
дям реализовать свой потенциал. 

– сегодняшний день для вас па-
мятный: это признание того, что вы не 
зря трудитесь. Дай бог, чтобы в вашей 
жизни всегда была поддержка, кото-
рая нужна каждому, особенно в моло-
дые годы, – сказал митрополит. 

Ректор белгородского госунивер-
ситета олег Полухин в свою очередь 
напомнил, что фонд «Поколение» 
сотрудничает с НиУ «белГУ» уже 
15 лет. за это время стороны сов-
местными усилиями реализуют обра-
зовательную миссию и воспитывают 
современное поколение в лучших тра-
дициях страны. 

– Фонд Андрея скоча оказывает 
значимую помощь и молодым людям, 
и ветеранам. В этом мне видится связь 
поколений. и это тоже благородная и 
важная миссия, которую осуществля-
ет фонд, – отметил олег Полухин.

В этот день в торжественной об-
становке олег Николаевич вручил
А.В. скочу удостоверение, знак и тра-
диционную мантию Почётного про-
фессора НиУ «белГУ». Это звание 
было присвоено Андрею Владимиро-
вичу ещё в прошлом году Учёным со-
ветом вуза. 

ирина КОРОП
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События и факты
«факты – лучшие доказательства, они и пре-

кращают спор».
Феликс Дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

Новости подготовили: ирина КоРоП, Александра КАНиЩеВА, Валерия ЧиРАХ. Фото Артёма ЯКоВЧУКА.

оФициАльНо

обРАзоВАНие

КоНФеРеНциЯ

с ПеРсПеКтиВоЙ
НА бУДУЩее

учёные, общественные и государственные деятели 
регионов России и стран СНГ обсудили вопросы управ-
ления развитием приграничных регионов на научно-пра-
ктической конференции в Ниу «БелГу».

Конференция была организована белгородским госу-
ниверситетом совместно с Межгосударственным фондом 
гуманитарного сотрудничества государств-участников сНГ 
(МФГс) и АНо «институт приграничного сотрудничества и 
интеграции». 

Школа проводится в очной и заочной формах. Предста-
вить свои доклады и поделиться мнениями в НиУ «бел-
ГУ» приехали свыше ста представителей регионов Рос-
сии, Украины, Республики беларусь, Республики Молдова. 
Кроме того в рамках конференции проводились вебинары 
для учёных, исследователей, общественных и государ-
ственных деятелей, которые не смогли принять участие 
очно, среди них представители Финляндии и сербии.

Приглашённые на конференцию исследователи пред-
ставили свои доклады по актуальным темам приграничного 
сотрудничества. особое внимание было уделено вопросам 
кризиса на Украине, который затронул страны всего мира, а 
также его возможных последствий. Помимо пленарных за-
седаний участники конференции высказали свои мнения по 
поводу геополитики и интеграционных процессов, образо-
вания, науки и культуры еврорегионов, социально-экономи-
ческих аспектов межрегионального приграничного сотруд-
ничества во время панельных дискуссий. На конференции 
прошли тренинги и мастер-классы. 

РеЙтиНГ

ВоШЁл В ЧетВЁРтКУ 
лУЧШиХ 

Ниу «БелГу» занял четвёртое место в ТОП-10 россий-
ских вузов рейтинга, проводимого порталом КАТАЛОГ-
НП.РФ в рамках федерального проекта «Электронный 
каталог объектов научного потенциала вузов и профили-
рующих компаний РФ».

белгородский госуниверситет занимает четвёртую строчку 
рейтинга портала, уступив лишь ННГУ им. Н.и. лобачевского, 
Крыловскому государственному научному центру и Уральско-
му федеральному университету им. б.Н. ельцина.

Результаты рейтинга учитываются при целевом и конкурс-
ном финансировании инновационных проектов, НиоКтР, 
грантов и т.д. по линии федеральных министерств и ве-
домств. Публикация каталога способствует коммерциализа-
ции внутренних ресурсов и оптимизации процессов форми-
рования научных коопераций между участниками проекта.

сеМиНАР

ВАжНые РеШеНиЯ
В Белгородском государственном университете прошло очередное заседание Попечительского совета Ниу «БелГу». 

В заседании, которое проводил воз-
главляющий Попечительский совет уни-
верситета депутат Государственной Думы 
Андрей скоч, приняли участие председа-
тель белгородской областной Думы Васи-
лий Потрясаев, митрополит белгородский 
и старооскольский иоанн, другие члены 
совета, а также ректорат вуза. 

Первым вопросом повестки были выбо-
ры заместителя председателя  и секрета-
ря Попечительского совета. Члены совета 
единогласно  избрали  на этот пост депу-
тата белгородской областной Думы, гене-
рального директора ооо «АльтЭнерго» 
Виктора Филатова. секретарём Попечи-
тельского совета НиУ «белГУ» был избран 
генеральный директор ооо «центр инно-
вационных технологий» Роман спицын.

Ректор НиУ «белГУ», представляя 
участникам заседания итоги выполнения 
Программы повышения конкурентоспо-
собности белгородского госуниверситета 

среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров на 2013-2017 гг., рас-
сказал о наиболее значимых результатах 
2014-го года. он отметил, что в прошед-
шем году был достигнут рекордный пока-
затель объёма НиоКР – 1 млрд рублей, 
что на 200 млн больше, чем в 2013 году. 
Причём средства поступили в основном от 
хоздоговоров с предприятиями области и 
страны. обратил внимание о.Н. Полухин 
и на повышение такого показателя, как 
публикационная активность, что свиде-
тельствует о возросшей эффективности 
научного потенциала вуза. 

Проректор по заочному обучению 
и дополнительному образованию НиУ 
«белГУ» Владимир Шаповалов рассказал 
участникам заседания об организации на-
бора по целевому обучению. он сообщил, 
что университет предлагает предприятию, 
которое направляет на обучение студента, 
возможность участвовать в разработке его 

учебного плана. Все участники заседания 
сошлись во мнении, что, вкладывая сред-
ства в подготовку конкретного специали-
ста, можно сэкономить на последующем 
переобучении выпускника, не имеющего 
практических навыков. 

Ректор вуза представил членам Попе-
чительского совета Положение об имен-
ных аудиториях, подчеркнув, что целью 
его принятия является сохранение памя-
ти об учёных университета, оставивших 
большой след в его истории, в научно-
образовательной деятельности, а также 
о значимых предприятиях и организациях 
региона. 

Предложение ректора создавать в вузе 
именные аудитории поддержал предсе-
датель Попечительского совета Андрей 
скоч. он высказал пожелание участво-
вать в создании именной аудитории в од-
ном из институтов НиУ «белГУ», обсудив 
с руководством вуза её направленность. 

из ссУзА – В ВУз
На совещании с руководителями средних специальных учебных заведений Белгородской области были обсуждены 

вопросы взаимодействия ссузов с Ниу «БелГу» при подготовке практико-ориентированных специалистов.

ПРоеКтНАЯ РАботА – осНоВА УсПеХА оРГАНизАции
управленцы региона стали участниками семинара Высшей школы управления Ниу «БелГу» «Проектное управление: неиспользуемый ресурс организации».

Мероприятие проводилось в рамках образовательной програм-
мы института управления белгородского госуниверситета по под-
готовке квалифицированных кадров. 

семинар объединил около 50 менеджеров высшего и среднего 
звена, инженеров строительных и девелоперских компаний, участ-
вующих в управлении проектами компании и заинтересованных во 
внедрении проектного управления в подразделениях организаций, 
которые они представляют. 

Управленцев приветствовала исполнительный директор Выс-
шей школы управления НиУ «белГУ» Наталья Говоруха. она ак-
центировала внимание присутствующих на том, что постоянное 
самообразование способствует карьерному росту. Наталья серге-
евна также упомянула, что при институте управления реализуются 

образовательные программы для управленцев, заинтересованных 
в повышении квалификации. 

«институт управления уже много лет сотрудничает с HR-орга-
низациями города. Кстати, в апреле пройдёт пятый Межрегиональ-
ный кадровый форум, в котором могут принять участие управлен-
цы региона»,– сказала Наталья сергеевна. 

с управленцами работал квалифицированный специалист, 
начальник центра проектного управления Высшей школы управ-
ления НиУ «белГУ», сертифицированный эксперт по управлению 
проектами (PME), член национальной ассоциации управления 
проектами «соВНет» Андрей Кувшинов. он рассказал о преи-
муществах проектной деятельности и её инструментах, а также о 
формировании проектного мышления у сотрудников. 

оценивая ситуацию на рынке образования, ректор 
НиУ «белГУ» о.Н. Полухин отметил, что вузы нуждаются в 
уже подготовленных абитуриентах, имеющих среднее про-
фессиональное образование.

Директор белгородского педагогического колледжа елена По-
пова отметила, что для эффективности сотрудничества между 
вузами и ссузами необходимо наладить взаимодействие по об-
мену образовательными электронными ресурсами. 

Проректор по учебной работе и информатизации Алек-
сандр Маматов рассказал, что выпускник ссуза может посту-
пить только на первый курс в университет, но для таких сту-
дентов существуют программы индивидуальной подготовки. 
Молодые люди могут ускорить процесс обучения при сопря-
жении образовательных программ, сократив его на один год. 
однако такая возможность существует в том случае, если 

студент показывает хорошие результаты в учёбе. Ускоренное 
обучение невозможно при обучении по нескольким направле-
ниям подготовки, в том числе медицинским. 

ответственный секретарь приёмной комиссии НиУ «белГУ» 
Александр Гальцев акцентировал внимание присутствующих 
на том, что при поступлении в вуз выпускники ссузов имеют 
возможность выбирать форму прохождения вступительных ис-
пытаний между сдачей еГЭ и сдачей традиционного экзамена 
(собеседования). Кроме того в вузе есть направления подготовки 
в магистратуре и аспирантуре для сотрудников и преподавате-
лей ссузов. 

По итогам совещания принято решение заключать договоры 
о совместном сотрудничестве между университетом и средними 
специальными учебными заведениями в сфере профориентаци-
онной работы. 
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Интеллектуальный клуб
«Учёные изучают то, что уже есть;
инженеры создают то,
чего никогда не было».
Альберт Эйнштейн, физик-теоретик

Состояние инженерного 
дела в России сегодня, 

мягко говоря, неважное. 
Практически всё, что 

связано с инженерными 
разработками, 

производится за рубежом: 
компьютеры, средства 

связи, автомобили, высокие 
технологии. Немного 

статистики. В СССР в 1960-
1970-е годы доля машин 

и оборудования в общем 
объёме экспортируемой 

продукции составляла 
чуть более 20 процентов. 

Сейчас она колеблется 
в районе 4-5 процентов. 

А доля российской 
высокотехнологичной 

продукции в мире 
составляет всего 

0,2 процента. Как вывести 
отечественное инженерное 

дело из кризиса? Что 
делать, чтобы абитуриенты 

выбирали инженерные 
специальности, а 

профессия инженера была 
престижной? Авторы 

публикаций высказывают 
своё мнение на проблему и 
предлагают свои рецепты. 

В сссР инженерное образование было одним 
из лучших в мире. Поэтому всегда был большой 
спрос на наших инженеров. однако в постсовет-

ские годы, период спада российской экономики, 
когда предприятия закрывались, а специалисты, 
теряя работу, уходили на рынок или в бизнес, число 
высокопрофессиональных инженеров значитель-
но сократилось, и это до сих пор даёт о себе знать. 

сегодня зреет понимание того, что нам нужны 
отечественные инженерные разработки: мы не мо-
жем бесконечно покупать станки, технику, автомоби-
ли за рубежом, нам нужно обеспечить промышлен-
ную безопасность страны, а решение этой задачи 
требует большого числа грамотных специалистов.

Наш университет готовит инженеров в области 
нано- и биотехнологий, микробиологии, материа-
ловедения, IT-технологий, телекоммуникаций, 
связи, информационной безопасности и пр. со-
зданы базовые кафедры и организована практика 
на ведущих предприятиях области: оАо «Росте-
леком», зАо «сокол-Атс», ооо «скиф-М», НПП 
«спец-радио, ооо «бюджетные и Финансовые 
технологии», зАо «Гормаш» и других. 

с созданием института инженерных техно-
логий и естественных наук, в который вошли 
три факультета – информационных технологий и 
прикладной математики, инженерно-физический 
и биолого-химический, – возможности универси-
тета по подготовке инженеров в таких востребо-
ванных сегодня областях, как материаловедение, 
био- и нанотехнологии, телекоммуникации и IT-
технологии, значительно расширились. Наряду 
с глубокой фундаментальной подготовкой, здесь 
активно привлекают науку, то есть студенты под 
руководством преподавателей участвуют в на-
учных исследованиях, чтобы быть подготовлен-
ными на самом высоком уровне в области своих 
профессиональных знаний. так, например, мы 
выполняем два совместных проекта с крупным 
российским предприятием Красногорский завод 
имени зверева: один – по 218-му постановлению 
правительства РФ (создание эндопротезов со 
специализированным покрытием), второй связан 
с созданием специализированных средств фото- 
и видеосъёмки. В первом проекте участвуют 

студенты и аспиранты инженерно-физического 
факультета, во втором – факультета информа-
ционных технологий и прикладной математики. 
студенты имеют возможность познакомиться с 
самым современным аналитическим и технологи-
ческим оборудованием в центрах коллективного 
пользования технопарка НиУ «белГУ». 

