
День знаний в Белгородском государ-
ственном национальном исследователь-
ском университете начался традиционным 
академическим шествием. Члены Учёного 
совета и студенты выпускного курса под ак-
компанемент ректорского оркестра прошли 
по центральным улицам Белгорода до Со-
борной площади и возложили цветы к Веч-
ному огню. Затем студенты и преподаватели 
университета возложили цветы к памятнику 
Богдану Хмельницкому, установленному в 
августе текущего года и символизирующему 
дружбу между россиянами и украинцами. 
Шествие встречали на площади у главного 
корпуса университета, где состоялась тор-
жественная линейка. 

С поздравлениями к студентам и препода-
вателям университета обратились почётные 
гости – первый заместитель губернатора об-
ласти, начальник департамента кадровой по-
литики Валерий Сергачёв, управляющий Бел-
городским отделением Сбербанка, депутат 
областной Думы Наталия Ивлева, начальник 
отдела розничных продаж белгородского фи-
лиала ОАО «СОГАЗ» Ольга Григорова. 

Завершилась торжественная линейка 
традиционной передачей выпускниками 
символического студенческого билета и клю-
ча знаний студентам первого курса.  

Продолжился праздник выступлениями и 
мастер-классами представителей творческих 

коллективов НИУ «БелГУ», а вечером на пло-
щади перед УСК Светланы Хоркиной состо-
ялся большой концерт. Для нескольких тысяч 
студентов и горожан выступили не только 
заслуженные коллективы университета, но и 
столичная группа «Банд’эрос» - подарок уни-
верситету от председателя Попечительского 
совета НИУ «БелГУ», депутата Государствен-
ной Думы Андрея Скоча. Поздравления от 
А.В.Скоча и свои пожелания студентам озву-
чил прибывший на университетский праздник 
депутат Государственной Думы, председа-
тель попечительского совета Фонда «Поколе-
ние» Олег Лебедев. 
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С НОвым УчеБНым ГОдОм!

Уважаемые студенты,
преподаватели и сотрудники!

Мы вступили в очередной учебный 
год, который в чём-то будет проще, а 
в чём-то сложнее предыдущего. Но в 
любом случае этот год подарит нам 
новые открытия и достижения, яркие 
события и светлые идеи, трудовые 
будни и праздники. И я желаю всем 
испытать удовольствие, пережив всё 
это. Первый праздник нового учебного 
года – День знаний – мы традиционно 
отметили торжественным академиче-
ским шествием, выступлениями твор-
ческих и спортивных коллективов вуза 
и большим концертом. Полагаю, что все 
участники праздника остались доволь-
ны, а первокурсники почувствовали, что 
они влились в большую и дружную уни-
верситетскую семью с хорошими корпо-
ративными традициями. 

В этом году к нам поступили ребята 
из большинства регионов страны, в том 
числе, из новых субъектов РФ – Респу-
блики Крым и Севастополя. Больше ста-
ло иностранных студентов, в том числе 
из Индии и стран СНГ. Но самым боль-
шим землячеством в нашем университе-
те теперь будет украинское. Студентами 
БелГУ стали более 400 ребят из Юго-
Восточных областей Украины. И хотя 
формально они являются иностранными 
гражданами, мы все принимаем и вос-
принимаем их как своих соотечественни-
ков. Уверен, что они с первых дней по-
чувствуют нашу поддержку и дружеское 
участие. И я искренне желаю им, так же 
как и всем остальным, успехов в учёбе, 
науке, спорте и творчестве!

Желаю успешной и интересной ра-
боты и всем нашим преподавателям и 
сотрудникам. Благодарю вас за добросо-
вестный труд в прошедшем учебном году, 
за понимание и содействие проводимым 
в вузе преобразованиям, направленным 
на повышение его эффективности. Нам 
ещё многое предстоит сделать, прояв-
ляя сплочённость и профессионализм, 
увеличивая творческую отдачу и науч-
ный вклад в копилку наших общих дел. 
И я уверен, что мы с этим справимся. 

