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Поговорка «мечтать не вредно», 
а тем более её продолжение – 
«вредно – не мечтать», имеет глубо-
кий смысл. Правильно сформулиро-
ванная мечта помогает чётко ставить 
цель и добиваться результата.  Имен-
но это качество присуще настоящим 
исследователям, мечты которых 
выходят за рамки обыденности. 
Учёные силой своего воображения 
заглядывают в будущее, а потом уже 
своим умом делают это будущее 
настоящим. В НИУ «БелГУ» немало 
таких «ясновидящих» как среди уже 
состоявшихся учёных, так и среди 
студентов.  

Только в 2021 году мечты и 
труд наших учёных воплотились в 
65 патентов на изобретения, а всего 
университетом получено более 
150 свидетельств на результаты 
интеллектуальной деятельности 
научных коллективов. Достижения 
наших коллег представлены в веду-
щих научных журналах мира, а три 
собственных журнала НИУ «БелГУ» 
входят в самую авторитетную меж-
дународную базу данных научных 
периодических изданий – «Scopus». 

Более 400 студентов Бел-
городского госуниверситета в 
прошедшем году отмечены награ-
дами на конкурсах всех уровней, 
14 аспирантов стали получателями 
стипендии Президента России и 
Правительства страны, 105 аспи-
рантов и 14 докторантов удостоены 
именной стипендии губернатора 
Белгородской области, 2 аспиран-
та – стипендии имени академика 
В.Г. Шухова. 

Накануне Дня российской 
науки хочу поздравить всех наших 
студентов и их наставников с уже 
достигнутыми успехами и пожелать 
брать новые высоты, воплощать 
свои идеи. Университет поддержит 
все проекты, даже самые амбици-
озные, поскольку с получением 
федеральной поддержки по гос-
программе «Приоритет 2030» у 
нас появились новые возможности. 
Мы приобретём дополнительное 
высокотехнологичное оборудо-
вание, создадим дополнительные 
условия для комфортной учёбы и 
работы. Уже сформирован портфель 
проектов университета научной, 
образовательной и социокультур-
ной направленности на ближайшие 
три года. С 2021 года началась их 
реализация. Но мы не ограничиваем 
фантазию наших преподавателей 
и студентов и объявляем дополни-
тельный конкурс внутривузовских 
грантов. Предлагайте свои идеи, 
формируйте команды, добивайтесь 
результата. Мечтайте, дерзайте — и 
всё у вас получится!  

Олег Полухин, 
доктор политических наук, 

профессор

ВОПЛОЩАЙТЕ 
СВОИ МЕЧТЫ 

В БелГУ

КОЛОНКА 
РЕКТОРА ВИВАТ, СТУДЕНЧЕСТВО!

Начало. Продолжение на стр. 6

Начало. Продолжение на стр. 7

На торжественном концерте чествовали лучших студентов, 
а Татьянам по традиции университета вручили композиции с 
благоухающей сиренью, зацветшей посреди зимы благодаря 
стараниям сотрудников ботанического сада НИУ «БелГУ».

5 февраля исполняется 85 лет Николаю Васильевичу Камышанченко
У  ИСТОКОВ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В прошлом году 
исполнилось 25 лет с момента 
образования Белгородского 
Государственного университета. 
А в этом году свой 85-летний 
юбилей отмечает бывший 
руководитель вуза, который 
стоял у истоков создания 
в Белгородской области 
классического университета, 
Н.В. Камышанченко.
Коллектив НИУ «БелГУ» 
поздравляет Николая 
Васильевича с юбилеем, желает 
крепкого здоровья и реализации 
творческих планов.

Доктор физико-математических наук, профес-
сор Николай Васильевич Камышанченко руково-
дил вузом в трудные годы. Однако неустойчивость 
социально-политической и экономической 
обстановки в стране не помешала ректорату при-
нять решение о реорганизации педагогического 
института в педагогический университет.  

В это сложное время вуз, который осущест-
влял подготовку педагогических кадров на семи 
факультетах, не только сохранил высокое качество 
подготовки, его объёмы, но и открыл юридический 
факультет. Это произошло в 1993 году по иници-
ативе областной и городской администраций. 13 
октября 1994 года Белгородский государственный 
педагогический институт им. М.С. Ольминского 
был переименован в Белгородский государствен-
ный педагогический университет. Полученный 
статус требовал реорганизации структур, учебно-
го процесса и, конечно, науки. В институте была 
открыта аспирантура, где к 1996 году обучалось 70 
человек по 11 специальностям. 

Холл Молодёжного культурного центра 
превратился в волшебное место. Гостей 
праздника встречали активисты студенческих 
объединений, работали интерактивные 
площадки, фотозоны и выставка картин 
обучающихся педагогического института, 
посвящённая поистине золотой поре – сту-
денчеству. Здесь можно было спеть и станце-
вать, стать участником викторин и конкурсов, 
сделать яркие селфи и просто пообщаться с 
друзьями. В завершение интерактивной части 
праздника ректор НИУ «БелГУ», профессор 
Олег Полухин по традиции угостил студентов 

медовыми пряниками. Праздник продолжился 
ярким концертом творческих коллективов 
МКЦ. Зрителями стали представители 
ректората НИУ «БелГУ», почётные гости – 
первый заместитель министра общественных 

коммуникаций Белгородской области Татьяна 
Киреева и начальник управления молодёж-
ной политики Белгородской области Юлия 
Липовченко, сотрудники, преподаватели и, 
конечно, студенты. 

За достижения и любовь к своему родному вузу, за труд, терпение и 
верность выбранной профессии выражаю огромную благодарность 
всем учащимся. Желаю нашей молодёжи сохранить самые светлые 
чувства и воспоминания о годах, проведённых в НИУ «БелГУ», и 
найти своё достойное место в жизни. 

Олег Полухин



№ 01 (98) 02.02.2022 г. 2 События. Факты

Новости подготовили: Евгений ТОЛМАЧЁВ, Илья РОМАНОВ, Ирина КОШЕЛЬ.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ВИЗИТ

ВАЖНАЯ ДАТА

КОНФЕРЕНЦИЯ

НИУ «БелГУ» будет сотрудничать с Приволжским исследовательским 
медицинским университетом в рамках проектной деятельности и 
бережливого управления.

Белгородский госуниверситет 
с двухдневным визитом посетила 
делегация Приволжского 
исследовательского 
медицинского университета 
(ПИМУ) во главе с проректором 
по учебной работе Еленой 
Богомоловой. Гости 
ознакомились с инфраструктурой 
университета, организацией 
научной, образовательной и 
проектной деятельности. 

В рамках рабочей встречи 
особое внимание было уделено 
программе цифрового развития 
вуза и реализованным на 
базе университета проектам, 
нацеленным на формирование 
эффективной цифровой среды. 
В их числе автоматизированная 
информационная система 

«ИнфоБелГУ: Учебный 
процесс», система электронного 
обучения «Пегас», электронная 
приёмная комиссия, 
электронная библиотека и 
другие. 

Интерес представителей 
ПИМУ вызвал студенческий 
многофункциональный центр  – 
проект, с которым НИУ «БелГУ» 
в 2020 году стал победителем 
всероссийского конкурса 
«Проектный Олимп». По словам 
проректора по образовательной 
деятельности Александра 
Маматова, проектная 
деятельность занимает 
ключевое место в стратегии 
развития университета по 
всем направлениям, в том 
числе в рамках программы 

«Приоритет 2030». Стороны 
обсудили возможность 
перспективного сотрудничества 
в данном направлении, начиная 
с обучения, заканчивая 
реализацией совместных 
проектов, которые позволят 
университетам решать важные 
задачи. 

Проректор по учебной 
работе Приволжского 
исследовательского 
медицинского университета 
Елена Богомолова заметила, 
что им в целом интересен 
опыт таких динамично 
развивающихся университетов, 
как НИУ«БелГУ». 