Наш небольшой по численности институт 
инженерных технологий и естественных наук 
выполнил в прошлом году 70 процентов от все-
го объёма НиоКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) на сумму семь-
сот с лишним тысяч рублей. Мы сильны в био- и 
нанотехнологиях, IT-технологиях, пытаемся мощ-
но войти в новые направления: альтернативную 
энергетику, микробиологию, инженерные техно-
логии в медицине, сельском хозяйстве. с целью 
выпуска профессионалов высшей квалификации 
у нас открываются и продолжают работу диссер-
тационные советы инженерной направленности: 
по материаловедению, нанотехнологиям, физике. 

Пропагандируя инженерное образование в 
школах области, наши преподаватели проводят 
занятия с одарёнными учащимися, читают лек-
ции, традиционно в университете проходят олим-
пиады для школьников. Но, увы, уровень знаний 
по физике и математике выбирающих инженер-
ные специальности выпускников школ зачастую 
находится не на должном уровне. Нужна осно-
вательная подготовка школьников в математике, 
физике, информатике, химии, биологии. Необ-
ходимо учить творчески мыслить учеников, а не 
формально натаскивать их на еГЭ. 

Почему-то вспомнилось, что в моей юности в 
названиях ряда школ встречались слова «поли-
техническая», «физико-математическая». Думаю, 
что сейчас настало время вспомнить эту забытую 
практику и не только в названиях…

игорь КОНСТАНТиНОВ, 
проректор по научной и 

инновационной деятельности 

ГотоВиМ 
иНжеНеРоВ – 

УКРеПлЯеМ 
ЭКоНоМиКУ

именно им предстоит решать задачи раз-
вития и проектирования телекоммуникаци-
онных сетей. Грамотные, инициативные мо-
лодые кадры нужны любому предприятию. 

Наша компания не является исключением.
Динамичное развитие телекоммуникаций 

является необходимым условием для созда-
ния инфраструктуры бизнеса, формирова-
ния благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в страну, решения вопросов за-
нятости населения, развития современных 
информационных технологий в государствен-
ном управлении, бизнесе, образовании, науке 
и других сферах. сегодня уровень развития 
отрасли связи опережает уровень подготовки 
кадров. В ближайшие годы предприятия от-
расли будут испытывать устойчивый спрос на 
квалифицированных специалистов различно-
го уровня.

Практика показывает, что выпускники НиУ 
«белГУ», работающие в белгородском филиа-
ле оАо «Ростелеком», обладают достаточны-
ми теоретическими знаниями и практическими 
навыками. Но нередко случается и так, что 

молодые специалисты не готовы приступить 
к выполнению должностных обязанностей. 
Во многом это обусловлено тем, что за время 
обучения по специальности у выпускников в 
полном объёме не сформировано понятие 
среды, в которой им предстоит трудиться. Это 
замедляет срок адаптации их в организациях 
и увеличивает затраты работодателя на про-
фессиональное обучение. 

Разнообразие дисциплин учебного плана и 
интенсивность их освоения, ограниченное ко-
личество часов на изучение не обеспечивает 
применения большей части знаний к конкрет-
ным профессиональным ситуациям, что и со-
ставляет основу формирования специалиста. 
объединить профессиональные знания и уме-
ния должна именно среда, спроектированная 
и поддерживаемая в вузе. организация обра-
зовательного процесса должна быть направ-
лена на усвоение профессиональных знаний 

и умений, связанных с предметом труда. 
более углубленное приобретение навыков 

по конкретной специализации студенты долж-
ны получать в процессе выполнения научно-
исследовательских работ в области сетевых 
и телекоммуникационных технологий, а также 
прохождения производственных практик на 
предприятиях связи области. именно таким 
образом организовано сотрудничество нашего 
предприятия и белгородского госуниверситета. 
Уже несколько лет у нас действует базовая ка-
федра НиУ «белГУ». Предприятие в этом слу-
чае не просто даёт студенту актуальные зна-
ния, знакомит с современными технологиями, 
но и оставляет в резерве на трудоустройство 
наиболее одарённых и способных студентов. 

Григорий КуЗЬМЕНКО, 
директор Белгородского филиала

 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

ЭФФеКт бАзоВоЙ КАФеДРы оЧеВиДеН
В настоящее время телекоммуникация является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей науки и техники. 

Для эффективной работы на современных сетях связи в условиях постоянно растущей сложности телекоммуникационного 
оборудования, естественно, необходимы высококвалифицированные инженерные кадры. 

ВосПитАНие 
ФизиКоЙ

Тема о физике – то есть о природе – Мире, откуда мы 
вышли, который породил Разум, логичные и стройные 
закономерности развития Материи, – очень важна. 

Но стремительные темпы развития нашего общества, поток 
информации и псевдозадач повседневности, сиюминутность 
выгоды затмевают важность изучения именно естественно-
научных дисциплин. В стране, несмотря на провозглашённые 
идеи возрождения научно-технического потенциала, развития 
научных центров в регионах, – реальных возможностей для 
молодых людей, талантливых выпускников школ и универси-
тетов, почти нет.  

К сожалению, выпускники вузов, даже таких, как МФти (ГУ) 
и МГУ, не могут найти работу, сочетающую в себе и реализа-
цию своих творческих способностей, и возможность прожить 
на жалкую зарплату. По большому счёту, в стране Нет запро-
са на научные и инженерные кадры. Часто мелкий менеджер, 
жалкий клерк получает зарплату выше любого инженера или 
научного сотрудника.

Я работаю в школе 29 лет. застала и советское время, и пе-
рестройку, и нынешние, с позволения сказать, реформы. сегод-

ня астрономию из школы фактически изъяли, неграмотность 
в этом вопросе (в XXI веке!) катастрофическая! Физика –
самый сложный предмет в школьной программе – урезан 
до предела. если в советское время жаловались учителя: 
«Как научить за четыре часа в неделю решать задачи?», то 
теперь за два часа в неделю нельзя даже говорить о возмож-
ности сдать тестовый экзамен еГЭ. из курса физики ушла 
устная речь, материал не изучается, а «прогоняется», лишь 
бы успеть как-то натаскать на тесты еГЭ. 

Уровень изучения математики в школах также очень низ-
кий, в результате трудно показать школьникам, что такие вещи, 
как «производная» и «интеграл», были созданы физиками для 
описания переменных процессов природы. Физика позволяет 
не только развить логическое мышление, искать решения в 
нестандартной обстановке, но и развивать образное, духовное 
восприятие мира. В основе любой технической новинки лежит 
изучение законов природы явления, только потом срабатывает 
инженерная мысль, как и где применить. Физико-математиче-
ское качественное образование позволяет активно работать в 
любой области. На данный период развития в нашей стране 
катастрофически не хватает грамотных инженеров. 

Я не пессимист по натуре. Мне посчастливилось общать-
ся с талантливыми школьниками, готовить их к олимпиадам. 
Мои выпускники успешно закончили ведущие вузы страны. 
и я верю, что инженерное дело в нашей стране возродится. 
Для того чтобы в белгороде оставались лучшие наши вы-

пускники, развивали науку в регионе, мало одного желания. 
Необходима НАУЧНАЯ ШКолА. и над этим надо работать.

Галина КОРНЕЕВА,
Заслуженный учитель РФ

В условиях инновационного развития эко-
номики особое значение приобретает инже-
нерное образование и фигура инженера: его 
квалификация, способность чувствовать но-
вое и создавать его. 
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очевидно, под 
крупными проекта-
ми следует понимать 
проекты, реализация 
которых способствует 
расширению совре-
менного представле-
ния об окружающем 
нас мире на уровне фундамен-
тальных механизмов мирозда-
ния. В области физики, в первую 
очередь, к таким задачам отно-
сятся исследования, направ-
ленные на поиск новых частиц и 
механизмов их взаимодействия.

Несмотря на значительные 
успехи сотрудников «НиУ» бел-
ГУ в научно-технической сфе-
ре, в подобные проекты наш 
университет пока не входит. 
сложность участия в научно-ис-
следовательских проектах ми-
рового масштаба обусловлена 
чрезвычайно высокими требо-
ваниями, которые предъявляют-
ся к группе исследователей. Как 
правило, основным требова-

нием является необходимость 
умения выполнить работы в 
рамках проекта на уровне более 
высоком, чем могут предложить 
конкуренты из различных стран, 
что практически осуществить 
достаточно сложно.

В этом году для нашего уни-
верситета ситуация может из-
мениться. Группой сотрудников 
лаборатории радиационной фи-
зики разработаны эксперимен-
тальные установки, позволяю-

щие проводить исследования и 
разрабатывать перспективные 
управляемые источники быст-
рых нейтронов, отличающиеся 
от традиционных нейтронных 
трубок малыми габаритными 
размерами и отсутствием источ-
ника высокого напряжения. 

По словам руководителя ла-
боратории радиационной физи-
ки кандидата физико-матема-
тических наук А.с. Кубанкина, 
разработка заинтересовала ино-

странных коллег из международ-
ного проекта по поиску тёмной 
материи Dark Side. В настоящее 
время на основе разработки 
данного источника ведётся под-
готовка договора о включении 
«НиУ» белГУ в коллаборацию 
Dark Side, в основном представ-
ленную научными организация-
ми италии, сША и России (всего 
более 20 организаций), среди ко-
торых такие, как Национальный 
институт ядерной физики ита-
лии, Принстонский университет, 
Чикагский университет, Нацио-
нальная ускорительная лабора-
тория им. Энрико Ферми.

основными организатора-
ми проекта Dark Side являются 
Национальная лаборатория 
Гран-са́ссо (италия) и При-
нстонский университет (сША). 
исследования проводятся в 
подземной национальной ла-
боратории Гран-са́ссо (LNGS), 
являющейся одной из четырёх 
лабораторий итальянского На-
ционального института ядерной 
физики (INFN). В основном, в 
LNGS проводятся эксперимен-
ты в области физики элементар-
ных частиц и ядерной физики.

СОБиНФОРМ

Наука
«Науку часто смешивают со знанием. Это грубое 

недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, 
т.е. уменье пользоваться знанием как следует».

Василий Ключевский, русский историк

отЧЁт

ПРоГРАММА 
РАзВитиЯ

НиУ:
итоГи ГоДА

В Белгородском государствен-
ном университете состоялось за-
седание Координационного совета 
Программы развития Ниу «БелГу» 
на 2010-2019 годы. 

На нём были подведены итоги 
реализации ключевых программ раз-
вития НиУ «белГУ» в 2014 году и по-
ставлены задачи на 2015 год по вы-
полнению программы развития вуза 
в статусе национального исследова-
тельского университета на 2010-2019 
годы и программы повышения конку-
рентоспособности НиУ «белГУ» сре-
ди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров на 2013-2017 
годы.

Выступивший с отчётным до-
кладом заместитель проректора по 
научной работе и инновационной 
деятельности А.П. Пересыпкин пред-
ставил результаты коллективной ра-
боты НиУ «белГУ» по исполнению 
ключевых программ развития. он от-
метил, что в отчётный период достиг-
нуты все показатели, относящиеся к 
категории «А» и утверждённые при-
казом Минобрнауки РФ «о внесении 
изменений в перечень показателей 
оценки эффективности реализации 
программ развития университетов, в 
отношении которых установлена ка-
тегория «национальный исследова-
тельский университет». 

Невыполненным в этом году ока-
зался показатель категории «б» – 
«отношение заработной платы 
10 процентов самых высокооплачива-
емых НПР и инженерно-технического 
персонала НиУ к заработной плате 
10 процентов самых низкооплачи-
ваемых работников НиУ указанных 
категорий». По словам Андрея Пет-
ровича, выполнить этот показатель 
не удалось из-за больших объёмов 
денежных средств, привлекаемых ву-
зом на выполнение НиоКР и обуслав-
ливающих непропорциональный рост 
уровня материального обеспечения 
НПР НиУ «белГУ» в пользу наиболее 
активных участников грантовых про-
грамм и конкурсов.

В целом же, подчеркнул А.П. Пе-
ресыпкин, белгородский госунивер-
ситет достаточно успешно справился 
с задачей выполнения показателей 
оценки эффективности реализации 
Программы: университетом достиг-
нуто 90,9 процентов показателей. 
Положительна и динамика средне-
го процента выполнения показате-
лей эффективности программы: в 
2010 году – 140 процентов, в 
2014 году – 156 процентов. объём Ни-
оКР достиг в 2014 году 1 миллиарда
 40 миллионов рублей и стал рекордной 
величиной в истории университета. 
Консолидированный бюджет составил 
3 млрд 242,3 млн рублей.