Хочу обратиться также к нашим кол-
легам – педагогам вузов и учителям об-
щеобразовательных школ – и пожелать 
им реализации всех планов, педагоги-
ческих и научных достижений, талан-
тливых учеников. А старшеклассникам 
предлагаю уже сейчас задуматься о 
выборе будущей профессии, обратив 
внимание на востребованные на рынке 
труда инженерные и гуманитарные спе-
циальности. НИУ «БелГУ», располагаю-
щий мощной научно-производственной 
базой, высококлассными преподавате-
лями, современными образовательны-
ми технологиями, даст вам отличное 
образование по этим перспективным 
направлениям. 

Дорогие друзья, в новом учебном 
году желаю всем преодоления труд-
ностей, которые неизбежно возникают 
у нас на пути, чтобы сделать нас силь-
нее и умнее, достижения новых высот и 
удачи во всех начинаниях. 

С праздником вас, дорогие друзья! С 
Днём знаний!

 Олег ПОЛУХИН,
профессор, 

доктор политических наук.

Колонка ректора

УНИВеРСИтетСКОе БРАтСтВО
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства,

они и прекращают спор».
Феликс дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

Новости подготовили: Артём ЯКОВЧУК, Вероника АЛеКСАНДРОВА, Марина РУСАНОВА. Фото Артёма ЯКОВЧУКА и Юлии еФРеМОВОй.

ГОСУДАРСтВеННый ПРАЗДНИК

ДеНЬ РОССИйСКОГО тРИКОЛОРА
В День российского флага на университетской площади НИУ «БелГУ» прошла торжественная церемония поднятия 

государственного флага российской Федерации. 

Белгородский государственный университет остаётся верен 
своей традиции поднимать в этот праздничный день на флаг-
штоках символ российской государственности. В торжественной 
церемонии приняли участие руководители университета, пре-
подаватели и сотрудники, студенты. В руках собравшихся – ма-
ленькие флажки, на груди – трёхцветные ленточки. 

Выступая перед участниками митинга, проректор по куль-
турно-воспитательной деятельности Светлана Острикова 
напомнила, что российский триколор вобрал в себя вековую 
историю, став официальным флагом России в эпоху Петра I –
в период становления России как мощного государства. Но 
флаг и современен, потому что был возрождён двадцать три 
года назад. 

– Для нашего государства главным всегда являлось стрем-
ление к миру, добрососедству, дружбе между народами, – 
обратилась к присутствующим Светлана Александровна. – И 
сегодня очень важно, чтобы каждый из нас осознавал вели-
чие нашего многонационального государства, отстаивал его 
независимость и свободу и не допускал конфликтов, уважал 
мнение других.

Право поднять российский флаг было предоставлено пер-

вому проректору татьяне Балабановой, флаг Белгородской 
области – председателю совета ветеранов НИУ «БелГУ» и 
советнику ректора Петру Григорьевичу Коняеву, флаг НИУ 
«БелГУ» – студенту первого курса Юридического института 
Александру Давыдову.

В этот день были награждены лучшие трудовые отряды 
первокурсников университета. 

– Очень приятно, что в торжественной церемонии поднятия 
флага России принимают участие первокурсники. Совсем не-
давно они собирались на университетской площади на волон-
тёрский митинг. А сегодня мы награждаем лучшие трудовые 
отряды, – отметила Светлана Острикова.

Дипломы I степени были вручены командам историко-фи-
лологического факультета и факультета информационных 
технологий и прикладной математики, разделившим победу. 
Диплом II степени также разделили две команды: Института 
экономики и факультета горного дела и природопользования. 
Дипломом III степени были награждены команды Юридиче-
ского института и факультета лечебного дела и педиатрии Ме-
дицинского института.

ПРеСС-КОНФеРеНцИЯ

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ: ЧтО В ИтОГе?
В пресс-центре агентства «Интерфакс», на площадке НИУ «БелГУ», состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам 

приёмной кампании 2014 года. Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгород-
ской области Ольга Павлова и первый проректор НИУ «БелГУ» Татьяна Балабанова ответили на вопросы журналистов.