Представители делегации 
ПИМУ ознакомились с 
деятельностью медицинского 
института и медицинского 
колледжа НИУ «БелГУ», 
а также со структурными 
подразделениями вуза, в числе 
которых НИИ Фармакологии 
живых систем, Объединённый 
центр генетических технологий, 
Центр геномной селекции и НОЦ 
«Ботанический сад НИУ «БелГУ». 

В рамках визита гости 
побывали в музее истории 
Белгородского госуниверситета, 
геолого-минералогическом 
музее, экспозиционно-
выставочном центре «Природа 
Белогорья» и на других 
площадках вуза. Также делегация 
посетила мемориальный 
комплекс «Прохоровское поле».

12 января (по новому стилю) 
1772 года родился Михаил 
Сперанский, выдающийся 
государственный и 
общественный деятель, 
талантливый управленец 
первой половины ХIХ века. 

В медиа-центре Интерфакса состоялась 
ежегодная пресс-конференция ректора 
НИУ «БелГУ» Олега Полухина с представителями 
федеральных и региональных СМИ.

ОН БЫЛ НА ПОРОГЕ 
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН…
К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
М.М. СПЕРАНСКОГО

НАВСТРЕЧУ НОВЫМ 
СВЕРШЕНИЯМ

Имя Михаила Сперанского 
– символ прогрессивных реформ 
и самой успешной кодификации 
законов в отечественной истории, а 
его судьба – яркий пример профес-
сионализма и служения Отечеству. 
Сын сельского священника благо-
даря своему незаурядному таланту 
смог пройти путь от семинариста до 
председателя департамента законов 
Государственного совета и достичь 
высших должностей государствен-
ной службы и общественного 
признания. 

Именно Сперанский разработал 
реформу, согласно которой чины, 
дававшие право на личное и потом-
ственное дворянство, выдавались 
только по предъявлении диплома о 
высшем образовании. Таким обра-
зом он стремился повысить уровень 
образованности среди чиновников.

Сперанский стал основателем 
российской юридической науки 
и теоретического правоведения. 
Созданием 15-томного «Свода за-
конов» М.М. Сперанский завершил 
труд почти полутора веков русской 
истории; была закончена работа по 
систематизации законодательства, 
попытки которой предпринимались 
с начала XVIII в. Полное собрание 
законов дало в последующем 

мощный толчок в развитии обще-
ственно-правовых отношений и 
предопределило дальнейший ход 
развития правовой системы россий-
ского общества. 

Идеи выдающегося госу-
дарственного и общественного 
деятеля, талантливого управленца 
первой половины ХIХ века Михаила 
Михайловича Сперанского во 
многом заслуживают не только вни-
мательного изучения, но и претво-
рения в жизнь. Ведь не перенимая 
опыт прошлых лет, невозможно 
построить крепкое будущее.

28 января на базе НИУ «БелГУ» 
состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
на тему: «Актуальные проблемы 
государственно-правовых преобра-
зований в России: история и совре-
менность», приуроченная к 250-ле-
тию со дня рождения Сперанского. 
В режиме онлайн представители 
профессионального сообщества, на-
учные и педагогические работники, 
аспиранты, соискатели, адъюнкты, 
курсанты и студенты обсуждали 
современные правовые аспекты 
сквозь призму истории.

По итогам проведения кон-
ференции планируется издание 
сборника материалов. 

На реализацию 30 иннова-
ционных проектов по научным 
исследованиям и ведению образо-
вательной деятельности в 2022 году 
будет направлено 453 млн рублей 
из федерального бюджета и 100 млн 
рублей – из регионального.

В ходе мероприятия обсужда-
лись этапы развития вуза в рамках 
программы «Приоритет-2030». 

Журналисты интересовались 
наиболее важным вопросом 
дефицита медицинских кадров 
в регионе. Как отметил Олег 
Николаевич, в последнее время 
университет ежегодно выпускает 
порядка 600 специалистов – это 
врачи общей практики, педиатры 
и средний медперсонал (сестрин-
ское дело). Но для получения 
теоретических и практических 
навыков университету требуется 
собственная клиника. На 2028 год 
уже запланировано открытие кли-
ники генной терапии, разработка 
проекта строительства которой 
идет полным ходом.

 Отдельно остановился ректор 
и на работе университета в рамках 
программы НОЦ «Инновацион-
ные решения в АПК». 

Так, в области успешно реа-
лизуется производство лизина и 
планируется запуск производства 
L-треонина. Также идёт активная 
работа в области генетики и селек-
ции растений, в ближайшее время 
планируется запуск карбоновых 
полигонов.

В марте-апреле завершится 
создание мощной лаборатории 
ядерной физики. А летом-осе-
нью откроется региональный 
микробиологический центр. 
Заканчивается проектирование и 
начинается строительство второй 
очереди экспериментальной 
биологической клиники. А к концу 
мая вуз готов стать площадкой для 
проведения форума Ганзейской 
Лиги, в рамках которого пройдёт 
второй фестиваль «НаукаДжаз».

Надежда ЖАРНИС

ДИАЛОГ С МИТРОПОЛИТОМ
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В НИУ «БелГУ» 
прошла встреча 
с митрополитом 
Белгородским и 
Старооскольским 
Иоанном, 
посвящённая 
вопросам смысла 
и ценности 
жизни, духовно-
нравственным 
ориентирам и 
традициям в 
христианстве и 
других религиях.

Собравшихся участников поприветствовал 
ректор Белгородского госуниверситета, профессор 
Олег Полухин, упомянув о давнем плодотворном 
сотрудничестве с Белгородской митрополией 
в деле духовно-нравственного воспитания 
молодёжи. Митрополит передал участникам диалога 
благословение главы Русской православной церкви, 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Владыка Иоанн отметил важность подведения 
итогов года, размышлений о происходившем: добром 
и негативном, о ценности самой жизни. 

Диалог на равных состоялся в институте 
общественных наук и массовых коммуникаций. 

Студенты задавали митрополиту вопросы о традициях 
и таинствах в православии и католицизме. Владыка 
Иоанн степенно раскрыл историю разделения 
христианства и традиций, объяснил смысл 
«троеперстного креста», рассказал о своём опыте 
преподавания и о начале церковной деятельности. 
Также была затронута тема отношения церкви к 
репродуктологии и новым технологиям в медицине. 

Встреча транслировалась на ютюб-канале вуза 
и в социальной сети ВКонтакте. По завершении 
встречи Митрополит Иоанн вручил авторам самых 
интересных вопросов книги и пожелал всем 
участникам здоровья и радости.
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На протяжении длительного времени между юридическим 
институтом НИУ «БелГУ» и прокуратурой Белгородской 
области развиваются всесторонние связи. Юридический 
институт с момента своего создания является важным 
звеном в системе подготовки прокурорских кадров высшей 
квалификации.

БУДУЩЕЕ ПРАВОВЕДОВ ПОДКРЕПЛЕНО ДРУЖЕСКИМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ С ПРОКУРАТУРОЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
12 января 1722 года российская 
прокуратура отметила 300-летие своего 
образования. Указом Петра Великого 
при Сенате была впервые учреждена 
должность Генерал-прокурора и 

определены основные обязанности 
и полномочия прокуроров, которым 
было поручено «уничтожить или 
ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». Так в 
истории нашей страны были основаны 
и начали стремительно развиваться 

органы прокуратуры. После распада 
Советского Союза, в результате 
законодательных преобразований, 
прокуратура Российской Федерации 
окончательно сформировалась 
структурно и функционально в 
самостоятельный государственный 
надзорный орган, не входящий ни в 

одну из ветвей власти. Во все времена 
именно прокуратура являлась одной из 
немногих государственных структур, 
куда граждане могли обратиться с 
любыми бедами и проблемами. Не 
случайно в переводе с латинского слово 
«прокуратура» означает «заботиться, 
иметь попечение, предотвращать». 