По итогам заседания принято ре-
шение одобрить в целом результаты 
исполнения ключевых программ раз-
вития НиУ «белГУ». структурным 
подразделениям университета реко-
мендовано обеспечить разработку 
первых сетевых магистерских и аспи-
рантских образовательных программ, 
дальнейшее повышение публика-
ционной активности, разработать 
действенные меры по увеличению 
объёмов НиоКР, финансируемых 
из зарубежных источников в рамках 
международного научного сотрудни-
чества, а также по расширению числа 
перспективных студентов, участвую-
щих в программе селективного отбо-
ра в аспирантуру в рамках института 
стажёрства.

СОБиНФОРМ

К идее создания нашего научно-производ-
ственного предприятия подтолкнула непростая 
жизненная ситуация. с тех пор как в 2002 году 
приказал долго жить известный в то время в 
стране Шебекинский биохимический завод, 
производивший кормовой концентрат лизина, в 
России полностью прекратилось производство 
аминокислот. Между тем они крайне необходи-
мы для формирования полноценных сбаланси-
рованных кормов животных и птицы. 

лизин – незаменимая аминокислота, кото-
рая не синтезируется в организме животных 
и должна поступать с кормами. её недостаток 
замедляет рост мышечной массы сельскохозяй-
ственных животных, снижая их продуктивность. 
Потребность рынка нашей области и России в 
настоящее время велика и постоянно возраста-
ет, спрос превышает предложение, в том числе 
и в связи с реализацией программ импортоза-
мещения. Рынок лизина и треонина – один из 
самых быстрорастущих среди аминокислот.

Учредителями: НиУ «белГУ», Фондом под-
держки и развития белгородского государст-
венного университета и зАо «завод Премиксов 
№1» – перед нами поставлена задача прове-

дения аналитических исследований и техноло-
гических испытаний в области промышленной 
биотехнологии. Речь идёт о создании современ-
ных инновационных технологий, не имеющих 
аналогов в России. 

созданное малое инновационное предпри-
ятие должно обеспечить отработку технологий 
производства аминокислот (лизин, треонин), а 
также выпуск их опытных партий. Кроме того, 
участвовать в разработке технологии получения 
ферментов, кормовых дрожжей и пробиотиче-
ских кормовых добавок на зАо «завод премик-
сов №1». Для производства привлекается науч-
ный потенциал, лабораторно-производственное 
оборудование, а также научно-производствен-
ная и материальная база учредителей.

 основная область применения аминокислот 
и других продуктов, получаемых путем микроб-
ного синтеза, – животноводство. их стоимость, 
благодаря применению современных способов 
изготовления, является конкурентоспособной 
на российском рынке.

Меня часто спрашивают: что даст разработ-
ка технологии получения кормовых добавок на 
основе продуктов глубокой переработки зерна 

нашему региону? ответ очевиден. Расширяется 
линейка продукции, производимой на террито-
рии области. Происходит импортозамещение, 
повышается экономическая независимость от 
внешних, не всегда благоприятных, условий. 
Улучшится качество животноводческой про-
дукции (мяса), потому что пробиотики должны 
частично заменить применение антибиотиков 
в кормлении сельскохозяйственных животных. 
Приобретается опыт получения различных про-
дуктов биотехнологической отрасли. 

Не менее важная и перспективная зада-
ча решается в ходе нашей работы – участие в 
формировании кадрового потенциала, облада-
ющего современными знаниями в сфере био-
технологий. ежегодно, начиная с 2012 года, 
студенты биолого-химического факультета НиУ 
«белГУ» проходят производственную практику 
на базе опытно-экспериментальной установки. 
В минувшем году на нашей базе выполнены две 
дипломных работы и одна кандидатская. темы 
работ выбирались с учётом потребностей про-
изводства лизина. 

Подготовил Михаил МиЛЕНОВ

Одним из общепризнанных критериев научного уровня высших 
учебных и научных заведений является их участие в крупных 
международных научно-исследовательских проектах.

УЧЁНые 
«НиУ» белГУ –

В DARK SIDE

ПРоеКт

исслеДоВАНиЯ

Малое инновационное предприятие «Биотех-БелГу» уже за первый год 
работы подтвердило старую истину, что не боги горшки обжигают. Здесь 
успешно разрабатывают и даже производят опытные образцы продукции, 
востребованной на внутреннем и зарубежном рынках. 
Рассказывает директор предприятия 
Надежда Живина. 

НАШ отВет зАГРАНицАМ
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абитуриент
«Нет на свете такого холма,
вершины которого настойчивость
в конце концов не достигнет».
Чарльз Диккенс, английский писатель

КоНКУРс

ПРеФеРеНции – ДлЯ ПобеДителеЙ 
олиМПиАД

организаторами выступили пре-
подаватели французского языка ка-
федры романо-германской филоло-
гии и межкультурной коммуникации. 
они отметили, что конкурс приобрёл 
популярность среди школьников, 
количество участников каждый год 
увеличивается. В этом году конкурс 
объединил 112 школьников.

Учащиеся школ, гимназий и кол-
леджей области соревновались 
в четырёх номинациях: сольном, 
коллективном исполнении песни, 
инсценировке, исполнении прозы, 
стихотворения или басни. организа-
торы постарались создать атмосфе-
ру современной Франции: на стенах – 
изображения Эйфелевой башни, 
плакаты и листовки на французском 
языке. Данил Чачашвили участвует в 
этом конкурсе пятый год подряд. он 
рассказал басню «Le loup l’Agneau». 
и в своей номинации «декламация 
литературного произведения» занял 
третье место. А ева Мазурина, вто-
роклассница гимназии №5 г. белго-
рода, дебютировала в конкурсе. са-
мая юная участница получила приз 
зрительский симпатий за исполнение 
стихотворения «Les couleurs».

– Парадокс, но рост интереса к 
французскому языку наблюдается на 
фоне продолжающегося сокращения 
количества школ, в которых ведёт-
ся обучение французскому языку. 
Примечательно также большое ко-
личество совсем юных участников, – 
отметила доцент кафедры романо-
германской филологии и межкуль-
турной коммуникации НиУ «белГУ» 
светлана Андросова. 

среди победителей и призёров 
конкурса – учащиеся гимназий №5, 
№22, средней школы №41 г. белгоро-
да, соколовской средней школы Ко-
рочанского района, средней школы 
№5 г. старый оскол, Шебекинской 
гимназии-интерната. Все они награ-
ждены грамотами и подарками. 

жюри конкурса и учителя пред-
ставленных на конкурсе школ отме-
тили высокий уровень организации 
конкурса. 

– здесь нас ждут как долгождан-
ных гостей. Радушие, внимание, 
уважение к ученикам и учителям 
подкупает. Это мероприятие всегда 
проходит на высоком профессио-
нальном уровне, и мы стараемся 
ему соответствовать. огромная бла-
годарность всем тем, кто подгото-
вил этот конкурс, – поделилась впе-
чатлениями учитель французского 
и английского языков соколовской 
средней школы Корочанского района 
светлана Шатилина.

Подготовила Кристина САНиНА

ДНи НиУ «белГУ»
В облАсти

В области проходят Дни открытых дверей Ниу «БелГу». Первый из выездных дней Ниу «БелГу», которые вуз ежегодно в 
начале весны проводит в разных районах области, прошёл в городе Валуйки.

В Честь ДНЯ 
ФРАНКоФоНии

В рамках празднования Дня 
франкофонии в институте меж-
культурной коммуникации и меж-
дународных отношений прошёл 
XI региональный конкурс по фран-
цузскому языку среди школьников 
Белгородской области.  

со старшеклассниками из Валуйского, Волоконовского и Вейде-
левского районов встретился ректор НиУ «белГУ» профессор олег 
Полухин. В мероприятии принял участие глава Валуйского района 
Алексей Дыбов. Приветствуя будущих абитуриентов, собравшихся в 
городском Дворце культуры, олег Полухин подчеркнул, что белгород-
ский государственный университет создавался всеми жителями обла-
сти, и, хотя сегодня в нём учатся студенты из всех регионов России и 
76 стран мира, главная задача вуза – готовить высокопрофессиональ-
ных специалистов для экономики белгородской области. о важности 
получения качественного высшего образования, которое даёт белго-
родский государственный университет, сказал и Алексей Дыбов. Гла-
ва района подчеркнул, что сам получил второе высшее юридическое 
образование в НиУ «белГУ», что очень помогает в его работе.

Ректор рассказал об основных направлениях деятельности НиУ 

«белГУ»: образовательной, научной, международной, культурно-
воспитательной. После чего олег Николаевич вместе с коллегами – 
проректором по заочному обучению и дополнительному образованию 
Владимиром Шаповаловым и ответственным секретарем приёмной ко-
миссии НиУ «белГУ» Александром Гальцевым ответили на вопросы 
школьников и их родителей. Выездные Дни открытых дверей белго-
родского госуниверситета прошли также в старом осколе. А 2 апреля 
школьники Губкинского района узнают всё об образовательной деятель-
ности белгородского государственного университета, о направлениях 
подготовки и специальностях, по которым ведётся набор в НиУ «бел-
ГУ» и наверняка уже точно определятся, на какой факультет или в какой 
институт они будут поступать нынешним летом. Представленная инфо-
графика поможет абитуриентам выполнить все необходимые условия 
для подачи документов в белгородский государственный университет.

Подводятся итоги заочных туров 
предметных олимпиад для школьников 
2014-2015 учебного года, проводимых 
Ниу «БелГу». 

Всего в олимпиадах для школьников по об-
щеобразовательным предметам (математика, 
обществознание, право, экономика, русский 
язык, литература, иностранный язык, физика, 
информатика, биология, география), орга-
низованных белгородским государственным 
университетом, приняли участие более 600 
ребят из белгорода, белгородской области 
и соседних регионов.  В основном, это были 
одиннадцатиклассники, нацеленные на посту-
пление в вуз именно в этом году. В то же время 
попробовать свои силы в олимпиадах решили 
и ученики 7-10 классов. Для этих школьников 
участие в олимпиадах стало отличной про-
веркой их знаний и конкурентоспособности на 
фоне сверстников. 

Абитуриентам нашего вуза победа в олимпи-
адах такого уровня при поступлении в 2015 году 
добавит 2 дополнительных балла.

совместно с НиУ ВШЭ, тульским госу-
дарственным педагогическим университетом 
им. л.Н. толстого, санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, МГУ им. М.В. ло-
моносова на базе нашего университета были 
проведены заключительные этапы следу-
ющих олимпиад: «Высшая проба», Всерос-
сийская толстовская олимпиада школьников 
10-11 классов, интернет-олимпиада школь-
ников по физике, Всероссийская олимпиада 
школьников «ломоносов». 

интернет-олимпиада школьников по фи-
зике, олимпиада «Высшая проба» и Всерос-

сийская олимпиада школьников «ломоносов» 
входят в Перечень олимпиад школьников, да-
ющих право на поступление в вузы одиннад-
цатиклассникам, победителям олимпиад (ди-
плом первой степени) и призёров (дипломы 
второй и третьей степени). Диплом олимпиады 
засчитывается при поступлении в вузы при по-
лучении не менее 65 баллов еГЭ по предмету.

Победителям и призерам этих олимпиад 
могут быть предоставлены следующие льготы 
(на усмотрение абитуриента):

– быть зачисленным в образователь-
ное учреждение без вступительных ис-
пытаний на направления подготовки 
(специальности), соответствующие про-
филю олимпиады; соответствие реализу-
емых образовательным учреждением на-
правлений подготовки (специальностей) 
профилю олимпиады определяется образо-
вательным учреждением самостоятельно; 

– быть приравненными к лицам, набрав-
шим максимальное количество баллов (100) 

по единому государственному экзамену по 
общеобразовательному предмету, соответ-
ствующему профилю олимпиады, или к ли-
цам, успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания профильной (при 
поступлении в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования), 
творческой и (или) профессиональной на-
правленности.

Победа во всероссийской толстовской 
олимпиаде добавляет баллы к индивидуаль-
ным достижениям при поступлении в вузы, 
которые участвовали в организации и прове-
дении. 

 В период с 23 марта по 10 апреля 2015 
года будет проводиться отборочный этап 
(в заочной форме с применением дистанцион-
ных образовательных технологий) междуна-
родной олимпиады по физике. Вуз-партнер – 
белорусский государственный университет.