Как сообщила Ольга Павлова, приёмная кампания прохо-
дила в условиях снижения количества выпускников школ на 
7,5% и новых правил, установленных Министерством образо-
вания и науки. тем не менее, план по набору на выделенные 
вузам области бюджетные места в целом выполнен. Причём 
все вузы, как подчеркнула Ольга Альбертовна, выполнили за-
ключённое с департаментом внутренней и кадровой политики 
области соглашение об ограничении приёма на юридические 
и экономические специальности.  НИУ «БелГУ», выполняя 
данное соглашение, установил заградительные меры в виде 
повышения стоимости образовательных услуг по этим специ-
альностям. также университетом был сохранён высокий уро-
вень суммы баллов по профильным предметам, необходимой 
для подачи документов в вуз. Несмотря на то, что выпускники 
школ в этом году сдали еГЭ хуже, чем в предыдущем, в НИУ 
«БелГУ» установили пороговое значение в 130 баллов. 

Всего студентами НИУ «БелГУ» на всех формах (очная, за-
очная) и уровнях обучения (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура, интернатура и ординатура) в этом году стали более 
пяти тысяч человек, из них 2604 будут обучаться на бюджет-
ной основе. Помимо юридических и экономических, самыми 
востребованными в этом году были медицинские специально-
сти, а также некоторые педагогические. 

Журналисты также интересовались судьбой украинских 
абитуриентов, пожелавших поступить в белгородские вузы. 
Основную нагрузку взял на себя НИУ «БелГУ», которому из-
начально установленная квота для абитуриентов и студентов 
из Юго-Восточных областей Украины была увеличена практи-
чески в три раза. В результате в БелГУ поступили 448 украин-
ских абитуриентов. Как подчеркнула татьяна Балабанова, все 
места для украинцев были выделены сверх установленного 
количества бюджетных мест для российских абитуриентов. 

НАУКА

ПАтеНт НА НОУ-ХАУ
Учёные НИУ «БелГУ» запатентовали изобретение, 

которое относится к области медицины и предназначе-
но для иммунокоррекции. 

Федеральной службой по интеллектуальной собст-
венности опубликовано описание патента к изобретению, 
представляющему новый способ иммунокоррекции АПИ-
фитокомпозицией в виде водной суспензии меда, пыльцы, 
прополиса, экстракта эхинацеи пурпурной. Сочетание ком-
понентов композиции, обеспечивает синергетический эф-
фект и корректирует экспериментальный иммунодефицит.

Разработчиками метода, который открывает новые возмож-
ности в лечении иммунных заболеваний, являются учёные 
Белгородского государственного национального исследова-
тельского университета Михаил Покровский, Николай Гриба-
нов, татьяна Покровская, Анна Арустамова, Мария Затолоки-
на, Владимир Кочкаров, Михаил Корокин, Олег Гудырев. 

ПРИСтУПИЛИ
К ИССЛеДОВАНИЮ 

Учёные Белгородского государственного универси-
тета, в соответствии с полученным разрешением Мин-
здрава начали подготовку к первому исследованию 
лекарственного препарата на здоровых добровольцах.

В центре доклинических и клинических исследований 
НИУ «БелГУ» в сентябре начналось первое исследование 
лекарственного препарата «Дипентаст», который относится 
к фармакологической группе магнитно-резонансных конт-
растных средств и предназначен для усиления контрастно-
сти изображения, наблюдаемого при проведении магнитно-
резонансной томографии.  

Как рассказал директор цДКИ, профессор Михаил Пок-
ровский, оценивать фармакокинетику, переносимость и 
безопасность лекарственного препарата «Дипентаст» будут 
на здоровых добровольцах при однократном внутривенном 
введении в дозе 0,2 мл/кг. 