Прокурор Белгородской области, государствен-
ный советник юстиции 3 класса, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Владимир Торговченков неодно-
кратно выступал инициатором и непосредственным 
участником многих совместных мероприятий с препо-
давателями и студентами юридического института.

Не случайно председателем государственной 
экзаменационной комиссии первого выпуска 
белгородских юристов был прокурор Белгородской 
области, государственный советник юстиции 2 класса, 
заслуженный юрист РСФСР Олег Михайлович 
Антонов, который после выхода на пенсию работал 
доцентом кафедры уголовного права и процесса, 
передавая свой бесценный опыт будущим правоведам. 
В декабре 2018 года в память об Олеге Михайловиче 
при содействии Ассоциации выпускников в институте 
была открыта аудитория его имени. 

Сегодня более 50 процентов работников про-
куратуры Белгородской области – это выпускники 
юридического института, многие из которых стали 
руководителями подразделений аппарата, занимают 
должности городских и районных прокуроров. Среди 
них – прокурор Белгорода В.Б. Пустовалов, Шебекин-
ский межрайонный прокурор А.М. Желтонога, проку-
рор Борисовского района А.В. Богатырёв и другие. 

С ноября 2008 года прокуратура области участвует 
в работе юридической клиники юридического инсти-
тута для совместного оказания квалифицированной 
бесплатной юридической помощи населению, соци-
ально-незащищённым категориям граждан, а также в 
кураторской поддержке студентов для приобретения 

ими практических навыков и умений. Студенты 
регулярно проходят практику в городских и районных 
прокуратурах, где участвуют в проведении проверок, 
составлении проектов процессуальных документов и 
актов прокурорского реагирования.

В 2017 году университет стал площадкой прове-
дения Второго открытого форума прокуратуры Белго-
родской области, где по итогам научных мероприятий 
публикуются сборники трудов.

В конце 2020 года под эгидой Генпрокуратуры 
РФ проходил международный молодёжный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!», в котором студент юридического 
института НИУ «БелГУ», председатель Молодёжного 
антикоррупционного совета университета Николай 
Гребёнкин занял II место. 

В рамках профориентационного сотрудничества и 
помощи в овладении юридической профессией про-
ходят встречи работников и ветеранов прокуратуры 
с учащимися института. Председатель ветеранской 
организации, бывший первый заместитель прокурора 
области Владимир Васильевич Дахнов недавно 
провёл со студентами беседу о своей служебной 
деятельности.

В преддверии 300-летнего юбилея прокуратура 
и НИУ «БелГУ» совместно провели конференции и 
круглые столы, направленные на широкое освещение 
истории становления и развития органов прокурату-
ры, целей, задач и направлений её деятельности, на 
увековечивание памяти о прокурорах-ветеранах. 

Любовь ПОЖАРОВА

ЭКОЛОГИЯ 
ДЛЯ НОВОГО 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
На расширенном заседании Наблюдательного 
Совета НОЦ мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК» в программу были включены 
экологические проекты, призванные повысить 
качество жизни населения.

На расширенном заседании под руко-
водством губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Гладкова приняли участие 
председатель Белгородской областной 
Думы Ольга Павлова, ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин, руководители крупных 
предприятий региона – участников НОЦ, 
представители правительства области, учё-
ные. Результаты деятельности НОЦ «Инно-
вационные решения в АПК» в 2021 году оз-
вучили министр экономического развития и 
промышленности региона Евгений Хромов 
и руководители научно-производственных 
платформ НОЦ – вице-президент Россий-
ской академии наук, академик РАН Ирина 
Донник, советник Председателя Совета ди-
ректоров ГК «ЭФКО», профессор РАН Ека-
терина Журавлёва и директор ФГБНУ ФИЦ 
«Немчиновка» Сергей Воронов.

В ходе обсуждения итогов ключевыми 
событиями 2021 года назвали расширение 

границ НОЦ (с 11 до 15 субъектов РФ), со-
здание шести молодёжных лабораторий на 
средства федерального гранта, увеличение 
портфеля проектов (с 31 до 42), из которых 
19 поддержаны региональными грантами 
на сумму свыше 80 млн рублей. В числе 
приоритетных задач научно-образователь-
ного центра на 2022 год – увеличение числа 
субъектов-участников НОЦ, достижение 
передовых научно-технических результатов 
и создание востребованной на рынке 
продукции с передачей для практического 
использования как индустриальным 
партнёрам, так и последующей коммерци-
ализации. Среди намеченных мероприятий 
развитие кадрового потенциала и рост 
проектов в портфеле НОЦ. По словам гу-
бернатора Белгородской области Вячеслава 
Гладкова, в условиях растущей конкуренции 
среди научно-образовательных центров 
федеральную поддержку сохранят наиболее 

эффективные. При этом Вячеслав Владими-
рович высоко оценил потенциал белгород-
ского НОЦ.

Два новых проекта, отвечающих задачам 
повышения конкурентоспособности НОЦ, 
одобрили уже на этом заседании Наблю-
дательного Совета. Первый, нацеленный 
на создание в регионе сети мониторинга 
углеродного баланса и карбоновых полиго-
нов, представил директор института наук о 
Земле НИУ «БелГУ» Игнат Игнатенко. Про-
ект планируют реализовать на платформе 
НОЦ «Рациональное природопользование» 
совместно с технологическим партнёром 
МАК «Вымпел» и индустриальным партнё-
ром ООО «Яковлевский ГОК». О проекте 
по инжинирингу городской зелёной инфра-
структуры – урбобиоценозу, – реализовать 
который планируется при непосредствен-
ном участии НОЦ «Ботанический сад НИУ 
«БелГУ», рассказал генеральный директор 

ООО «Институт «Ленгипрогор» Юрий 
Перелыгин. Амбициозная цель проекта – 
достичь в областном центре экологических 
показателей, достойных для включения 
Белгорода в первую десятку рейтинга самых 
озеленённых городов мира. Ректор НИУ 
«БелГУ», профессор Олег Полухин отметил, 
что данный проект, напрямую связанный 
с повышением качества жизни населения, 
идеально коррелируется с созданием на 
территории региона сети мониторинга угле-
родного баланса и карбоновых полигонов.

– Учитывая, что с помощью компании 
МАК «Вымпел» будет внедрён сетевой 
мониторинг эмиссии парниковых газов с 
использованием наземных и аэрокосми-
ческих технологий, можно будет с самого 
начала оцифровать процесс урбобиоценоза 
и с первых шагов реализации оценивать 
его эффективность, – подчеркнул Олег 
Николаевич.

СОТРУДНИЧЕСТВО



№ 01 (98) 02.02.2022 г. 4 Наука

ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

НИУ «БелГУ» – ПРИЗЁР 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ 

ОФИЦИАЛЬНОВЫСТАВКА

Подведены итоги конкурсов на право получения 
грантов и стипендий Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых российских 
учёных и аспирантов, разработки которых 
направлены на укрепление научно-технического 
потенциала страны.

Золотой и серебряной медалей удостоены изобретения, разработанные в 
рамках НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК». 

Ирина 
Пономаренко – 

доктор 
медицинских 

наук, профессор 
кафедры медико-

биологических 
дисциплин 
(изучение 

генетических 
факторов 

репродуктивного 
здоровья 
женщин) 

Максим Озеров – 
кандидат технических 

наук, младший 
научный сотрудник 

лаборатории объёмных 
наноструктурных 
материалов НИИ 

материаловедения 
и инновационных 

технологий (разработка 
и исследование 

нового композита 
на основе сплава 

Ti40Zr26Nb24V5Al5, 
упрочнённого TiB)

Иван Кищин – кандидат 
физико-математических 
наук, младший научный 

сотрудник международной 
научно-образовательной 

лаборатории 
радиационной физики 
(экспериментальное 

исследование влияния 
дифракции виртуальных 
и реальных фотонов на 

излучение релятивистских 
электронов, 

взаимодействующих с 
упорядоченными средами)

Индийская международная выставка инноваций 
и изобретений INEX-2021 объединила научные 
коллективы из 30 стран мира, представившие около 
500 инновационных разработок. 
Масштабное научное событие 
проходило в Институте инжене-
рии и технологий (VNRVJIET), в 
индийском городе Хайдарабад. 
Белгородский госуниверситет 
стал участником выставки в со-
ставе российской экспозиции. 