Татьяна БЕЛЕНКО

С 1.06.2015 начинается приём документов на заочное отделение.
С 19.06.2015 – на очное и очное-заочное отделения.
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ПАВЕЛ ЕМЕЛЬяНОВиЧ
РОщиН
(?-1903)

о первом директоре белгородского учи-
тельского института Павле емельяновиче Ро-
щине до недавнего времени не было ничего 
известно. скудные сведения о нём опирались 
на статью «об открытии учительского инсти-
тута в белгороде», опубликованную в журна-
ле Министерства народного просвещения за 
1877 год. Но в ней он упомянут без имени и 
отчества. Кроме того, в этой статье отмечены 
его заслуги в обустройстве института, а также 
написано: «Уроки русского языка с церковно-
славянским впредь до приискания особого 
учителя, приняты директором на себя, а отно-
сительно учителя рисования и черчения он вы-
шел в сношение с правлением императорской 
академии художеств».

В декабре 2013 года в газете «Наш белго-
род» была опубликована заметка о художнике 
Юлии Феддерсе, который в течение десяти лет 
работал в бУи. из неё можно узнать, что Павел 
емельянович Рощин был окружным инспек-
тором Виленского учебного округа. обратив-
шись к циркулярам по управлению Виленским 
учебным округом, которые хранятся в отделе 
редкой книги центральной научной библиоте-
ки Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина, мы обнаружили сведе-
ния о П.е. Рощине. с 1 апреля 1867 года он 
был назначен на должность правителя канце-
лярии попечителя. В 1872 году по Министерст-
ву народного просвещения от 17 июля вышло 
распоряжение о производстве г. Рощина в чин 
надворного советника. общий объём цирку-
лярных предложений и донесений Рощина за 
1872-73 гг. составил около 37 страниц печатно-
го текста, и по ним можно судить об интеллек-
туальном уровне и стиле изложения автора. В 
1873-1875 гг. П.е. Рощина перевели с должно-

сти директора народных училищ Могилевской 
губернии на должность окружного инспектора 
Виленским учебным округом. 

В 1876 году Павла емельяновича назна-
чили на должность директора белгородского 
учительского института и присвоили ему чин 
коллежского советника за выслугу лет с 4 июля 
1876 года. он возглавил вновь созданный учи-
тельский институт в белгороде уже известным 
педагогом, редактором и чиновником. за более 
чем двухлетний период работы в должности 
директора института П.е. Рощин поставил на 
высокий уровень управленческий и учебный 
процесс в нём. он работал над усовершенство-
ванием своего учебника по педагогике во вре-
мя директорства в этом институте и, естествен-
но, внедрял в его учебный процесс основные 
его положения. труд П.е. Рощина использовал-
ся при изучении курса педагогики и дидактики в 
женских гимназиях, учительских семинариях и 
институтах России, по крайней мере, до рево-
люции 1917 года. В зауралье в конце 19-начале 
20 в. в мужских и женских гимназиях педагогику 
и дидактику читали по учебнику Рощина. По 
П.е. Рощину, физическое и духовное в че-
ловеке связаны между собой и взаимодей-
ствуют, а следовательно, воспитание долж-

но быть физическим (воспитание тела) и 
духовным (развитие душевных способностей – 
умственных, чувственных, в том числе нравст-
венно-религиозных, эстетических). Всесторон-
не развитый человек является наиболее жиз-
неспособным, а это имеет огромное значение 
в практической деятельности людей. 

28 октября 1878 года директор бУи был 
уволен со службы согласно прошению. скон-
чался П.е. Рощин 26 февраля 1903 года. за 
25-летнюю службу мужа вдове евдокии Рощи-
ной назначается половина оклада пенсии, про-
изводившейся покойному Рощину. Рощина на 
посту директора бУи сменил Д.Н. ларионов.

ДМиТРий НиКОЛАЕВиЧ
ЛАРиОНОВ

Д.Н. ларионов проработал в белгородском 
учительском институте с 28 октября 1878 по 30 
июня 1902 года. Дмитрий Николаевич окончил 
императорский Казанский университет. Канди-
дат историко-филологических наук, впоследст-
вии действительный статский советник (согласно 
«табели о рангах» это звание соответствовало 
военному званию генерал-майора), Дмитрий 
Николаевич с 20 августа 1866 служил в ведом-
стве Министерства Народного Просвещения. 

В белгороде Д.Н. ларионов проживал в ка-
зенной квартире института. Помимо руковод-
ства белгородским учительским институтом 
Д.Н. ларионов преподавал педагогику и дидакти-
ку для воспитанников. На изучение педагогики в 
институте отводилось по два часа в неделю на 
2-м и 3-м курсах. На тот момент в бУи работало 
восемь преподавателей с высшим педагогиче-
ским образованием. 

Даритель музея истории НиУ «белГУ» 
В.Н. скворцов передал интересный репортаж 
корреспондента Курских Губернских Ведомостей 
№187 за 1901 год. В нём говорится, что 20 авгу-
ста 1901 года белгородский учительский институт 
праздновал свое 25-летие. Празднование совпа-
ло с ещё одним знаменательным событием – 
в этот день исполнилось тридцатилетие педа-
гогической деятельности директора института 
Д.Н. ларионова, который почти четверть века ру-
ководил учительским институтом в г. белгороде 
Курской губернии. Маститому юбиляру учите-
лями института была преподнесена икона спа-
сителя. белгородский учительский институт под 
руководством Д.Н. ларионова пользовался за-
служенным авторитетом как со стороны местных 
жителей, так и со стороны воспитанников и вы-
пускников, что подтверждали приветственные те-
леграммы с 25-летием института (более 100 теле-
грамм со всех концов России и две заграничные).

Дмитрий Николаевич награждён за свой пе-
дагогический труд орденами святого Владими-
ра 3 и 4 степени, святой Анны 2 и 3 степени и 
святого станислава 2 степени. Д.Н. ларионова 
сменил А.Ф. Комаров.

Читайте в следующих номерах газеты 
очерки В.М. Московкина о директорах 
Буи А.Ф. Комарове, Ф.Е. Пактовском, 
А.К. Димитриу.

Страницы истории
«История есть непрерывная борьба

вечного с временным».
Николай Бердяев, религиозный и 

политический философ

О первых десятилетиях Белгородского 
учительского института (Буи) известно 
мало. Но, благодаря исследованиям 
сотрудников университета, открываются 
новые страницы его истории. Недавно 
в нескольких научных журналах (в том 
числе в «Научных ведомостях БелГу») 
вышли статьи доктора географических 
наук, профессора В.М. Московкина о 
первых директорах и преподавателях 
Белгородского учительского института. 
В музее истории Ниу «БелГу» хранятся 
копии документов, фотографии той эпохи, 
рассказывающие о становлении и развитии 
Белгородского учительского института. 
Предлагаем вашему вниманию очерк В.М. 
Московкина о П.Е. Рощине в сокращении, а 
также заметку заведующей музеем истории 
Ниу «БелГу» и.В. Денисовой о втором 
директоре – Д.Н. Ларионове. 

сотрудниками музея НиУ «белГУ» 
ведётся постоянная научно-исследо-
вательская работа, направленная на 
изучение истории развития и современ-
ного становления вуза от белгородского 
учительского института к белгородскому 
государственному национальному ис-
следовательскому университету. 

В 2011 году в нумизматических кол-
лекциях России найдены значимые 
артефакты – серебряная и бронзовая 
медали 1880-х гг., свидетельствующие 
об образовательной деятельности бел-
городского учительского института. Ряд 
исследований подтверждают тот факт, 
что «достойному» выпускнику белгород-
ского учительского института вручали се-
ребряную медаль, а медаль из бронзы – 
копия, изготовленная в то же время для 
частных нумизматических коллекций. 

Подлинная серебряная медаль 
«Достойному» белгородского учитель-
ского института с 2012 года хранится в 
музее истории НиУ «белГУ». На лице-
вой стороне медали помещён портрет 
императора Александра III: грудное 
профильное, вправо обращенное изо-
бражение императора в генеральском 
сюртуке и с орденом на шее. На оборот-
ной стороне по центру в медальоне над-
пись: ДостоЙНоМУ. По окружности – 
надпись бЪлГоРоДсКIЙ УЧительсКIЙ 
иНститУтЪ, надпись завершается ро-
зеткой. технология изготовления штем-
пеля для чеканки медали ограничивала 
его использование до пятнадцати лет. 
оригинал штемпеля хранится в архиве 
санкт-Петербургского монетного двора. 

Медаль белгородского учительского 
института является, несомненно, под-
линной и интересной медалью времен 
царствования императора Александра III 
и представляет большую историческую 
и музейною ценность. 

МеДАль
«ДостоЙНоМУ»

Портрет Д.Н. Ларионова (Белгород, 1898 г.) 
сделан фотографом Константином Андре-
евичем Скорупским. Оригинал фотографии 
хранится в частной коллекции Сергея Во-
лодарского (г. Харьков). В 2012 году копия 
передана коллекционером в музей истории
НИУ «БелГУ».

ПеРВые ДиРеКтоРА
иНститУтА

управление по связям с общественностью и СМи и медиахолдинг Ниу «БелГу» объявляют конкурсы ведеороликов с поздравлениями университету и на лучший фильм
об университете. Лучшие работы получат призы и будут транслироваться на праздничных мероприятиях. Подробнее о конкурсах читайте на сайте http://media.bsu.edu.ru/.
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ПобеДители

Коллектив НиУ «белГУ» поздравляет своих юбиляров и желает им неиссякаемой энергии, здоровья и новых свершений!

Твои люди, БелГУ

На фронте я была до самого конца. 
Когда настал День Победы, мы были в 
Польше. столько радости кругом было – 
люди даже в обморок падали, так ра-
довались. Конечно, мы уже знали, что 
будет победа, так как наши уже в Герма-
нии были. и всё равно это было такое 
счастье! Мы плакали, поляки бежали 
нам навстречу и тоже плакали, все кру-
гом пели и танцевали. и даже сейчас 
для меня, много лет спустя, День По-
беды – большое счастье. Вообще, День 
Победы – это радость для всех. 

Любовь 
Максимовна 
СТЕПАНяН, 
участница 
Великой 
Отечественной 
войны

Доктор политических 
наук, профессор 

ОЛЕГ НиКОЛАЕВиЧ 
ПОЛухиН, 

отмечающий свой 
60-летний юбилей 

5 апреля, возглавил 
Белгородский 

государственный 
университет 
в 2012 году.

Но свой вклад в развитие ведущего вуза 
региона он внёс ещё в те годы, когда бел-
городский педагогический институт, получив 
статус университета, стал стремительно 
развиваться. В начале двухтысячных годов 
олег Николаевич, будучи заместителем гла-
вы администрации белгородской области, 
решал многие вопросы, связанные со строи-
тельством новых университетских корпусов, 
укреплением материальной базы вуза. ему 
в 1998-м году было доверено возглавить 
Фонд поддержки и развития белГУ. Но для 
коллектива университета, для студентов 
он, прежде всего, уважаемый учёный, педа-
гог, руководитель, с приходом которого вузу 
удалось выйти на новый уровень и укрепить 
свои позиции в качестве национального ис-
следовательского университета.

8 апреля 65-летний 
юбилей отметит 
губернатор 
Белгородской 
области, председатель 
Наблюдательного совета 
Ниу «БелГу», Почётный 
профессор вуза, доктор 
экономических наук 
ЕВГЕНий СТЕПАНОВиЧ 
САВЧЕНКО.

именно евгению степановичу белгород-
ский государственный университет во многом 
обязан сегодняшним статусом и положением 
в образовательном пространстве региона и 
страны. По инициативе и при поддержке гу-
бернатора вуз в 1996 году преобразовался в 
классический университет, а в 2010 году полу-
чил статус национального исследовательско-
го университета. Возглавляя Наблюдательный 
совет вуза, губернатор лично курирует реа-
лизацию Программы развития НиУ «белГУ»
и оказывает помощь в создании его инфра-
структуры. с поддержкой евгения степано-
вича связаны и новые проекты университета: 
строительство технопарка «Высокие техноло-
гии белГУ», создание на базе вуза Региональ-
ного микробиологического центра, развитие 
ботанического сада университета. 

На фронте
я была
до самого
конца

На левом берегу Везёлки развернулось 
грандиозное строительство новых корпу-
сов белгородского государственного уни-
верситета. Для правительства области это 
была сложнейшая задача. К её выполне-
нию были привлечены все жители области, 
которые, откликнувшись на обращение, 
вносили пожертвования в фонд строитель-
ства своего университета. Вспоминая об 
этом, о.Н.Полухин рассказывал: «Деньги 
перечисляли не только предприятия. Даже 
пенсионеры присылали по 50, 100 рублей и 
писали, что хотят помочь построить универ-
ситет, в котором будут учиться их внуки. Это 
была самая настоящая народная стройка». 

Руководители региона сделали всё, 
чтобы за три года мечта стала явью. На 
торжественном открытии нового универ-
ситетского комплекса, в ноябре 2001 года, 
губернатор е.с. савченко отметил, что это 
поистине университет XXI века, символ 

образованной и культурной белгородчины. 
Присутствовавшие тогда на церемонии 

открытия почётные гости белгорода вице-
премьер правительства РФ В.и. Матвиен-
ко и депутат Госдумы Н.и. Рыжков обрати-
ли внимание на то, что этот  грандиозный 
университетский комплекс стал первым, 
построенным в новой России и выразили 
надежду, что на университетском небо-
склоне он будет играть ведущую роль не 
только в своём регионе.