Напомним, что Белгородский госуниверситет получил сви-
детельство Министерства здравоохранения РФ об аккредита-
ции на право проведения клинических исследований в апреле. 
Существенным конкурентным преимуществом НИУ «БелГУ» 
на этом высокотехнологичном рынке является наличие вы-
сокопроизводительной фармакокинетической лаборатории с 
роботизированной пробоподготовкой на магнитных частицах. 

МеЖДУНАРОДНые СВЯЗИ

ПРАКтИКА В ГеРМАНИИ
Восемь студентов и аспирантов историко-филоло-

гического факультета прошли недельную практику в 
Германии по программе развития деятельности сту-
денческих объединений и в соответствии с договором 
о сотрудничестве между НИУ «БелГУ» и Бременским 
университетом.

Студенты работали в архиве центра изучения Восточной 
европы. Большая часть фондов архива посвящена диссидент-
скому движению в социалистических странах центральной и 
Восточной европы в XX веке. Белгородцы посетили портовый 
город Бремерхафен и музей мореходства, деревню Бедеркезе 
с арехеологическим музеем, посвящённым германским посе-
лениям I в. до н.э. – V в. н.э. В завершение программы про-
фессор славистики и куратор проекта, доктор Ивонна Пёрц-
ген вручила сертификаты всем представителям делегации.

ВИЗИт В КИтАй
Делегация НИУ «БелГУ» во главе с проректором 

по научной и инновационной деятельности Игорем 
Константиновым побывала с рабочим визитом в Китае. 

В ходе визита делегация НИУ «БелГУ» провела встре-
чу с руководством научно-производственной компании 
инженерии окружающей среды CAU FUTONG Ltd. Китай-
ского аграрного университета. Был обсуждён ряд вопросов 
двустороннего сотрудничества в области охраны окружаю-
щей среды. Достигнута предварительная договорённость 
о реализации совместных научных проектов по сельско-
хозяйственному мониторингу посредством спутниковых 
и ГИС-технологий, разработке интеллектуальных систем 
и технологий мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, новых средств и методов экологиче-
ского мониторинга. По итогам встречи было подписано ра-
мочное соглашение о научном сотрудничестве.
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Глава региона ознакомился с научной, 
образовательной, хозяйственной деятельнос-
тью, осмотрел созданные за эти годы природ-
ные зоны, уголки, аллеи, композиции, оценил 
возможности этого уникального объекта.

Ректор университета Олег Полухин расска-
зал, что сегодня в ботаническом саду собрано 
более двух с половиной тысяч растений. Но 
планируется увеличить коллекцию до пяти ты-
сяч. евгений Савченко предложил решить эту 
задачу одномоментно, используя финансовую 
помощь белгородского бизнес-сообщества. 
«Пусть каждый купит что-то из редких 
пород кустарников, экзотических доро-
гих растений. Что-то подарю ботсаду я. 
Надо начинать с себя», – обратился он 
к сопровождавшим его лицам.

Осмотрев созданные сотрудниками 
ботанического сада цветущие компози-
ции из редких растений, произрастаю-
щих в Латинской Америке, Африке, на 
Дальнем Востоке, губернатор предло-
жил изучить опыт создания в Домоде-
дово ландшафтно-архитектурного цен-
тра отдыха «Пространство любви» и, 
возможно, что-то использовать. «Надо 
создать такие условия в ботаническом 
саду, чтобы он был востребован бел-
городцами круглый год», – подчеркнул 
евгений Степанович.

Директор ботсада Валерий тохтарь 
отметил, что уже сейчас для горожан 
проводятся экскурсии, белгородцев 
приглашают на традиционные дни пи-
она, лилии, ириса. Популярными стали 
фотосессии молодожёнов. есть и тор-
говый павильон, где можно приобрести 
фиточаи, цветочную рассаду, растения.

В этот день на аллее почётных го-
стей ботанического сада НИУ «БелГУ» 
появилось ещё одно редкое растение: 
губернатор области посадил кедровую 
сосну, отметив при этом, что ботаниче-
ский сад должен играть огромную роль 
в озеленении городской черты. К слову, 
сотрудники ботсада на сегодняшний день раз-
работали три проекта парковых зон в районах 
области.