Золотой медали удо-
стоена разработка учёных 
НИУ «БелГУ» под руководством 
профессора кафедры общей 
химии института фармации, химии и биологии, док-
тора химических наук Александра Везенцева. Ис-
следователи представили технологию переработки 
органических сельскохозяйственных отходов в 
адсорбенты и грунты для засыпки свалок. По сло-
вам учёных, технология направлена на получение 
качественного адсорбента.

Серебряной медалью отмечен проект команды 
исследователей под руководством директора 
Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Ивана 

Никулина. Учёные предложили 
способ переработки гипсосо-
держащих отходов промышлен-
ных предприятий для исполь-
зования полученного сырья в 
производстве органоминераль-
ных удобрений и гипса марки 
Г5 для строительной отрасли. В 
ходе полевых испытаний на пло-
щади 80 гектаров удалось опре-
делить повышение урожайности 
культур на 10-25 процентов. 

Наиболее восприимчивой сельскохозяйственной 
культурой является соя, урожайность которой при 
внесении в почву органоминерального удобрения 
возросла на пять центнеров с гектара.

Информация предоставлена центром научной 
коммуникации и выставочной деятельности 

НАУЧНОЕ 
ПРЕВОСХОДСТВО

ПРИОРИТЕТ 2030

Год науки и технологий завершился, но Белгородский 
госуниверситет ставит перед собой самые 
амбициозные задачи, в числе которых – развитие 
центров превосходства и новых направлений 
инноваций и науки. 

В статусе центров превосходства в НИУ «БелГУ» действуют три структурных подразде-
ления: НИИ материаловедения и инновационных технологий, НИИ фармакологии живых 
систем, Международная научно-образовательная лаборатория радиационной физики. Ещё 
9 научных подразделений относятся к точкам роста. Ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег 
Полухин особо отметил, что их дальнейшая деятельность должна быть максимально коммер-
циализированной и включённой в программу «Приоритет 2030». 

Проректор по науке и инновациям Николай Репников также обратил внимание на 
высокие результаты центров превосходства, которые совместно с точками роста получили 
50 патентов и 125 свидетельств о регистрации объектов интеллектуальной собственности. В 
течение 2021 года грантовая и хоздоговорная активность позволила привлечь в вуз 538 млн 
рублей. Богат урожай и на ниве научных публикаций. В общей сложности за год в журналах 
Scopus и Web of Science учёными НИУ «БелГУ» опубликовано 643 статьи. Продолжается 
развитие собственной научной периодики. 

В рамках деятельности НОЦ «Инновационные решения в АПК» университет стал 
участником пять научно-производственных платформ и 11 технологических проектов. В 2021 
году создан офис Объединенного центра генетических технологий НИУ «БелГУ» и Распре-
делённого центра коллективного пользования НОЦ. Начали работу 4 новые лаборатории 
– лаборатория генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ве-
теринарии, лаборатория физико-химических методов исследования растений, лаборатория 
перспективных материалов и технологий и лаборатория экологической химии. 

В завершение Года науки и технологий в РФ делегация НИУ «БелГУ» приняла 
участие в работе Конгресса молодых учёных и ежегодной национальной выставки 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2021». Университет, по мнению Олега Полухина, благодаря усилиям 
учёных показал высокие результаты. Олег Николаевич призвал коллектив сохранить всё 
лучшее, что было достигнуто в этом году, и перенести накопленный опыт в реализацию 
программы «Приоритет 2030».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пятеро представителей 
Белгородского госуниверситета стали 
победителями конкурса на получение 
стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых учёных 
и аспирантов на 2022-2024 годы. 
Четыре стипендиата представляют 
направление модернизации 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе 
вопросы разработки новых видов 
топлива». Это кандидат физико-
математических наук, младший 
научный сотрудник лаборатории 
радиационной физики Андрей 
Олейник, кандидат технических 
наук, научный сотрудник 

НИЛ механических свойств 
наноструктурных материалов 
Евгений Ткачёв, а также научные 
сотрудники лаборатории объёмных 
наноструктурных материалов – 
кандидат технических наук Никита 
Юрченко  и кандидат физико-
математических наук Иван Зуйко . 

В направлении «Ядерные 
технологии» победителем 
конкурса стала кандидат физико-
математических наук, научный 
сотрудник НИЛ механических 
свойств наноструктурных и 
жаропрочных материалов Анна 
Бодякова.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

Представители НИУ «БелГУ» вошли в число победителей. 
Обладателями гранта стали: 

НИУ «БелГУ» и РОСНАНО разрабатывают программу повышения качества 
водоснабжения в Белгородской области.

ВОДА ПУТЬ НАЙДЁТ

В обсуждении важной для региона темы приняли 
участие ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин, заместитель губернатора Белгородской 
области Константин Полежаев, министр эконо-
мического развития и промышленности региона 
Евгений Хромов, старший управляющий директор 
АО «УК РОСНАНО» Иван Ожгихин и его коллеги, 
учёные вуза. 

Олег Полухин обратил внимание на такую про-
блему, как высокое содержание кальция и железа 
в подземных водах региона, которые являются 
главным источником водоснабжения, и техногенное 
загрязнение поверхностных вод. По мнению ректо-
ра, это сказывается на здоровье населения. 

Ещё одна проблема – дефицит запасов воды 
в летний период. В решении этих проблем готов 
участвовать НИУ «БелГУ», имеющий необходимый 
научный потенциал, а также многолетний опыт 
исследований в области гидрогеологии. 

С докладом по обозначенной проблематике вы-
ступили директор института наук о Земле Белгород-

ского госуниверситета Игнат Игнатенко и управляю-
щий директор УК РОСНАНО Иван Ожгихин. Одной 
из первоочередных задач выступающие обозначили 
расчёт баланса подземных вод водоносных комплек-
сов Белгородской области и последующее внедре-
ние технологий управления водными ресурсами и 
потребительскими свойствами воды. Имеющийся у 
РОСНАНО опыт Иван Ожгихин предложил исполь-
зовать для реализации на территории Белгородской 
области пилотного проекта по комплексному реше-
нию обозначенных проблем с применением методов 
математического моделирования. 

Заместитель губернатора Константин Полежаев 
обозначил первоочередные задачи – очистку и 
обезжелезивание воды и устранение её дефицита, 
которые решаются в настоящее время локально и 
не дают должного эффекта. Олег Полухин подчер-
кнул, что вуз готов задействовать как собственный 
потенциал, так и подключиться к проекту в сотруд-
ничестве с партнёрами, одним из которых является 
корпорация РОСНАНО.
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ЮБИЛЕЙ ИССЛЕДОВАНИЕ

УЧЁНЫЕ СОЗДАЛИ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВНОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УНИКАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА НОВОГО 
ШТАММА БАКТЕРИЙ

ИННОВАЦИИ

Особенностью создания нового сплава является его моделирование с 
помощью разработанного исследовательской группой из НИУ «БелГУ» и 
Хунаньского университета метода прогнозирования механических свойств 
высокоэнтропийных сплавов с использованием машинного обучения.  Изобретение учёных позволит повысить 

энергетическую эффективность ключевых объектов 
АПК – животноводческих ферм и теплиц.

17 января 2017 года на базе научно-исследовательской лаборатории «Популяционной генетики и 
генотоксикологии» был создан Научно-исследовательский центр геномной селекции.

Исследовательская группа 
студентов и учёных изучила 
малоизвестный штамм бактерий, 
способных эффективно 
утилизировать нефть в пресной 
и солёной воде.