Но впереди было ещё много работы: 
завершение строительства учебных кор-
пусов, общежития, спортивного комплекса 
светланы Хоркиной. 

Перед руководством региона стояли 
новые задачи: развивать инфраструктуру 

университетского комплекса, создавать 
условия для совершенствования учебно-
образовательного процесса и развития 
науки. Курировать дальнейшее развитие 
университета было доверено первому за-
местителю губернатора – руководителю 
администрации губернатора белгородской 
области о. Н. Полухину. В те годы олега 
Николаевича с университетом связывало 
не только это. он занимался наукой и пре-
подавал в вузе.

Новые проекты, идеи, рождавшиеся в 
стенах вуза, всегда находили поддержку 
руководства области. так в структуре бел-
ГУ появилась база отдыха «Нежеголь», 
технопарк университета, ботанический 
сад, идею создания которого, кстати, пред-

ложил губернатор области е.с. савченко. 
сегодня ботанический сад стал настоящей 
природной лабораторией для осущест-
вления научной, селекционной, учебной 
работы по исследованию биологического 
разнообразия растительного мира. В год 
пятнадцатилетия ботанического сада, в 
августе 2014 года, глава региона побывал 
здесь, и теперь уже о.Н. Полухин, в качест-
ве ректора НиУ «белГУ» представлял про-
ект развития сада на новое десятилетие.  

сегодня университет под руководством 
о.Н. Полухина стремится к новым обра-
зовательным горизонтам, чувствуя надёж-
ную опору в лице губернатора области, 
поддержку правительства региона, и есть 
уверенность в том, что все масштабные 
проекты, которые на наших глазах рожда-
ются в национальном исследовательском 
университете, будут интенсивно разви-
ваться на благо всех жителей области.

МеЧтА стАлА ЯВьЮ
Этой фотографии пятнадцать лет. Лето 2000-го. О.Н. Полухин недавно назначен за-

местителем главы администрации Белгородской области. Вместе с губернатором он 
на строящихся объектах университета. 
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2015 год. Юбилейный.
Год Великой Победы. Семьдесят лет в истории 

цивилизации – небольшой срок. Но в истории народа 
эти семьдесят лет – судьба целого поколения, 

выросшего, возмужавшего.  Сегодня, с высоты 
прожитых лет, эти люди понимают, в какую эпоху 

им выпало жить и что значит для них Победа. В 
нашей рубрике «Победители» мы предоставим слово 

ветеранам, участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям войны, пережившим 

страшные годы и ставшим очевидцами самого 
светлого праздника – Дня Великой Победы. 

«Честь человеку
бывает в труде».
Абуль Фирдоуси,
персидский поэт
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В рамках Года литературы Науч-
ная библиотека имени Н.Н. Страхо-
ва подготовила ряд мероприятий, 
посвящённых творчеству писате-
лей-юбиляров 2015 года. Прежде 
всего это лауреаты Нобелевской 
премии в области литературы: 
Б.Л. Пастернак (125 лет со дня ро-
ждения), М.А. Шолохов (110 лет 
со дня рождения), и.А. Бродский 
(75 лет со дня рождения).

б.л. Пастернак отмечен премией 
Нобеля в 1958 году «за значительные 
достижения в современной лирической 
поэзии, а также за продолжение тради-
ций великого русского эпического ро-
мана», М.А. Шолохов – в 1965 году «за 
художественную силу и цельность эпоса 
о донском казачестве в переломное для 
России время»; и.А. бродский – в 1987 
году «за всеобъемлющее творчество, 
пропитанное ясностью мысли и страст-
ностью поэзии».

Юбилярами 2015 года также яв-
ляются поэты и писатели-классики: 
Д.и. Фонвизин (270 лет со дня рождения), 
А.с. Грибоедов (220 лет со дня рожде-
ния), А.А. Фет (195 лет со дня рождения), 
А.П. Чехов (155 лет со дня рождения), 
и.А. бунин (145 лет со дня рождения), 
А.и. Куприн (145 лет со дня рождения), 
А.А. блок (135 лет со дня рождения), 
с.А. есенин (120 лет со дня рождения) 
и другие. Юбилейным датам посвящены 
литературные гостиные, книжно-иллю-
стративные экспозиции «иного века гра-
жданин», «сатиры смелой властелин», 
«Всю жизнь сражался за Родину», «Всё 
в нём Россия обрела», литературные 
диалоги «Мой есенин», акции.

ежегодно особое место в просве-
тительской деятельности библиотеки 
занимают мероприятия, посвящённые 
творчеству А.с. Пушкина. В этом году 
русскому классику посвящены лите-
ратурная гостиная «К Пушкину сквозь 
время и пространство», литературные 
диалоги «А сердце оставляю вам…», 
книжные выставки «Вся жизнь – один 
чудесный миг», «Поэт на все времена» 
и др.

На сайте библиотеки (рубрика «Ваше 
мнение») в начале года состоялось он-
лайн-анкетирование по вопросу: «Какую 
литературу вы предпочитаете читать в 
свободное время?». Приятно отметить, 
что около половины респондентов чи-
тают в свободное время отечественную 
и зарубежную классику. Чтение клас-
сической литературы носит не только 
развлекательный, но и познавательный 
характер, способствует осмыслению 
процессов современной жизни. В клас-
сической литературе заложены осново-
полагающие проблемы и идеи жизни. 
Человек, читающий классику, приобре-
тает словарный запас языка, обогащает 
свой внутренний мир, учится мыслить и 
сравнивать.

В фонде Научной библиотеки имени 
Н.Н. страхова (корп. 4, к. 305) вы можете 
найти и прочесть художественные про-
изведения. Вспомните русскую или за-
рубежную классику, перечитайте вновь 
или откройте для себя шедевры художе-
ственного творчества. и, следуя совету 
Ф.М. Достоевского, «учитесь и читайте. 
Читайте книги серьёзные. жизнь сдела-
ет остальное».

Алина МЕЛЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

Учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов нет 

цели, а без деятельности нет жизни».
Виссарион Белинский,

русский литературный критик
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

НАбоР По КоНтРАКтУ

АКциЯ

технической основой новых арктических бригад в ближайшей пер-
спективе будут бронированные транспортеры-тягачи Мт-лбВ. Это 
будет машина, относящаяся к семейству боевой и обеспечивающей 
техники, на базе двухзвенной бронированной гусеничной унифициро-
ванной платформы. Данная техника сможет передвигаться по глубоко-
му снегу и работать при температурах воздуха около -50 градусов по 
цельсию. 

Для военнослужащих разработан специальный вариант зимней 
униформы. В такой униформе солдат сможет провести ночь в сугро-
бе без последствий для своего организма. Форма предназначена для 
обеспечения военнослужащих, которые служат в регионах с особо хо-
лодными климатическими условиями. Во время испытаний формы в 
заполярье солдат российского спецназа благополучно проспал 4 часа 
в сугробе без последствий для своего организма. 

В декабре первые белгородцы были отправлены в п. Алакуртти 
Мурманской области для формирования мотострелковой (арктиче-
ской) бригады. 

Социальный пакет военнослужащих: жилищное обеспечение, 
получение образования следующего уровня, медицинское обеспече-
ние, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатный проезд, 
пенсионное обеспечение, система страхования жизни и здоровья.

Льготная выслуга лет на пенсию исчисляется из расчета 1 ме-
сяц за 1,5 месяца за службу в районах Крайнего Севера; прослу-
жившим 15 лет в районах Крайнего Севера увеличивается размер 
пенсии в 1,4 раза. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью от 45 суток. 

желающие проходить военную службу по контракту могут обра-
щаться на пункт (отбора на военную службу по контракту) по белгород-
ской области по адресу: г. белгород, проспект славы, д. 102, кабинет 
№ 420, т/факс 8 (4722) 32-88-53, E-mail: povsk-belgorod@mail.ru

игорь ДЮКАРЕВ,
начальник пункта (отбора на военную службу по контракту)

по Белгородской области 

ВесеННЯЯ ЯРМАРКА
В ботаническом саду Ниу «БелГу» стартовала акция по реализации собственного по-

садочного материала, адаптированного к условиям Центрального Черноземья.

ПобеДА сВоиМи РУКАМи
Армрестлеры Ниу «БелГу» стали призёрами XXIV всероссийского чемпионата по армспорту в Екатеринбурге.

В первенстве приняли участие 270 силь-
нейших атлетов из сорока двух субъектов Рос-
сийской Федерации. белгородскую область 
представили студенты факультета физиче-
ской культуры Педагогического института НиУ 
«белГУ»: мастер спорта России елизавета Ре-
шетник, кандидаты в мастера спорта сергей 
Никулин, студент института управления Ман-
вел Дарбенян и преподаватель кафедры спор-
тивных дисциплин факультета физической 
культуры Михаил Филатов.

самый высокий результат среди спортсме-
нов показала елизавета Решетник: ей удалось 
войти в тройку призёров соревнований на ле-
вой и правой руке, а также в сумме двоеборья.  
Михаил Филатов в весовой категории до 90 кг 
стал девятым в соревновании на левую руку 
и седьмым – на правую. Манвел Дарбенян в 
той же весовой категории стал десятым в со-
ревновании на правую руку и пятнадцатым в 
поединках на левую руку. В весовой категории 
свыше 110 кг сергей Никулин занял восьмую 
позицию в поединках на левую и правую руки.  

В  ассортименте  ботанического  сада 
в 2015 году – самые популярные, а также ред-
кие и экзотические для белгородчины виды.

– Покупателям предлагается собственная 
продукция ботсада: высококачественный, адап-
тированный к условиям центрально-Чернозём-
ного региона посадочный материал. Наши 
растения легко приживаются, хорошо зимуют, 
выдерживают воздействие самых неблагоприят-
ных факторов среды и при этом не теряют своих 
хозяйственно-ценных и декоративных качеств, – 

рассказал директор ботсада Валерий тохтарь.
Выбор наиболее подходящих для покупа-

телей растений всегда помогут сделать ква-
лифицированные специалисты ботанического 
сада. они же дадут рекомендации по посадке 
и уходу приобретенных растений, ответы на 
все интересующие вопросы. Акция продлится 
до конца мая.

справки по тел.: (4722) 30-11-01. Адрес бо-
танического сада НиУ «белГУ»: 308015, г. бел-
город, Кашарский проезд, 18.

слУжбА
В АРКтиКе

Пункт (отбора на военную службу по контракту) по Белгород-
ской области совместно с военным комиссариатом Белгородской 
области комплектует первую создаваемую мотострелковую ар-
ктическую бригаду, которая будет создана в этом году в п. Ала-
куртти Мурманской области.



– Александр, чем был обуслов-
лен выбор Белгорода и НИУ «БелГУ» 
в качестве дальнейшего прожива-
ния и обучения?

– К лету 2014 года я закончил 
пять курсов в Донецком медицин-
ском университете. На тот момент 
Россия открыла программу для 
студентов и абитуриентов юго-вос-
тока Украины, в которой участво-
вали три медицинских универси-
тета России – Белгород был ближе 
остальных, к тому же это чистый и 
компактный город.

– Образование в России и на 
Украине отличается. Ты испыты-
ваешь трудности?

– В целом, я чувствую здесь себя 
вполне уверенно, хотя небольшая 
разница всё-таки есть. В НИУ «Бел-
ГУ» предпочтение отдаётся совет-
ской медицинской подготовке, а в 
Донецком вузе студентов обучали 
по канонам европейской школы. 
В принципе, университеты равно-
сильны по качеству обучения. 
Здесь меня также радует техниче-
ская оснащённость.

– Планируешь ли ты остаться 
в Белгороде (России) после оконча-
ния вуза?

– Полгода назад я не знал, что 
перееду в Россию. После этого я 
зарёкся строить планы на перспек-
тиву. В этом году я заканчиваю ше-
стой курс и планирую поступить 

в интернатуру, а в дальнейшем, 
возможно, в ординатуру. Конечно, 
мне бы хотелось остаться в России. 
Страна стабильная, благополуч-
ная – здесь большие возможности 
для развития. Конечно, я бы хотел 
здесь остаться, но вопрос в том, 
будут ли подходящие вакансии на 
рынке труда.

– Твоя активная общественная 
позиция – это образ жизни или 
способ самоутвердиться?