Во время экскурсии по ботсаду руково-
дитель области внимательно выслушивал 
предложения по развитию этого уникального 
объекта. Он полностью согласился с мнением 
ректора о том, что необходимо более полно 
использовать огромный научный потенциал 
ботанического сада, создав здесь лаборатор-
ный комплекс и теплицы.

– Мы должны развивать инфраструктуру, 
биоразнообразие должно увеличиваться. Нам 
необходим оранжерейно-лабораторный ком-
плекс, который бы решил многие научно-обра-
зовательные задачи, стоящие перед учёными 
ботанического сада. Сегодня наступил момент, 
когда нам необходимо вместе выработать но-
вый виток его развития на следующие пятнад-
цать лет, – сказал Олег Полухин.

Предложение было принято, и губерна-
тор дал поручение создать рабочую группу, 
которая в течение двух месяцев разработает 
программу развития ботанического сада НИУ 

«БелГУ». Во время рабочей поездки евгений 
Степанович оценил много инноваций, создан-
ных сотрудниками ботанического сада. Понра-
вился ему лёгкий, быстроходный электрокар, 
на котором гости передвигались по территории 
ботсада, и предложил использовать подобный 
транспорт для летних экскурсий по городу. По-

интересовался, нет ли тут 
вольеров для животных. 
Услышав, что здесь только 
фазаны, предложил заве-
сти в лесной зоне косуль. 
А осмотрев экспозицию 
даров природы, выращен-
ных в ботаническом саду, 
и лекарственных средств, 
изготовленных молодыми 
учёными-фармацевтами, 
одобрительно заметил: 

– У вас должен быть 
свой магазинчик, где бы вы 
предлагали белгородцам 
и фиточаи, и варенье, и 
эликсиры здоровья, осно-
ванные на травах и плодах. 
У вас здесь есть всё для 
здоровья горожан. Надо 
открыть ботанический сад 
для белгородцев как до-
стопримечательность. А 
некоторые предлагаемые 

вами объекты включить в крупные областные 
проекты. Надо выводить ваши наработки на 
производственный и коммерческий уровни.

Марина УсеНКОВа
Фото алины Борисенко

и артём Яковчук

дата
«мы не можем ждать милостей от природы;
взять их у неё – наша задача».
Иван мичурин,
русский биолог и селекционер

Ботанический сад Белгородского го-
сударственного национального исследо-
вательского университета создан в 1999 
году по инициативе губернатора Белго-
родской области е.С. Савченко.

Это уникальный социокультурный и 
природный объект центрального Черно-
земья. Внесён в базу данных уникальных 
объектов инфраструктуры Российской 
Федерации (http://ckp-rf.ru/usu/200997/).

Ботанический сад НИУ «БелГУ» рас-
полагает уникальным фитогенофондом, 
который включает свыше 2500 видов и 
сортов растений, в том числе эндемич-
ные, реликтовые, редкие и исчезающие 
виды Красной и Зелёной книг России. 

Некоторые из растений не встреча-
ются нигде, кроме центрального Чер-
ноземья и, в частности, Белгородской 
области.

В настоящее время ботанический 
сад НИУ «БелГУ» является единствен-
ным активно действующим центром 
интродукции растений в центрально-
Чернозёмной зоне. только за последние 
несколько лет здесь выведен 21 сорт, по-
лучено 10 свидетельств ОФАП, готовят-
ся для передачи в Госсортоиспытание 8 
сортов смородины альпийской, 3 сорта 
жимолости съедобной, 2 сорта крыжов-
ника обыкновенного, 3 сорта смородины 
золотистой, 4 сорта примулы, 5 сортов 
магонии, 15 сортов лилий.

Губернатор Белгородской области евгений савченко совершил рабочую поездку в 
ботанический сад НИУ «БелГУ», который в эти дни отмечает пятнадцатилетие.