Как прокомментиро-
вал профессор кафедры 
материаловедения и 
нанотехнологий, доктор 
технических наук Сергей 
Жеребцов, предложен-
ный метод уже позволил 
создать перспективный 
жаропрочный материал.

Практическим ре-
зультатом использования 
модели прогнозирования 
стал сплав, содержащий 
алюминий, хром, 
ниобий, титан и ванадий 
(Al13Cr12Nb20Ti20V35), 
обладающий перспек-
тивным сочетанием 
механических свойств: 
пластичности и проч-
ности при 20° C (16,6 
процентов и 1295 МПа, 

соответственно) и при 
800° C (больше 50 
процентов и 898 МПа, 
соответственно).

Разработанный ме-
тод прогнозирования 
механических свойств 
сплавов, по словам 
исследователей, будет 
совершенствоваться 
за счёт привлечения 
дополнительных моде-
лей и вычислительных 
методов. В частности, 
будет продолжена 
работа над повышением 
точности прогнозов, 
а также расширением 
списка прогнозируемых 
характеристик (пла-
стичности, стойкости к 
окислению и др.).

Исследование про-
ведено при поддержке 
Российского научного 
фонда в рамках гранта 
№ 19-79-30066.

Ознакомиться с ма-
териалами исследования 
можно здесь 

https://www.mdpi.
com/1996-1944/14/23/7213

Информация 
предоставлена Центром 

научной коммуникации и 
выставочной 

деятельности 

Над решением 
важной для пред-
приятий аграр-
но-промышленного 
комплекса задачи 
создания высокоэф-
фективной установки 
по преобразованию 
тепловой энергии 
в электрическую 
работали сотрудники 
кафедры информаци-
онных и робототехни-
ческих систем инсти-
тута инженерных и 
цифровых технологий 
НИУ «БелГУ».

Комментируя ре-
зультаты проведён-

ных исследований, 
профессор кафедры 
информационных и 
робототехни-
ческих систем 
НИУ «БелГУ», 
доктор технических 
наук, профессор Олег 
Кузичкин отметил, 
что партнёрам уда-
лось расширить ар-
сенал устройств пря-
мого преобразования 
сбросовой тепловой 
энергии, являющейся 
отходами различных 
технологических 
процессов на пред-
приятиях АПК.

Опытные испы-
тания новой термо-
электрической систе-
мы уже проведены на 
животноводческих 
фермах и теплицах. 
Полученные резуль-
таты подтвердили 
состоятельность в 
повышении энергети-
ческой эффектив-
ности работы всех 
технологических 
групп предложенной 
системы за счёт обе-
спечения сбаланси-
рованности режима 
энергопотребления и 
заряда аккумулятора.

Организация Центра стала 
возможным благодаря содействию 
администрации Белгородской области 
и сотрудничеству НИУ «БелГУ» 
с ООО «ГК «Агро-Белогорье». 

Опыт и знания, накопленные в 
области генетики популяций, по-
зволили сотрудникам лаборатории 
НИУ «БелГУ» решать фундаментальные 
и практические задачи в различных 
областях сферы сельского хозяйства.

Первое направление работы 
исследовательского центра является 
приоритетным, так как способствует 
увеличению производительности в 
животноводческой отрасли. В связи с 
реализацией плана интенсификации 
сельского хозяйства усилилась тенден-
ция завоза в Российскую Федерацию 
под видом элитных высокопродуктив-
ных пород животных, особей, имеющих 
наследственные патологии (мутации), 
которые в ходе скрещивания стали 
распространяться среди животных 
местных пород. Проблема усугублялась 
отсутствием во многих регионах России 
современных диагностических центров, 
имеющих высокоточное оборудование, 
которое позволяло бы выявлять такой 
«генетический брак». Это могло вызвать 
большие экономические потери. Кроме 
того, осуществление качественной 
селекционно-племенной работы, 
включающей отбор высокопродук-
тивных животных, в настоящее время 
невозможно без современных геномных 
технологий и биоинформационного 
анализа. Для решения данных задач в 
сельском хозяйстве и был организован 
научно-исследовательский центр геном-
ной селекции.

ДОСТИЖЕНИЯ, РАБОТА, ПЛАНЫ
За пять лет сотрудникам центра удалось 

сформировать базу генетических данных, 
включающую более 100 тыс. образцов животных 
различных пород. Для этого были задействованы 
более 50 племенных хозяйств из 19 регионов 
страны (от республики Бурятия, Сибири, 
Урала до Калининградской области, Поволжья, 
Центрального и Центрально-Черноземного 

регионов и Северного Кавказа).
С использованием ДНК-технологий были 

разработаны собственные тест-системы, позво-
ляющие с большой степенью точности (99,9%) 
определять чистопородность и достоверность 
происхождения анализируемых животных с 
выдачей генетического паспорта.

Также были разработаны тест системы для 
выявления различных генетических патологий, 
позволяющие хозяйствам успешно выбраковы-

вать их носителей из племенных стад.
Важным достижением сотрудников 

центра является создание высокоточной 
мультиплексной SNP-панели для 
свиноводства (исследования были 
поддержаны грантом РФФИ, панель 
апробирована в 2021 г.). Благодаря 
созданной панели для секвенирования 
второго поколения (NGS) стало возмож-
ным ускорение селекционной работы и 
создание племенных ядер в свиновод-
ческих хозяйствах. 

В настоящее время ведутся иссле-
дования по созданию аналогичных 
панелей для улучшения генетического 
потенциала крупного рогатого скота 
специализированных молочных и 
мясных пород c целью создания функ-
циональных продуктов питания.

Благодаря помощи администрации 
университета за прошедшие 5 лет в 
Центре значительно обновлён прибор-
ный парк, позволивший вывести работу 
сотрудников на мировой уровень.

За 5 лет сотрудниками центра 
опубликовано более 80 научных статей, 
из них больше половины в журналах, 
индексируемых наукометрическими 
базами Scopus и Web of Science.

На базе центра были подготовлены 
и успешно защищены 4 кандидатские 
диссертации.

18 человек из различных регионов 
прошли обучение в Центре по програм-
ме повышения квалификации «Генодиаг-
ностика в сельском хозяйстве».

Успешно работает сайт Центра - 
http://cgs.bsu.edu.ru/

В ближайшей перспективе работы 
НИЦ геномной селекции мы видим 
расширение сферы деятельности, 
касающейся крупномасштабного 

внедрения методов геномной селекции в 
агропромышленный комплекс Белгородской 
области и РФ. Надеемся, что благодаря нашим 
совместным усилиям с институтами РАН удастся 
вывести сельское хозяйство РФ из зависимости 
от иностранных корпораций и обеспечить про-
довольственную безопасность страны.

Эдуард СНЕГИН

Совместное исследование провели 
учёные НИУ «БелГУ», сотрудники Инсти-
тута биохимии и физиологии микроорга-
низмов им. Г.К. Скрябина Федерального 
исследовательского центра «Пущинский 
научный центр биологических исследова-
ний» РАН, Пущинского государственного 
естественно-научного института и Госу-
дарственного научного центра прикладной 
микробиологии и биотехнологии при 
поддержке фонда фундаментальных иссле-
дований и Минобрнауки РФ. В процессе 
научных работ были изучены физиоло-
гические, биохимические и генетические 
характеристики малоизученных бактерий 
Exiguobacterium alkaliphilum штамм 
B-3531D.

Многие эксигуобактерии были выде-
лены из экстремальных мест обитания, 
таких как штат Уттаракханд в Гималаях, 
зона вечной мерзлоты Сибири, ледяной 
керн в Гренландии, горячие источники в 
Йеллоустонском национальном парке. В 
ходе исследования был секвенирован и 
полностью собран геном нового штамма. 