– Ещё со школьной скамьи я был 
общественником, хотя предпочте-
ние всегда отдавал учёбе. Мне хоте-
лось жить в общежитии и, переехав 
в Белгород, я начал реализовывать 
свои планы. Оказалось, здесь было 
много студентов из Украины, необ-
ходимо было найти человека, кото-
рый будет держать связь со всеми. 
Моё кредо – если ты можешь что-
то сделать, то это нужно сделать 
сейчас, чтоб не говорить потом: я 
мог, но не сделал! В этом, кстати, 
мы сошлись с другим, не менее 
активным студентом из Донецка – 
Владиславом Ениным. И вместе 
стали реализовать свои идеи. Я 

сам выдвинулся на эту должность, 
и сейчас не жалею, ведь стараюсь 
делать свою работу хорошо.

– Какими вопросами тебе при-
ходится заниматься?

– С момента создания (9 сентя-
бря 2014 года) наш совет не имел 
какой-то административной функ-
ции. Он был создан для эффек-
тивного сотрудничества между 
администрацией университета и 
студентами. Главной задачей для 
нас была оперативная передача 
информации и быстрое решение 
важных вопросов. Сейчас на каж-
дом факультете есть представитель 
нашего совета, и ребята имеют воз-
можность обращаться к ним или 
непосредственно ко мне. 

– Есть ли у тебя проекты, ко-
торые ты бы хотел реализовать? 

– У нас с Владом Ениным появи-
лась идея объединить все земляче-
ства между собой. Сейчас думаем 
над этим. Также мы хотим внедрить 
систему электронного учёта сту-
дентов в общежитиях. Мы начали 
вести его по украинским студентам, 
и это оптимизировало и упростило 

работу. Ещё одна идея – спартакиа-
да между общежитиями с участием 
преподавателей. 

– Сталкивался ли ты с нега-
тивным отношением в общежи-
тии/университете к украинским 
студентам?

– Сам я не сталкивался. Совет 
рассматривал лишь единичные 
вспышки недовольства, но я бы их 
связал с неосведомлённостью лю-
дей, то есть, период адаптации мы 
прошли практически без конфлик-
тов. 

– Беспокоят ли тебя вопросы 
взаимоотношений Украины и Рос-
сии? 

– Я стараюсь смотреть новости, 
обязательно спрашиваю у родите-
лей, что показывают в украинских 
СМИ. Массмедиа ведут очень ак-
тивно работу, и недостатка в ин-
формации никто не испытывает. 
Я пытаюсь держать нейтралитет в 
отношении политики, ведь, на мой 
взгляд, эта междоусобица ссорит 
два братских народа. 

– Твоё отношение к неонациз-
му? Считаешь ли ты, что вопрос 
об этом явлении сейчас актуален?

– Мне кажется, неонацизм как 
политическое движение присут-
ствует в любой стране. Это возвы-
шение нации в ущерб чьим-то инте-
ресам. Такие движения не должны 
иметь право на существование. В 
Украине я вижу агрессивное про-
явление вандализма: свастика, 
марши с фашистскими знамёнами, 
разрушение памятников – мне не-
приятно даже об этом говорить. 

– Из Украины приехали ребята 
с разными политическими взгля-
дами.  Сложно ли находить общий 
язык со всеми? 

– Ещё осенью я объявлял, что 
если вдруг кто-то узнает о загово-
рах, либо увидит подозрительную 
свастику – необходимо об этом опе-
ративно сообщить. Эти меры безо-
пасности не понадобились – наши 
студенты воспринимают россиян 
как братский народ, и проблем та-
кого характера у нас не возникает.

– Возможно ли мирное сосуще-
ствование наших стран в буду-
щем?

– Я уверен, как и многие, что 
белорусы, украинцы и русские – 
одна группа, у нас единые корни 
и общие гены. Исторически мы 
всегда были едины, в том числе 
и в культуре. Братские народы 
должны объединяться – в этом 
наша сила. N. B. 

Весна в Белгородском госу-
ниверситете началась с по-
этического вечера «Победа 
глазами молодых поэтов». Ли-
рические, порой философские 
размышления студентов на-
шего вуза о  значении победы 
в Великой Отечественной во-
йне вдохновили редакционный 
коллектив приложения пораз-
мышлять на темы будущего 
нашей страны. 

В одном из своих произве-
дений известный отечествен-
ный писатель Виктор Пелевин 
сказал, что от любого дей-
ствия и бездействия человека 
может зависеть судьба целой 
нации. Фраза о том, что буду-
щее в руках молодёжи, всегда 
будет актуальной: это за-
висит не от постоянного её 
цитирования, а от возможно-
стей, которые используют и 
теряют молодые люди. 

В интернациональном кол-
лективе НИУ «БелГУ» есть сту-
денты, которые по-разному 
распоряжаются своим свобод-
ным временем: кто-то полно-
стью отдаёт себя учёбе, кто-
то общественной работе, 
а кто-то оставляет его на 
решение личных вопросов. Так 
или иначе, каждый из нас влия-
ет на будущее страны. 

Осознавая себя частью 
целого, мы уже сейчас долж-
ны задумываться над тем, как 
будем строить свою жизнь. 
Этот процесс может иметь 
разные цели. В том случае, ког-
да он направлен не только на 
личную выгоду, но и на пользу 
обществу, можно добиться 
значимых результатов.

Многие студенты наше-
го университета уже сейчас 
влияют на жизнь общества и 
страны. Ребята организовы-
вают работу  студенческого 
самоуправления, ищут реше-
ния глобальных проблем эко-
логического, социального, на-
учного и производственного 
характера, остаются нерав-
нодушными к вопросам образо-
вания. Именно о них и пойдёт 
речь в мартовском выпуске мо-
лодёжного приложения. 

Студенческое приложение 
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Шутки 
в сторону

Первого апреля весь мир отмечает день смеха. Для КВНщиков 
НИУ «БелГУ» не ново заставлять смеяться весь зал. Редакция моло-
дёжного приложения решила узнать у университетских шутников о 
том, в чём секрет их оптимизма.

Екатерина ГРЕЧИХИНА

топ – 3

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ 
В СВОИ РУКИ

портрет

Данил Кореев 
Команда «Семья Гоголя»

О КВН. Это адреналин, 
потому что, несмотря на 
то, что это безумное весе-
лье, переживаешь по по-
воду выступления. Когда 
зал смеётся над шуткой, 
испытываешь невероят-
ное ощущение, ведь ты 
можешь дарить людям 
радость. 

О музе. Меня вдох-
новляют люди, события, 
которые происходят в 
моей жизни. Но порой 
приходится искать это 
вдохновение.

О будущем. Надеюсь, 
буду ездить с командой 

по разным городам, участвовать в фестивалях, конкурсах. 
Если не получится остаться в КВН, продолжу заниматься 
музыкой.

Артём Котов 
Команда «Жмых»

О КВН. Это уникальный, 
ни на что не похожий про-
цесс, благодаря которому ты 
раскрываешься как личность, 
узнаёшь о себе много ново-
го, расширяешь границы 
возможностей, это сопрово-
ждается эмоциями и опытом, 
который, наверное, мало где 
можно получить. 

О музе. Человек в одиноч-
ку способен удивлять, удив-
ляться, придумывать, реали-
зовывать. Меня вдохновляют 
люди, которые делают это луч-
ше остальных.

О будущем. Оно непред-
сказуемо. Играть в КВН на 

уровне, выше, чем просто городская лига, сложно в финансо-
вом плане, чего, увы, мы не получаем, хотя я уверен, что при 
поддержке было бы всё кардинально по-другому. 

В связи с непростой по-
литической ситуаций на 
Украине в этом учебном 
году НИУ «БелГУ» открыл 
свои двери для более чем 
400 украинских студен-
тов, приехавших учиться 
в Россию из соседнего го-
сударства. Многие ребята 
сразу начали проявлять 
активную позицию, прини-
мая участие во всех сферах 
жизни университета. Среди 
энтузиастов студент 6 курса 
факультета лечебного дела 
и педиатрии Медицинского 
института и председатель 
украинского землячества 
в НИУ «БелГУ» Александр 
Невский.

Валерия ЧИРАХ,
фото из личного архива

С позиции 
будущего врача

Денис  Пашков 
Команда «Свежесть»

О КВН. Во-первых, 
клуб весёлых и находчи-
вых – это много новых 
знакомств, приятное вре-
мяпрепровождение, пози-
тивные эмоции, которые 
получаешь от зрителей. 
Ну, а вообще, это очень 
здорово и весело.

О музе. Меня вдохнов-
ляют какие-то жизненные 
ситуации, актуальные но-
вости, даже музыкальные 
новинки, эмоциональные 
порывы – пишу шутки под 
настроение.

О будущем. Конечно, 
бросать играть в КВН не 

хочется: если будет получаться, почему бы не развиваться 
в этой сфере и дальше? КВН мне уже дал многое, и я уве-
рен, что навыки, полученные здесь, помогут мне в жизни. 



Московская школа управления 
«Сколково» по заказу Министер-
ства образования и науки РФ уже 
не первый год реализует програм-
му «Новые лидеры высшего об-
разования» для  руководителей 
федеральных и национальных ис-
следовательских университетов, 
способных разработать и реали-
зовать проекты сетевого взаимо-
действия вузов и актуализировать 
программы развития университе-
тов. Обучение в «Сколково» про-
шла исполнительный директор 

Высшей школы управления НИУ 
«БелГУ» Наталья Говоруха. На-
талья Сергеевна также приняла 
участие в форсайте «Образование 
2030», который основывался на 
коллективной работе большого 
числа экспертов, работающих над 
построением «карт будущего». Она 
рассказала корреспонденту мо-
лодёжного приложения о том, как 
изменится система образования в 
ближайшие 20-30 лет.        

– Российское вузовское обра-
зование, по мнению участников 

форсайта, стареет. И если не на-
чать перестраивать систему уже 
сегодня, то в будущем нашему об-
разованию станет сложно конку-
рировать с западным. Обучение в 
высшем учебном заведении на се-
годняшний день для большинства 
студентов считается «необходи-
мым» – высшее образование пре-
стижно, однако заинтересован-
ности в учебном процессе нет. По 
мнению исследователей, до 2021 
года в сферах образования плани-
руются изменения в содержании, 

стандартах и формате учебного 
процесса. Сухую теоретическую 
базу планируется разбавить  прак-
тическими занятиями. Кстати, в 
НИУ «БелГУ» уже не первый год 
развивается практико-ориентиро-
ванное обучение. 

По заказу Министерства труда 
и социальной защиты РФ уже два 
года профессиональными сообще-
ствами ведётся активная работа 
по созданию профстандартов. Это 
значит, что следующим шагом бу-
дет отказ от квалификационного 
справочника и переход на профес-
сиональные стандарты, где  будут 
прописаны компетенции: обязан-
ности, функции специалиста, уров-
ни его квалификации. 

Новые образовательные стан-
дарты приведут к появлению 
новых профессий. В 2013 году 
прошёл «Форсайт компетенций 
2030», по итогам масштабного ис-
следования был создан «Атлас но-
вых профессий». Исследователи, 
эксперты, специалисты пришли к 
выводу, что универсальные навы-
ки и умения будут давать конку-
рентные преимущества будущим 
специалистам и позволят им бы-
стро адаптироваться к высококон-
курентной среде.

Наличие диплома будет играть 
второстепенную роль, ведь станут 
популярными новые точки оценки – 
независимые центры сертифика-
ции. Для рабочих профессий уже 
сегодня сообществами работода-
телей созданы такие центры. В пер-
спективе это ждёт и выпускников 
вузов. Поэтому высшие учебные за-
ведения должны скорректировать 
учебные программы уже сегодня, 
ведь образование будет ориенти-
ровано на запросы работодателей.  

Конечно, на рынке высшего об-

разования не избежать конкурен-
ции. Вузы уже сегодня разделяются 
на лидеров, середняков и отстаю-
щих. Образование станет элитным. 
Вузы-лидеры станут поставщика-
ми уникального контента. Это бу-
дут крупнейшие международные 
обучающие центры. «Середняки» 
будут производить собственный 
образовательный контент и ис-
пользовать контент многопользо-
вательских онлайн-курсов (МООС) 
сторонних провайдеров. Отстаю-
щие вузы будут обучать студентов 
на основе уже открытых МООС 
«университетов для миллиарда» 
под местным брендом. 

Тем не менее разделение ву-
зов не должно влиять на запросы 
работодателей. Высшие учебные 
заведения должны стремиться к 
тому, чтобы в образовании при-
нимали участие эксперты-практи-
ки, совершенствовались форматы 
преподавания и стремиться во-
йти в федеральные и междуна-
родные рейтинги. Что касается 
нашего вуза, то Белгородский госу-
дарственный университет уже вхо-
дит в топ-100 и на данный момент 
стремится занять место в 20-ке луч-
ших вузов страны.  