БОтАНИЧеСКИй САД:
НОВые ПеРСПеКтИВы
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ОБРазОВаТеЛьНаЯ
ДеЯТеЛьНОсТь

Прежде всего, ректор акцентировал вни-
мание на достижениях, проблемах и зада-
чах в образовательной деятельности вуза, 
которая в 2013/2014 учебном году осущест-
влялась по 76 специальностям высшего 
образования, 69 направлениям подготовки 
бакалавров, 32 направлениям подготовки 
магистров и 11 специальностям среднего 
профессионального образования. В том чи-
сле, с сентября 2013 года в вузе реализуются 
две программы прикладного бакалавриата. А 
в 2014-2015 учебном году планируется уже 
семь таких образовательных программ. Раз-
витие прикладного бакалавриата – это одно 
из направлений реализации концепции прак-
тико-ориентированного обучения, которое 
становится сегодня важнейшим фактором 
конкурентоспособности учебных заведений 
всех уровней. 

В 2013 году в университете реализован 
пилотный проект практико-ориентирован-
ного обучения. В качестве основного дости-
жения ректор отметил установление тесных 
партнёрских отношений с потенциальными 
работодателями. Сотрудничество велось 
по различным направлениям деятельности, 
начиная с совместной реализации магистер-
ских программ и участия представителей 
предприятий-работодателей в экспертизе 
качества учебников и учебно-методических 
пособий, и заканчивая выполнением выпуск-
ных квалификационных работ и проектов 
по заказу или совместно с организациями. 
За 2013-2014 учебный год университетом 
заключено более 700 договоров о сотрудни-
честве, организации практик и стажировок 
обучающихся. Ректор подчеркнул, что эту ра-
боту необходимо продолжить и перевести из 
режима пилотного проекта в обязательный 
режим работы. 

Интеграции науки, производства и выс-
шего образования способствует и открытие 
базовых кафедр на предприятиях с целью 
организации практической работы студентов 
и проведения совместных научных исследо-
ваний по приоритетным направлениям раз-
вития. Ректор напомнил, что в июне было 
принято решение об открытии ещё шести 
базовых кафедр. таким образом, в новом 
учебном году в составе университета будут 
работать уже 12 базовых и 82 академические 
кафедры.

В 2014 году вузом осуществлён набор на 
16 специальностей, 57 направлений подго-
товки бакалавров, 39 направлений подготов-
ки магистров, 12 специальностей среднего 
профессионального образования. 

Подводя итоги приёмной кампании 2014 
года, О.Н. Полухин отметил, что ряды НИУ 
«БелГУ» пополнили более пяти тысяч сту-
дентов из большинства регионов России, в 
том числе 31 – из Крыма. Кроме того, НИУ 
«БелГУ» оказался в числе 12 вузов России, 
которым выделили квоты на приём абитури-
ентов из юго-восточных регионов Украины. 
Желающих поступить было так много, что 
квоты увеличили практически в три раза. В 
результате зачислено 448 выпускников укра-
инских школ. 

Говоря о трудоустройстве выпускни-
ков вуза, ректор отметил, что в 2013/2014 
учебном году центром профессиональной 
карьеры НИУ «БелГУ» было заключено 
25 соглашений о сотрудничестве в сфере 
трудоустройства студентов и выпускников 
вуза с различными предприятиями и орга-
низациями Белгородской области и других 
регионов страны. От них поступило более 
900 видов вакансий по различным специ-
альностям. Спрос есть, но полностью его 
удовлетворить не получается по разным 
причинам, начиная с уровня предлагаемой 
работодателями заработной платы и усло-
вий труда и заканчивая отсутствием навы-
ков практической работы у выпускников. По 
мнению ректора, повышение показателя по 
трудоустройству начинается с увеличения 
целевого набора и адаптации существую-
щих образовательных программ к потреб-
ностям рынка. Работодатели должны быть 
уверены в том, что студент, за которого они 
платят, будет обладать необходимыми ком-
петенциями. Но для этого сами работодате-
ли должны участвовать в разработке этого 
набора компетенций и организации практи-
ки студентов. А вузу необходимо больше 
заниматься анализом ситуации на рынке 
труда, прогнозированием спроса и предло-
жения, разработкой и распространением в 
школах профориентационных технологий. 
Ректор дал соответствующие поручения ру-
ководителям институтов, факультетов, соот-
ветствующих подразделений.