Как сообщила профессор кафедры 
биотехнологии и микробиологии 
НИУ «БелГУ», доктор биологических 
наук Инна Соляникова, такие свойства, как 
деградация поллютантов в присутствии 
высоких концентраций соли при низких и 
высоких температурах, а также стимулиро-
вание роста растений, делает этот штамм 
перспективным для разработки биопрепа-
ратов двойного назначения. 

По мнению учёных, дальнейшие 
исследования позволят разработать инно-
вационный биотехнологический препарат 
для разложения нефтепродуктов с одно-
временной стимулирующей активностью 
по отношению к сельскохозяйственным 
растениям. 

Информация предоставлена 
Центром научной коммуникации 

и выставочной деятельности 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
НИЦ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ

1. Геномная и маркерная селекция сельскохозяйствен-
ных животных.

2. Осуществление генетического мониторинга здоро-
вья окружающей среды на территории Белгородской 
области и смежных регионов.

3. Изучение генетической структуры популяций про-
мысловых видов животных.

4. Генетический мониторинг за популяциями насекомых 
вредителей сельского хозяйства.

5.  Оценка состояния популяционных генофондов уяз-
вимых и исчезающих видов животных.

6. Осуществление экспертной деятельности в рамках 
уголовных дел, касающихся кражи сельскохозяй-
ственных животных и браконьерства охотничьих 
копытных животных.
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– Марина Анатольевна, что для Вас значит 
победа в конкурсе? 

– Конечно, победа была полной неожидан-
ностью. В первую очередь, приятно, что труд 
преподавателя-русиста был замечен и получил 
высокую оценку.  Скажу, что в конкурсе 
участвовало более 1500 человек. Горжусь, что 
получила образование здесь, в БелГУ, работаю 
в родном университете, статус которого растёт 
в самых высоких рейтингах. Испытываю бла-
годарность к своим родителям и наставникам, 
чувствую ответственность перед своими 
слушателями. Охватывает чувство трепета, так 
как преподаватель исполняет особую миссию – 
популяризации русского языка.  

– Чем Вы руководствуетесь, чтобы 
разжечь интерес иностранного студента к 
углублённому изучению русского языка и 
литературы?  

– Окружающий нас мир – самый главный 
инициатор интереса к путешествиям и 
знакомству с новыми людьми. Так сложилось, 
что работа со студентами из стран Латинской 
Америки стала для меня приоритетной, ведь 
в начале моего пути была куратором земля-
чества и изучала испанский язык. Любовь к 
русскому языку прививается через познание 
русской культуры и традиций нашего народа. 
Меня радует, когда студенты-иностранцы 
знают имя Пушкина, открывают для себя под-
виги русских учёных и космонавтов, следят 
за русскими хоккеистами и поют песни на 
русском языке.

– Что, по Вашему мнению, наилучшим обра-
зом влияет на усвоение материала студентами? 

– Прежде всего, наличие системности в 
обучении. И одним из главных факторов оста-
ётся коммуникация, диалог с преподавателем. 
Существует множество 
современных приложе-
ний и программ для изу-
чения русского языка, 
но ничто не способно в 
полной мере заменить 
живое общение с носи-
телем языка. 

– Какие методы 
(методики) преподава-
ния Вы используете? 

– В моей дея-
тельности ведущим 
принципом остаётся 
практико-ориентиро-
ванный подход. Лекций 
не так много, в основ-
ном это практические 
занятия, на которых 
очень важным является 
навык говорения. 

Избавиться от бо-
язни ошибиться, сказать 
неверную форму позволяет и индивидуальная 
работа. Преподаватель всегда подбирает посиль-
ные задания, ориентируясь на уровень усвоения 
языка. Частыми в моей работе являются игровые 
элементы обучения, а также письменные диктан-

ты (при работе со студентами-инженерами). 
Каждый урок содержит моменты импрови-

зации, стараюсь «поймать» настроение в группе 
и подстроиться под конкретную задачу. Мне 
нравится проводить со студентами масштабные 

действа: научно-про-
светительские лекции, 
молодёжные форумы, 
спортивные праздники. 
Ведь работа куратора – 
неотъемлемая часть моей 
работы.

– Сколько лет 
преподавательской 
деятельности у Вас за пле-
чами? Каково количество 
научных трудов?

– В этом году испол-
няется 10 лет с момента 
начала педагогической 
деятельности. Но мечта о 
работе учителем была с 
детства. Научных трудов – 
более 80, из них 5 учебных 
пособий по русскому 
языку профессиональному 
и монографии по культуре 
речи, неологии и теории 

языка. В последнее время стала серьезнее 
относиться к выбору журнала или научного 
сборника. Времени для выхода статьи требуется 
немало, учитываю статус издания, требования к 
материалам и его цитируемость. На сегодняшний 

день есть публикации в журналах, индексиру-
емых Scopus и Web of Science, а также люблю 
принимать участие в конференциях российских 
и зарубежных сообществ.

– На каких интернет-ресурсах можно встре-
тить Ваши видео-лекции?  

– Ситуация с переходом на онлайн-обучение 
дала нам стимул перестроиться, модернизиро-
вать собственные ресурсы и методики обучения 
языку. Конечно, мы с коллегами создаём элек-
тронно-методические комплексы, создаём тес-
товые материалы, а также участвуем в конкурсах 
профессионального мастерства, подаём заявки на 
грантовые программы. 

– Очевидно, что нововведения приносят 
свои плоды. А есть ли у Вас авторская образова-
тельная программа?

– Результатом трансформаций является 
движение вперёд. Можно бояться электронных 
книг, отвергать онлайн-методики, но практика 
показывает прогрессивность новых технологий, 
мобильность как студентов, так и преподавате-
лей. В данный момент мои интересы направлены 
на совершенствование системы обучения 
иностранных студентов инженерного профиля, 
в этой же области разработана авторская про-
грамма. Надеюсь, что победа в одном из новых 
конкурсов позволит реализовать собственную 
электронную платформу.

– Каковы Ваши планы на будущее?
– Мы переживаем времена, призываю-

щие нас к переменам. Радует, что границы 
открываются, мы можем видеть наших учащихся, 
общаться и не зависеть от интернет-соединений. 
Верю, что нас ждёт увлекательное путешествие 
в мир русского пространства. Каждый учебный 
год студенты дают мне энергию и стимул к само-
совершенствованию, поэтому каждый раз даю 
себе установку: «Курс держать только вперёд, 
навстречу новым веяниям. Не сбавлять обороты, 
быть заряженным на все 100 процентов». 

Надежда ЖАРНИС

ОСОБАЯ МИССИЯ – 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ИНТЕРВЬЮ

ЮБИЛЕЙ

В конце прошлого года кандидат филологических наук и доцент НИУ «БелГУ» Марина Дрога стала 
лауреатом всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» в номинации «За развитие 
международного сотрудничества в сфере высшего образования». Корреспондент «Вести БелГУ» 
решила узнать, что значит быть победителем столь значимого события в области науки и образования. 

12 июля 1996 года на базе Белгородского 
государственного педагогического универси-
тета Указом Президента России был создан 
Белгородский государственный университет. 
Это был 58-й государственный университет 
классического типа в Министерстве образо-
вания РФ. Стали расширяться профили обра-
зовательной деятельности университета по 
подготовке специалистов непедагогических 
профессий: специалистов юридического про-
филя (1993 г.), медиков (1996 г.), экономистов 
(1997 г.) и других специалистов для социаль-
но-культурной и социально-экономической 
среды, а также в области экологии. В 1999 году 
были открыты филиалы БелГУ в городах Алек-
сеевка и Старый Оскол. Тогда же было принято 
решение о передаче корпусов федерального 

научно-производственного предприятия 
«Опыт», их реконструкции и необходимых 
строительных работах. 

– Строителям активно помогали группы 
студентов во главе с кураторами. В созидание 
университета был вовлечён весь коллектив. 
Это был бескорыстный порыв коллективной 
души. И когда всё вокруг рушилось, в нашей 
области создавалось качественно новое 
высшее учебное заведение, – вспоминает 
Николай Васильевич в книге «Люди, годы, 
университет». 