Такие изменения в сфере обра-
зования кардинальны, но только 
так можно воспитывать конкурен-
тоспособных, компетентных специ-
алистов. Прилагать больше усилий 
к практическим навыкам, предла-
гая своё решение проблемы, соб-
ственный новый проект, прибли-
жаясь к так называемой форсайтом 
тотальной «культуре честности», 
которая поддерживается новей-
шими технологиями и исключает 
недобросовестное поведение – 
уважение прав интеллектуальной 
собственности. N. B. 
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ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ

Полина ЧЕРЕСЮК,
фото Ирины КОРОП

Практически каждый год 
система образования пре-
терпевает изменения, по-
правки, доработки. В инфор-
мационный век на многое 
влияют новые технологии. 
Появились онлайн-самоучки, 
а платная основа образова-
ния позволяет даже абитури-
ентам с невысоким уровнем 
знаний поступить в вуз. Се-
годня многие говорят о пере-
менах, которые необходимы 
высшей школе.

Одной из важнейших международ-
ных проблем современности является 
изменение общепланетарного климата. 
В последние годы наблюдается стреми-
тельный рост динамики катаклизмов. 
Причины? Учёные говорят о потеплении, 
повышении уровня Мирового океана, та-
янии ледников, даже тех, которые назы-
вают вечной мерзлотой, неравномерных 
осадках, переменах в режиме стока рек.   

Учёные пытаются найти причины этих 
проблем.  Некоторые исследователи под-
держивают теорию о том, что изменения 
глобального климата на Земле зависят от 
деятельности человека. Отрицательно на 
окружающую среду влияет выброс пар-
никовых газов в атмосферу. Существует 
теория о том, что глобальное изменение 
климата на Земле – производная от астро-
номических процессов, их цикличности, 
и Земля уже неоднократно переживала 
подобные фазы изменения климата. Про-
фессор кафедры географии, геоэкологии и 
безопасности жизнедеятельности факуль-
тета горного дела и природопользования 
НИУ «БелГУ» Геннадий Григорьев поддер-
живает эту гипотезу. По его словам, изме-
нение климата не столько вина человека, 
сколько устройство природных процессов.

– Такая цикличность неизбежна. Ко-
нечно, без сомнения, человеческая дея-
тельность в масштабах планеты негатив-
но влияет на окружающую среду. Но вина 
человека локальна – изменение клима-
тических погодных условий на неболь-

шой территории связано с увеличением 
большого количества автомобилей, сжи-
ганием топлива, нефти. Факторов мно-
го:  влияние солнца, влияние наклонной 
земной оси, астрономические факторы, 
космические факторы, геологические из-
менения.  Истинная причина изменений, 
по моему мнению,  влияние этих измене-
ний на циркуляцию атмосферы, на потоки 
воздушных масс: то холодные воздухи, то, 
наоборот, вынос тепла с тропиков, – рас-
сказывает он. 

Общее изменение климата наблюда-
ется и на территории Белгородской об-
ласти. За последние 30-40 лет  зимы стали 
теплее. Средняя температура в январе 
раньше была -8.5 градусов, а за послед-
ние 30 лет она достигла отметки -6, -6.5 
градусов.  С 2010 года чаще стали форми-
роваться потоки воздушных масс с юж-
ных широт на северные, и наоборот. Это 
называется субмеридиональной цирку-
ляцией. Она привела к резким перепадам 
температуры. Из-за смешивания воздуш-
ных масс  возникают сильные ветры, по-
рой даже ураганы. 

Такое неустойчивое состояние со-
провождается опасными природными 
явлениями, вплоть до распространения 
инфекционных заболеваний. Они нано-
сят экономический ущерб, угрожают ста-
бильности окружающей среды, здоро-
вью и жизни людей. В перспективе могут 
привести к ещё более опасным послед-
ствиям, если люди не предпримут соот-

ветствующих предупредительных мер. 
По результатам исследований, акция 

«Час Земли» помогает преодолеть гло-
бальные экологические проблемы. Она 
появилась в 2007 году, в городе Сидней. 
С тех пор эта традиция стала междуна-
родной. «Час Земли» – ежегодная эко-
логическая акция, которая проводится 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) под лозунгом «Всем миром для 
одной планеты». По данным организа-
ции «Greenpeace» России, если каждый 
житель нашей страны поддержит акцию, 
то выброс углекислого газа в атмосферу 
уменьшится на 10 тысяч тонн, а это уже 
огромная помощь в восстановлении эко-
логической стабильности планеты.

Экологическая организация НИУ 
«БелГУ» «Территория жизни» каждый год 
организовывает значимые акции в уни-
верситете, среди них «Сдал сессию? Сдай 
макулатуру», «Час Земли». Председатель 
организации Наталья Гуля рассказала о 
том, что в этом году акция «Час Земли» 
проводится уже третий раз. Главной це-
лью акции, по словам Натальи, является не 
только экономия электричества, но и объ-
единение людей для решения экологиче-
ских проблем планеты. В этом году акцию 
вновь проведут в форме флешмоба.

– Всего 60 минут, которые люди по-
свящают нашей планете, объединяют 
нас для общего дела – помощи нашему 
общему дому «Земля», – говорит акти-
вистка.  N. B. 

Тхи  Кам  Ми ЧЫОНГ, 
фото автора

В последнюю субботу марта 
студенты и сотрудники Белго-
родского госуниверситета ста-
нут участниками ежегодной 
глобальной экологической ак-
ции «Час Земли». Суть акции 
не только в экономии электри-
чества, которое в этот день от-
ключают на час, но и в том, что-
бы привлечь внимание к теме 
охраны природы. В последнее 
время экологические пробле-
мы замечают не только учёные, 
но и обыватели. борьба за территорию 

жизни

– В каждом институте и факультете создана стипенди-
альная комиссия, которую возглавляет директор инсти-
тута, либо декан самостоятельного факультета.  В состав 
входят заместители директора, декана и обязательно 
представители студенческого самоуправления институ-
та, факультета. Деятельность комиссии осуществляется 
на принципах индивидуального подхода, ответственно-
го, гласного и коллегиального обсуждения. Заседания 
комиссии оформляются протоколом, на основании кото-
рого издается приказ ректора о назначении стипендии. 

Именно от того, как организована эта работа на фа-
культете, зависит своевременное назначение стипен-
дии обучающимся. Поэтому, если у студента возникли 
проблемы с начислением стипендии, ему необходимо 
решать их в институте или на факультете. На все вопро-
сы должны отвечать заместители директоров институ-
тов и деканов факультетов. К сожалению, бывают такие 
случаи, когда на своё обращение студенты получают не 
всегда корректный ответ или на факультетах ведётся не-
достаточная разъяснительная работа. К решению этих 
вопросов должны своевременно подключаться студен-
ческий совет университета и профсоюзный комитет. 

Понимая социальную значимость таких вопро-
сов, руководство университетом приняло решение о 
создании на сайте нашего университета онлайн-кон-
сультирования о выплате стипендий и социальных 
пособий, о предоставлении материальной помощи, об 
оказании медицинских услуг в Поликлинике НИУ «Бел-
ГУ», о порядке заселения и проживания в общежитиях 
университета.

В нашем университете получают различные 
виды стипендий четыре с половиной тысячи 
студентов. Назначение стипендий происходит 
ежемесячно, так как выплачивается 14 видов 
стипендий (именные, ректорские, губернатор-
ские, академические, социальные и т. д.). Не 
многие студенты осведомлены, что в сентябре 
2014 года в университете были изменены сро-
ки выплаты: теперь стипендия выплачивает-
ся 8 числа месяца, следующего за истекшим. 
У учащихся НИУ БелГУ постоянно возникают 
вопросы, связанные с несвоевременной вы-
платой или задержкой стипендии. На самые 
актуальные из них ответила директор Центра 
социального развития Татьяна Никулина.  

Валерия ЧИРАХ

ЕСЛИ НЕ ПРИШЛА 
СТИПЕНДИЯ…



ДОРОГИЕ 
НАШИ ПРАВНУКИ!
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к двадцатилетним

поэтический вечер

военный корреспондент

Редакция медиахолдинга НИУ «БелГУ» 
возобновила в вузе традицию проведе-
ния поэтических вечеров. В начале марта 
стартовало первое мероприятие «Победа 
глазами молодых поэтов», посвящённое 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне с участием талантливых сту-
дентов Белгородского госуниверситета. 
На суд зрителей свои произведения пред-
ставили двенадцать участников поэтиче-

ского вечера. Авторы прочли стихотво-
рения, посвящённые Великой Победе, а 
также произведения на свободную тема-
тику. Почётными гостями вечера стали 
профессор кафедры филологии Светлана 
Кошарная и доцент кафедры филологии 
Людмила Соломахина. По итогам вечера 
были отобраны лучшие произведения 
молодых поэтов, которые войдут в лите-
ратурный альманах НИУ «БелГУ».  

ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ
Анастасия Кинаш, 
1 место

Зал молчал, певица пела,
С потолка крошился мел,
Небо летнее белело,
Мир вертелся и горел.
Мальчик с синими глазами,
В стоптанной, сухой траве,
Плакал, думая о маме,
Растянувшись на земле.
Вспыхнул город, засвистела
Среди улиц сонных смерть.
Девочка, споткнувшись, села,
Прекратив навек стареть.
В прошлом братья, дети, сваты,
Позабыв про летний зной,
Шли спокойные солдаты,
В безнадёжный краткий бой.
Мир не рухнул – всё пустое,
Не разгневалась гроза,
Лишь мессия на иконе,
Отводил, стыдясь, глаза.
Плакал зал, певица пела,
Шла война, рассвет белел,
Небо летнее горело,
С потолка крошился мел.

Алина Севостьянова,
2 место

Знаете, с каждой минутой куда-то 
уходит время.
Помните, ещё недавно был август,
а ты на месте, 
крепко въедаясь в стены,
отпиваешь из кружки немного, малость.
Знаете, все куда-то 
спешат и торопятся,
помните, вы так тоже куда-то бежали?
Только вот, не всегда запомнятся
лица, в основном 
вызывающие жалость.
Знаете, осень прекрасное время.
Вы хоть раз обращали внимание?
А хотя… все, несущие тяжкое бремя,
не отвлекаются на созерцание.
Перекур на работе и после,

Чашка кофе по счету уж пятая,
и пора всем домой – уже восемь.
Там кровать, любимая, ненаглядная.
Знаете, как ужасно тонуть, 
захлебнувшись в рутине?
Помните, как ежедневно тоните сами?
В десять спать, 
на пять сорок будильник,
и так каждый день, 
так вся жизнь протекает.
Знаете, это ужасно и грустно до боли.
Помните, как когда-то 
мечтали о жизни?
Видите, что не все, как хотели, 
в неволе.
Думайте, чувствуйте и живите 
со смыслом.

Лидия Алексеева,
3 место

«Дыхание Осени»
Её шаги бесшумны и легки,
и пряностью наполнено дыхание.
Творение невидимой руки
дарует золотое очертание.
Она протянет руку добродушно
и ласково поманит стаи птиц.
В далёкий край отправится послушно
огромный рой крылатых верениц.
Как только солнце ярко засияет,
и миру вновь покажется заря,
в листве осенней тут же 
засверкают
оранжевые нотки янтаря.
Волшебным сном леса обволокло.
Деревья, словно в сказке,
золотистые.
А небеса над ними, как стекло,
прозрачные, необычайно чистые.
Захочет Осень на себя взглянуть,
увидеть нежный лик овальный,
как стоит ей на лужицы подуть,
затянет их покров зеркальный.
Гуляя в ярких красках, милый друг,
не наступи в серебряную гладь,
ведь в этом отражении ты вдруг
её улыбку можешь увидать.

Ирина КОРОП, фото пресс-службы медиахолдинга НИУ «БелГУ»

Поверьте, я восхищаюсь молодыми. Тем, какие вы умные, 
красивые, спортивные и талантливые. Тем, как запросто об-
ращаетесь с ноутбуками, смартфонами и прочими гаджетами. 
Мы так не умели. Да у нас их и не было. Мы слушали репро-
дуктор, по которому однажды прозвучали слова: «Товарищи! 
Граждане!.. Все силы народа – на разгром врага!»

Откликнулись все. Те, кому ещё не исполнилось 18-ти, и те, 
кому перевалило за 60, стояли в очередях в военкоматы, мечтая 
об одном: чтобы не отказали, чтобы послали на фронт. Как в зна-
менитой песне, «страна огромная…» поднялась в едином поры-
ве, и уже в первый день войны мы знали: победа будет за нами. 

Но как же далеко до неё было тогда, в 41-м. Миллионы! 
Только вдумайтесь: миллионы наших людей, которые, могли 
бы придумать смартфоны, полететь в космос или родить чу-
десных малышей, отдали свои бесценные жизни в борьбе с 
подлым и безжалостным врагом.

Сегодня нам уже по 90. Один за другим уходят в бессмер-
тие мои друзья, которых я помню такими же молодыми, как 
вы сейчас. В большинстве своём они так и не овладели ком-
пьютерами и изумляются способностям своих правнуков, 
чувствующих себя в интернете, как рыбы в воде, но и вам, до-
рогие мои, есть чему у них поучиться. Тому, как надо любить 
Родину и стоять за неё до конца. Тому, как уметь побеждать 
даже в самой жестокой и страшной войне. Пусть на вашем 
веку её никогда не будет, но не забываете тех, в чьей жизни 
она была. 