 В своём выступлении О.Н. Полухин также 
отметил, что в 2014 году была успешно про-
ведена работа традиционных летних школ 
НИУ «БелГУ». В июне на базе «Нежеголь» 
состоялась уже третья Международная мо-
лодёжная Школа проектного управления 
«Пегас-2014», в работе которой приняли 

участие более 80 обучающихся из разных го-
родов России и зарубежья. С мая по август в 
титовке работала и летняя языковая школа, 
среди преподавателей которой были пригла-
шённые носители языка из Великобритании. 

В мае впервые была организована рабо-
та международной научной школы «Русская 
философия истории», в рамках которой мо-
лодые люди из России, Украины, Армении, 
Казахстана дискутировали на темы истории 
и современности под руководством извест-
ных учёных из Института философии РАН, 
НИУ «БелГУ» и Рязанского госуниверситета. 
Олег Николаевич сам принимал участие в 
этих дискуссиях и подчеркнул, что это была 
плодотворная работа, которую надо продол-
жать и в новом году, расширяя географию 
участников. 

Хорошей практикой, которую обязатель-
но надо продолжить ректор назвал и работу 
«Школы НИУ БелГУ», которую организует с 
2013 года факультет математики и естест-
веннонаучного образования Педагогического 
института. Более 50-ти школьников из раз-
ных районов области прошли обучение на 
базе факультета этим летом. 

Важнейшим направлением деятельности 
вуза, отметил ректор, является дополни-
тельное профессиональное образование. В 
2013/2014 учебном году университет пред-
лагал более 250 дополнительных профес-

сий, а переподготовку и повышение ква-
лификации на базе университета прошли 
почти 11 тысяч человек. Но у вуза есть все 
возможности увеличивать объём предостав-
ляемых дополнительных образовательных 
услуг и расширять количество обучающихся 
по этим программам. Для этого, подчеркнул 
Олег Николаевич, необходимо активнее ис-
пользовать дистанционные образователь-
ные технологии и электронное обучение. 

НаУчНаЯ
ДеЯТеЛьНОсТь

Ректор дал высокую оценку работе учё-
ных вуза, принимавших участие в различных 
грантовых программах. В первом полугодии 
2014 г. сотрудниками университета было 
подано 235 заявок на конкурсы - это в два c 
половиной раза больше, чем в прошлом. Из 
них 82 проекта было поддержано. Наиболее 
крупный из них – проект развития центра 
коллективного пользования научным обору-
дованием с объёмом финансирования 163 
млн рублей. Руководитель проекта Олег Ива-
нов отметил на днях своё пятидесятилетие. 
Ректор и участники конференции поздравили 
Олега Николаевича и с юбилеем, и с высоки-
ми научными достижениями. Второй крупный 
трёхлетний проект по теме «Прогнозирова-
ние и управление социальными рисками раз-
вития техногенных человекомерных систем в 
динамике процессов трансформации среды 
обитания человека» получил финансирова-
ние в объёме 75 миллионов рублей. Руко-
водители проекта: доктор социологических 
наук, зав. отделом социологии молодежи 
Института социально-политических исследо-
ваний Российской академии наук (г. Москва) 
Юлия Альбертовна Зубок и зав. кафедрой 
социологии и организации работы с молодё-
жью Института управления НИУ «БелГУ» 
Инна Сергеевна Шаповалова. 