В мае 2000 года университет впервые в 
системе Министерства образования РФ про-
шёл аттестацию и аккредитацию. А в ноябре 
2001 года состоялась презентация нового 
учебного комплекса. 

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЮ 
РОССИИ

ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ

Вечер памяти, посвящённый 
65-летию выпускника НИУ «БелГУ», 
Героя России Владимира Бурцева, 
прошёл в Центре гражданско-
патриотического воспитания 
обучающихся. 

В мероприятии приняли участие 
представители политического клуба 
«АКМЭ», профсоюза НИУ «БелГУ» 
и историко-филологического 
факультета пе-
дагогического 
института, 
выпускником 
которого яв-
ляется полков-
ник милиции, 
Герой России 
Владимир 
Бурцев, во-
евавший на 
Северном 
Кавказе. 
Почётным 
гостем меро-
приятия стала 
вдова Ирина 
Алексеевна 
Бурцева.

Проректор по воспитательной работе 
и молодёжной политике НИУ «БелГУ» 
Светлана Острикова отметила, что для 
молодого поколения важен пример 
человека, пожертвовавшего жизнью 
ради Отечества. Заместитель декана 
по социально-воспитательной работе 
историко-филологического факультета 
Сергей Прокопенко напомнил всем о том, 
что подвиги героев живут в памяти поко-
лений, становятся символом мужества, и 
самоотверженности. Почётный активист 
ветеранского движения, представитель 
«Союза офицеров» Валерий Голоус 

вспомнил жизненный путь Героя России.
Студенты историко-филологического 

факультета, члены политического клуба 
«АКМЭ» Кирилл Быканов и Екатерина 
Трибуль представили факты из биографии 
Владимира Васильевича. Вдова Героя 
рассказала о его характере, а председатель 
ветеранской организации вуза Юрий 
Питинов подчеркнул, что лидерские каче-
ства и целеустремлённость проявлялись 
в поступках Бурцева ещё в студенческие 
годы.

Инна КУЗНЕЦОВА, 
фото А. Репникова 

Продолжение. Начало на стр. 1

5 февраля исполняется 85 лет Николаю Васильевичу Камышанченко
У  ИСТОКОВ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Торжественное награждение приуро-
чили ко Дню российского студенчества. 
Более 130 обучающихся из разных учебных 
заведений области претендовали на звание 
«Лучшего студента года». В итоге опреде-
лили 30 победителей, достижения которых 
в учёбе, науке, общественной, творческой и 
спортивной деятельности стали наиболее 
значимыми. Обладателями стипендии пер-
вой степени стали: обучающаяся института 
инженерных и цифровых технологий Ана-
стасия Кротова (номинация «Учебная дея-
тельность. Бакалавр – отличник»), студент 
инжинирингового  колледжа Вячеслав Чуев 
(номинация «Спортивные достижения»), 
студентка педагогического института Алина 
Ширина (номинация «Культура, искусство, 

музыкальное 
творчество»), 
представитель 
института 
межкультурной 
коммуникации и 
международ-
ных отношений 
Дмитрий 
Баланчуков (но-
минация «Пе-
дагогическое 
новаторство»), 
обучающийся 
института 
фармации, химии и биологии Константин 
Осипов (номинация «Естественные науки, 

медицина»), студентка 
медицинского кол-
леджа медицинского 
института Параскева 
Дерябина (номинация 
«Лучший студент 
учреждения среднего 
профессионально-
го образования») и 
обучающийся меди-
цинского института 
Владислав Дуброва 
(номинация «Социаль-
ный проект»). Обла-
дателями стипендии 

второй степени стали студент медицинского 
института Евгений Патраханов (номина-

ция «Естественные науки, медицина») и 
обучающийся медицинского колледжа 
медицинского института Константин Кахтур 
(номинация «Преодоление» для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья»). 

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков наградил докторантов и 
аспирантов Белгородского госуниверситета 
именными стипендиями. В этом году под-
держку областного правительства получат 
около 200 докторантов и аспирантов из 
шести вузов Белгородской области, больше 
половины из которых являются представи-
телями НИУ «БелГУ». Поздравляя молодых 
учёных, губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков поблагодарил их за актив-
ную научную и общественную деятельность.

Девять обучающихся НИУ «БелГУ» стали победителями регионального конкурса «Лучший студент года», учреждённого фондом 
«Поколение» в 2002 году, а лучшие докторанты и аспиранты удостоены именных губернаторских стипендий.

Ежегодный студенческий конкурс интеллекта, спорта и таланта проводился 
в несколько этапов на протяжении месяца, а местом награждения стал 
концертный зал кампуса университета по улице Преображенской.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ

МИСТЕР И МИСС НИУ «БелГУ»

КОНКУРС

КОНКУРС СТУДСОВЕТ

Участникам и участницам, представлявшим 
все институты и колледжи НИУ «БелГУ», 
предстояло продемонстрировать ум, наход-
чивость и спортивную подготовку. Мистером 
НИУ «БелГУ» в ходе голосования стал 
студент института экономики и управления 
Эдуард Бирюков, а звания Мисс НИУ «БелГУ» 
удостоилась представительница института 
межкультурной коммуникации и международ-
ных отношений Алина Николаева. Поздравила 
победителей и всех участников проректор по 
воспитательной работе и молодёжной политике 
НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, отметившая, 
что в юбилейный для университета год было 
проведено немало ярких мероприятий, которые 
запомнятся молодому поколению. Говоря о тра-
дициях вуза, Светлана Александровна обратила 
внимание, что они хранят в себе смысл преем-
ственности поколений. Проректор выразила 
благодарность студенческому сообществу уни-
верситета и сотрудникам МКЦ за проведение 
популярного мероприятия.

В Министерстве науки и 
высшего образования РФ сфор-
мирован Совет обучающихся, 
в состав которого вошли 83 
студента подведомственных 
вузов – по одному от каждого 
региона страны. По итогам кон-
курсного отбора, проходившего 
на платформе «Моя страна – 
моя Россия!», в состав Совета 
обучающихся от Белгородской 
области вошла студентка 6-го 

курса медицинского 
института НИУ «БелГУ» Ана-
стасия Карагодина. Студентка 
возглавляет университетское и 
региональное объединение во-
лонтёров-медиков. По мнению 
Анастасии, новая деятельность 
– это новые возможности и 
большая честь, ведь нужно 
будет представлять Белгород-
скую область на федеральном 
уровне.

Студентка медицинского 
института НИУ 
«БелГУ» Анастасия 
Карагодина вошла в 
Совет обучающихся 
при Минобрнауки РФ 
и будет представлять 
интересы студенческой 
молодёжи Белгородской 
области.

Студенческая жизнь

Татьяна Киреева обратила внимание 
на то, что Белгородский госуниверситет 
вносит большой вклад в воспитание 
культуры, учит быть человеком.

Особым моментом праздника 

стало вручение благодарностей НИУ 
«БелГУ» и композиций с белгородской 
сиренью наиболее отличившимся 
представительницам студенческого 
актива, имя которых  – Татьяна. В этот 

день чествовали и студентов, достигших 
значительных результатов в учёбе, 
творчестве, спорте, общественной 
деятельности. Им вручили золотые 
знаки ГТО, грамоты и благодарности. 

Атмосферу творчества, над которым не 
властно время, создавали музыкальные и 
хореографические коллективы МКЦ.

Евгений ТОЛМАЧЁВ

ВИВАТ, СТУДЕНЧЕСТВО!
Продолжение. Начало на стр. 1

НОВЫЙ ВЫЗОВ
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ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

ОПЕРАЦИЯ «БУМБАТЛ»

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

НАРОДНЫЙ 
КОЛОРИТ

БИБЛИОВЕСТИ ИСКУССТВО

АКЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Книга П.В. Крашенинникова «История оте-
чественных конституций» помогает взглянуть на 
историю нашей страны через историю создания 
всех её конституций: от первых предпосылок 
в 1825 году до первой в истории Отечества 
Конституции РСФСР 1918 года, от Конституции 
РСФСР 1978 года до Конституции РФ 1993 года 
и внесённых поправок. В книге присутствует 
связь ключевых событий прошлого столетия от 
окончания Октябрьской революции до образо-
вания СССР, его распада и создания Российской 
Федерации. 