Флешмобы и фитнес, учеба и общение с друзьями… Всё 
это прекрасно и требует вашего времени, но часть его оставь-
те ветеранам. Тем, кто подарил человечеству Победу над про-
клятым фашизмом. Пусть в эти предпраздничные дни волон-
тёром станет каждый. Пока победители ещё рядом с вами, 
протяните им свои руки. Навестите, узнайте, чем можете по-
мочь. Выслушайте их и расскажите о своей жизни… Поверьте, 
они будут рады. Встретим День Победы вместе. 

Приближается 70-й День Победы, к которой 
мои ровесники шли долгих четыре года сквозь 
кровь, слезы и смерть. Это Победа, за которую 
они сражались ради вас. Очень надеюсь, что не 
только мы с вами, но и ваши будущие дети ни-
когда не забудут эту дату нашей истории. 

Пётр КОНЯЕВ, 
председатель Совета ветеранов НИУ БелГУ

Сторож Репнинского бригадного 
двора Тимофей Федорович Семенякин 
приходил на работу ещё засветло. По-
хозяйски обходил двор, смотрел, все 
ли в порядке: закрыты ли ворота в ко-
нюшне и свинарнике. А когда убеждал-
ся, что все заперто, присаживался по-
удобнее на порожнюю телегу и долго 
смотрел вдаль.

На глазах изменяются поля. Вот со-
всем недавно цвела золотая пшеница, 
наливала зерно янтарным соком, а сей-
час перед ним расстилается сплошное 
черное поле – вспаханная на зиму зябь.

– Отдыхай, отдыхай, кормилица. На-
бирайся сил, тебе на будущий год но-
вую жизнь дарить.

Может, об этом думал Тимофей 
Федорович, а может быть, вспоминал 
прошлое. Точно не знаю, о чём думал 
старик, но только знаю, что он любил 
землю, своё село. Любил рассказы-
вать и о своих прожитых годах.

Прибегут озорные ребятишки: 
«Расскажи, дедушка, как воевал». И 
начнёт им рассказывать Тимофей Фё-
дорович. Слушают ребята, затаив ды-
хание. Больше всего они любят, когда 
ветеран о Великой Отечественной 
войне вспоминает.

Девятьсот дней пробыл Тимофей 
Фёдорович в блокадном Ленинграде. 
Служил он в отдельном стрелковом 
батальоне разведчиком. А какие рей-
ды совершал их батальон в тыл врага! 
На лыжах, в белых халатах ворвутся 
неожиданно, и летят в воздух немец-
кие склады и штабы.

Однажды Тимофей Фёдорович 

принёс ребятам показать медали и 
похвальные листы за оборону Ленин-
града. Похвальные листы были под-
писаны генералами и даже чуть-чуть 
пахли порохом. Значит, хорошо наш 
дедушка воевал. А один бойкий голу-
боглазый мальчишка спросил:

–   Дедушка, а ордена у Вас есть?
– Ордена? Нет орденов, внучок, у 

меня, – с горестью ответил ветеран.
А буквально через две недели по-

сле того памятного разговора Тимофея 
Фёдоровича вызвали в райцентр горо-
да Шебекино, в военкомат. Долго с ним 
беседовал военком. Душевно говорил, 
о жизни расспрашивал, а потом прико-
лол к его груди орден Отечественной 
войны II степени и тепло поздравил 
старика с заслуженной наградой.

Вернулся Тимофей Фёдорович в 
село Репное с орденом. И снова маль-
чишки пристали: «Расскажи, дедушка, 
за что тебе орден дали?».

И поведал им всю правду Тимофей 
Фёдорович…

– Было это 2 января 1944 года, когда 
началось наступление по всему Ленин 
тальон приказ. Двинулись в направле-
нии Колпино, да не тут-то было. Только 
поднимемся в атаку и опять ложимся в 
снег. Прижал нас неуступчивый немец. 
Не может батальон выполнить приказ. 
Вызвал тогда наше отделение разведчи-
ков командир батальона подполковник, 
старичок такой, ещё в империалисти-
ческую офицером был, и говорит нам: 
«Сынки… Только на вас надежда. Унич-
тожить надо проклятый немецкий дзот 
и обеспечить наступление батальона».

Вышли мы на задание. Видим: перед 
дзотом ложбинка небольшая. Думаем: 
если туда доползти, пожалуй, можно гра-
натой достать. Только как ты доползёшь, 
если пули во всю передовую хлещут? Но 
мы поползли… Не помню уже как, только 
вот свист пуль до сих пор в ушах остал-
ся. Ползём медленно, не оглядываемся. 
Вот, наконец, и долгожданная ложбинка.

Только доползло нас двое: я да 
сержант Нестеренко. Девять на снегу 
осталось. Сержант в руку ранен. Пере-
дохнули мы немножко. Взял я грана-
ты, изловчился, бросил одну, другую, 
третью… и тут что-то обожгло левое пле-
чо… Стал я оседать на снег, как будто про-
валиваюсь в какую-то большую яму, в 
глазах помутнение, и только до сознания 
доходят слова сержанта: «Отец, отец, не 
умирай ради Бога… Приказ выполнен… 
Уничтожили неприятелей». Да ещё пом-
ню – прокатилось мощное «УРА!!!». Это 
наш батальон в атаку пошёл. 

Очнулся я в полевом госпитале, а 
оттуда попал в Кострому. Долго меня 
лечили, признали нестроевым. А до-
служил уже в другой части... так, по 
хозяйству. 

Тимофей Фёдорович замолчал, об-
вёл глазами притихших ребят и доба-
вил: «Вот спустя 23 года нашла меня 
награда. Видно, комбат представил 
меня к ордену».

Так завершил свой рассказ бригад-
ный сторож Тимофей Фёдорович Се-
менякин. 

Уходили от него ребята гордые и 
счастливые, приговаривая: «Есть те-
перь и у нашего дедушки орден!»

ОРДЕН ДЕДУШКИ ТИМОФЕЯ

Напоминаем, что в феврале среди студентов и сотрудников НИУ «БелГУ» прошёл конкурс «Военный 
корреспондент». В февральском выпуске мы опубликовали работу, занявшую первое место. Однако 
мнения конкурсной комиссии разделились, и ещё одним победителем конкурса стал студент факуль-
тета горного дела и природопользования Илья Романов.  Работы, занявшие второе и третье места 
будут опубликованы в следующих выпусках молодёжного приложения. Тем временем конкурс про-
должается, все желающие могут прислать свои работы на электронную почту gazeta@bsu.



Цель проекта «Счастье это...» – подарить жителям города 
свою минуту счастья. 

Мегакомплекс «ГРИНН» проводит мероприятия, которые 
разнообразят досуг жителей города, наполняют жизнь минута-
ми радости,  счастья и удовольствия.

«Счастье» идёт в город, показывая людям, что оно рядом, со-
всем близко, вокруг нас. 

В рамках проекта состоится автопробег при поддержке 
участников, собранных в  социальных сетях, и сотрудников 
Мегакомплекса 
«ГРИНН». 

С 26 марта для всех жителей и гостей города кинотеатр 

«ГриннФильм» показывает бесплатно киноальманах, состоящий 
из семи новелл о счастье.

Проект «Счастье это...» был открыт 28 марта на центральной 
площади Мегакомплекса «ГРИНН», где прошёл зажигательный 
гала-концерт.  В этот день для жителей города состоялась увле-
кательная и яркая шоу-программа с выступлениями творческих  
коллективов.

Мегакомплекс «ГРИНН» с 28 марта проводит вухнедельную акцию
социальной направленности «Счастье – это...»

Анастасия Лавриненко, 
ассистент кафедры журналистики 

Я читала о том, что в 1874 году была основа-
на  мужская классическая гимназия его Королев-
ского Высочества герцога Эдинбургского, где было 
всего 4 класса. В послереволюционные годы в зда-
нии мужской гимназии проводились первые съезды 
местной организации большевиков, а позже разме-
стилась воинская часть. В годы Великой Отечествен-
ной войны здесь располагался госпиталь, а после вой-
ны здание областного комитета партии было передано учеб-
ному заведению по ул. Коммунистической (ул. Преображенская). В на-
стоящее время в этом здании располагается социально-теологический 
факультет Белгородского госуниверситета.

Диана Горбатовская, 
студентка Института межкультурной 
коммуникации и международных отношений 

Я часто задавалась вопросом: «Почему здание 
НИУ «БелГУ» по улице Победа такое необычное в 
плане расположения корпусов?» Позже мне расска-
зали старшекурсники о том, что это здание строилось 
как предприятие военно-космического сектора – НИИ 
«Опыт». В 90-е годы, не выполняя своих функций, НИИ 
медленно разваливался. Часть помещений сдавалась в 
аренду – склады, магазины. Пока не было принято решение о реконструк-
ции зданий под новые университетские корпуса.

Юлия Виреева, 
студентка факультета журналистики

Слышала, что в годы великой Отечественной вой-
ны погибло более 90% выпускников Белгородского 
учительского института. Сам город был почти полно-
стью разрушен. Было решено восстановить институт 
в Старом Осколе в одной из местных школ. Когда же 
Белгород был восстановлен, образовалась Белгород-
ская область, появилась возможность перевести ин-
ститут обратно. В пятидесятые годы он находился в зда-
нии нынешнего социально-теологического факультета.
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ПОПАСТЬ В СЕТЬ
Являясь уникальным источником и архивом всех мировых знаний, сеть «Интернет» 
уже давно приобрела глобальное значение, особенно в сферах образования. В Белго-
родском госуниверситете проблем с выходом в информационное пространство нет, но 
есть условия, выполнить которые должен каждый, желающий подключиться к сети. 

Ирина КОРОП

Звони (4722) 30-13-01, смотри сайт поддержки http://user.bsu.edu.ru

ул. Победы, 85, корп. №12, каб. 9-7; ул. Студенческая, 14, корп. №1, каб. 233

ИСТОРИИ БЕЛГУ
Белгородский госуниверситет в следующем году будет от-
мечать 140-летие со дня основания. За более чем вековую 
историю в копилке вуза немало событий и значимых дат. 
Корреспондент молодёжного приложения «Nota Bene» 
решила узнать о том, что студенты и сотрудники НИУ 
«БелГУ» знают о своём университете. 

Анаит МУРАДЯН, фото автора

У студенческого медиахолдинга НИУ «БелГУ» по-
явился свой сайт! 
Теперь все самые актуальные новости о студенче-
ской жизни можно узнавать здесь:
http://media.bsu.edu.ru/.

На информационном портале также можно посмотреть выпуски редакций «ТУТ», «БЕ-
Лый ГУсь» и «Nota Bene», найти ссылки на социальные сети студенческих медиа. Кроме 
того, сайт имеет версию для удобства работы с порталом на мобильных устройствах. 

Современная жизнь – это бесконечные гонки. За 
годы, что нам отведены, нужно успеть сделать 
многое. Дерево посадить, дом построить, 
вырастить детей, купить автомобиль, сделать 
карьеру, разбогатеть и т. д. Иногда в борьбе 
за лучшее место под солнцем мы не замечаем 
красоту окружающего нас мира, упускаем из 
виду обычные и в то же время необыкновенные 
мгновения жизни.

Семицветик 
счастья

Участникам было предложено ответить на вопросы:
1. Что нужно сделать после того, как вы закон-

чили пользоваться газовым прибором?
2. Что нужно открыть, когда вы пользуетесь га-

зовыми приборами?
3. Как самостоятельно установить газовый 

прибор?
Быстрее всех на вопросы ответили Валентина Зе-

рова, Максим Шатохин и Юлия Свиридова. Коллектив 
редакции поздравляет победителей и желает им но-
вых успехов!

А вот и правильные ответы, чтобы вы точно знали, 
как правильно обращаться с газовыми приборами:

1. По окончании пользования газом закройте 
краны на газовых приборах и перед ними.

2. При пользовании газовыми приборами дер-
жите форточку открытой или приоткройте фрамугу 
пластикового окна.

3. Самостоятельно устанавливать газовые 
приборы нельзя!

Выполняя эти простые правила при работе с газо-
выми приборами, вы можете быть уверены в своей 
безопасности.

викторина

Корреспонденты университетского радио 
«БЕЛый ГУсь» решили выяснить, знают ли 
наши студенты правила обращения с га-
зовыми приборами, и провели викторину.

простые правила

Учащиеся Юридического института НИУ «БелГУ» Михаил 
Тульнев и Анна Жорник стали призёрами Всероссийской 
юридической олимпиады. Михаил занял 1 место  в номина-
ции «Уголовное право» 1 место, а  Анна получила серебро в 
номинации «Конституционное право».

N.B. ГОРДИТСЯ

На правах рекламы

На правах рекламы