В издании «Образ будущего России глазами 
молодёжи» под редакцией В.С. Комаровского 
представлены данные эмпирического исследова-
ния, выполненного в рамках проекта РФФИ «На-
ставник». Выявляются линии и точки совпадения 
представлений будущего страны у учащейся 
молодёжи с контурами будущего, предлагаемого 
руководством страны и политическими партиями. 
Предлагаются ориентиры целенаправленного 
формирования образа будущего, которые можно 
предъявить молодому избирателю на выборах 
2024 г. 

В монографии В.А. Фатеева «Н.Н. Страхов: 
Личность. Творчество. Эпоха» впервые все-
сторонне рассматриваются жизнь, творчество 
и окружение видного литературного критика, 
философа, ученого-естественника и публициста. 
Анализ опирается на внимательное рассмотре-
ние литературно-философских источников, 
многочисленных архивных эпистолярных мате-
риалов и малоизученной прежде дореволюци-
онной периодики. К книге прилагаются впервые 
собранная библиография посвящённых Страхову 
работ за 1860-1917 гг., а также его биографическая 
канва.

Монография Е.В. Сидориной «Казимир 
Малевич и его пророчество о «новом бытии» 
продолжает начатое в конце 1960-х годов иссле-
дование концептуального многообразия рус-
ского авангарда. Книга посвящена осмыслению 
истоков и сущностных особенностей сложного 
«маршрута» творчества Казимира Малевича, кон-
цептуальной путеводной нитью которого явилась 
идея супрематии беспредметности, а важнейшие 
черты – попытка совместить позицию пророка 
с позицией авангардного творческого лидера в 
России революционных лет, выход его размыш-
лений к осознанию эсхатологического аспекта 
отношений бытия и искусства (отношений «этого 
мира» и «мира иного») и итоговое устремление 
Малевича к высотам Искусства, названное им 
самим дальнейшим восхождением.

В книге А.В. Терещенко «Обычаи и праздники 
Руси» рассматривается многообразие русских 
народных праздничных обычаев и обрядов, 
которое способно поразить, но лишь того, кто 
не задумывается об их глубинном содержании и 
единстве. Наложение и переплетение общеев-
ропейских, античных, раннеславянских и хрис-
тианских представлений привело к появлению 
удивительных и необычных форм, даже беглое 
знакомство с которыми никогда не надоест.

В новый стихотворный сборник Е.В. Тонкова 
«Это Родина всё моя!» вошли произведения 
2021 года, посвящённые памятным событиям и 
воспоминаниям. В библиотеке хранится един-
ственный экземпляр с дарственной подписью 
автора, почётного профессора вуза.

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова 
приглашает своих читателей ознакомиться с 
новой литературой. 

Ольга АНОХИНА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ПОПОЛНЯЕТСЯ 
НОВЫМИ ИЗДАНИЯМИ

В рамках фестиваля традиционно проводился конкурс творческих работ 
по трём направлениям – «Инструментальное творчество», «Театральное твор-
чество», «Декоративно-прикладное искусство». 

Студенты представили работы в номинации «Театральное творчество» 
дистанционно, показав отличные результаты. Лауреатами I степени стали 
Олеся Прохорова (педагогический институт), Софья Богомаз (институт наук о 
Земле) и Тимур Арсланов (институт фармации, химии и биологии), выступив с 
сольными номерами. 

Высокой наградой была отмечена и совместная игра участников СТЭМ 
«Фабула» в мини-спектакле «Королевский бутерброд». Награды II степени 
удостоились Александр Анисимов (институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений) и Алина Самойленко (юридический институт). 

Оргкомитет конкурса выразил благодарность Елене Селивон за профес-
сиональное мастерство, творческий подход к своему делу и умение раскрыть 
способности учеников всех возрастов.

Самыми активными участниками 
стали педагогический институт, 
институт межкультурной коммуни-
кации и международных отношений, 
медицинский колледж медицинско-
го института и департамент воспи-
тательной деятельности.

Отметим, что в НИУ «БелГУ» 
бережное отношение к бумаге 
закреплено на уровне внутривузов-
ского проекта, который был запущен 
в конце 2019 года. Используя прин-
ципы бережливости, в университете 
на системной основе организовали 
процесс сбора и утилизации.

Акция по сбору макулатуры 
направлена на привлечение моло-
дёжи для участия по раздельному 

сбору отходов и их переработке, а 
также на привитие экологической 
культуры среди подрастающего 
поколения.

Обучающиеся школ и универ-
ситетов, сотрудники компаний и 
все желающие приняли активное 
участие в акции. На сегодняшний 
день на вторичную переработку на-
правлено уже свыше 10 тонн бумаги. 

Организаторы мероприятия – 
АНО «Национальные приоритеты» 
при поддержке Минприроды 
России, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, а также Ассо-
циации «Чистая страна», Российского 
движения школьников, Молодёжки 
ОНФ, движения «Делай!»

Директор спортивного клуба Владимир Руденко и 
директор Центра физической культуры и спорта Вла-
димир Кривченков в День российского студенчества 
провели соревнования по следующим дисциплинам: 
мини-футбол, баскетбол 3х3 (юноши и девушки), 
настольный теннис (юноши и девушки), спортивный 
туризм и скалолазание (юноши и девушки).

На базе СК «Буревестник» между командами 
НИУ «БелГУ» и БелГАУ состоялся матч по волейболу 
(юноши), по итогам которого победу одержали спор-
тсмены Белгородского госуниверситета.

Призёры и победители соревнований были награж-
дены грамотами, медалями Спортивного клуба, а лучшие 
игроки – памятными призами. 

Организаторами 
фестиваля выступили 
Московский государ-
ственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
и молодёжный культур-
но-образовательный 
центр «Вернадский». В 
мероприятии приняли 
участие более двух тысяч 
талантливых людей из 

101 города России и 12 зарубежных стран. 
От Белгородского госуниверситета в фестивале 

приняли участие сотрудники Молодёжного культурного 
центра – звукорежиссёр Артём Биссаров и режис-
сёр-постановщик Снежана Кондакова. Они подготовили 
видеоработу под названием «Россия в ситцевом платье». 
Съёмки клипа проходили в конноспортивной школе Бел-
городского госуниверситета, в которой главной героиней 
выступила руководитель вокальной группы «Колорит» 
Виктория Коровина. 

В номинации «Эстрадная песня в народном стиле» 
дипломантом I степени стала студентка третьего курса 
педагогического института НИУ «БелГУ» Алина Ширина.

В фонд Научной библиотеки 
имени Н.Н. Страхова поступили 
новые книги по различным 
отраслям знаний.

Студенческий театр эстрадных миниатюр «Фабула» под 
руководством режиссёра Молодёжного культурного центра 
НИУ «БелГУ» Елены Селивон стал призёром ежегодного 
международного фестиваля «Золотая Пальмира» (г. Санкт-
Петербург).

Студенты, 
преподаватели и 
сотрудники НИУ 
«БелГУ» приняли 
активное участие 
в «#БумБатле», 
собрав почти 
три тонны 
макулатуры. 

В учебно-спортивном комплексе 
Светланы Хоркиной Белгородского 
госуниверситета прошли спортивные 
состязания.

Сотрудниками Молодёжного 
культурного центра и студентами-
участниками творческих коллективов 
НИУ «БелГУ» на международном 
молодёжном фестивале народного 
творчества «Россия многоликая» были 
представлены видеоклип и эстрадная 
песня в народном стиле.

Учёба, спорт и досуг
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