ещё один трёхлетний проект по теме 
«Разработка жаропрочных мартенситных 
сталей для тепловых электростанций» с об-
щим объёмом финансирования в размере 45 
млн рублей реализуется под руководством 
Рустама Оскаровича Кайбышева. Минобр-

науки выделяет также 40 миллионов рублей 
на исследовательский проект в области фар-
макологии, выполняемый научным коллекти-
вом под руководством профессора Михаила 
Владимировича Покровского. Реализация 
этого проекта будет в существенной степени 
способствовать формированию на Белгород-
чине кластера биофармацевтики и биотехно-
логий, соглашение о создании которого было 
подписано НИУ «БелГУ» 5 марта 2014 года 
вместе с другими 19-ю его участниками из 
числа ведущих профильных предприятий ре-
гиона, вузов и иностранных компаний. 

В целом в первом полугодии 2014 г. учё-
ными университета выполнялось около 90 
проектов в рамках федеральных целевых 
программ, фондов, грантов Президента, 
государственного задания. За этот период 
подготовлены и поданы к рассмотрению кон-
курсными комиссиями ещё несколько круп-
ных заявок. 

В прошедшем учебном году были про-
должены мероприятия по развитию сотруд-
ничества НИУ «БелГУ» с академическими 
институтами и ведущими вузами и исследо-
вательскими центрами страны. В их числе 
Институт структурной макрокинетики и про-
блем материаловедения; Физический инсти-
тут им. Петра Николаевича Лебедева РАН; 
Уфимский государственный авиационный 
технический университет; НИИ ядерной фи-

Августовский педсовет
«Главным требованием времени

есть и будет практико-
ориентированное обучение 

на всех уровнях образования».

НАМ
ПО ПЛеЧУ

ЛЮБые
ЗАДАЧИ

В конце августа состоялась конференция трудового коллектива
НИУ «БелГУ», на которой ректор вуза профессор Олег Полухин подвёл итоги про-

шедшего учебного года и обозначил задачи на предстоящий год. 

сегодня от высшей школы ждут таких 
темпов развития, которые бы опережали 
запросы экономики. Вузы обязаны созда-
вать перспективные «точки роста», гото-
вить профессионалов, делать научные от-
крытия и создавать передовые технологии, 
позволяющие упрочить авторитет России 
в глобальном мире. О том, как решать эту 
задачу и выдерживать глобальную конку-
ренцию шла речь в докладе ректора НИУ 
«БелГУ» профессора Олега Полухина на 
традиционной августовской конференции 
научно-педагогических работников, сотруд-
ников и обучающихся вуза. 
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Августовский педсовет
«Как национальный исследовательский университет 
НИУ «БелГУ» имеет особую миссию – обеспечение 
воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации для страны и региона».

зики им. Дмитрия Владимировича Скобель-
цына при МГУ; Институт физики высоких 
энергий Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»; томский 
политехнический университет и другие. О.Н. 
Полухин поблагодарил всех, кто участвует в 
развитии такого сотрудничества и отметил 
важность расширения совместной работы 
над научными проектами. 

Как национальный исследовательский 
университет НИУ «БелГУ» имеет особую 
миссию – обеспечение воспроизводства 
научных кадров высшей квалификации для 
страны и региона, в первую очередь, по при-
оритетным направлениям своего развития. 
В этом направлении в последние годы про-
делана большая работа, и наша общая зада-
ча, подчеркнул ректор, состоит в том, чтобы 
сохранить и развить имеющийся потенциал. 

Ректор также отметил успешную работу 
по кооперации с российскими академиче-
скими структурами. Поставленная год назад 
задача по приглашению и вовлечению 10-ти 
академиков и членов-корреспондентов РАН 
была полностью выполнена уже к началу 
2014 года. Кроме того, член-корреспон-
дент РАН Николай Николаевич Сибельдин 
стал руководителем созданной совместно 

с Физическим институтом им. Петра Нико-
лаевича Лебедева РАН лаборатории ради-
ационных процессов в конденсированных 
веществах. А член-корреспондент РАН 
Сергей Васильевич Рязанцев взял на себя 
руководство лабораторией исследования 
демографических процессов при Институте 
управления НИУ «БелГУ». таким образом, 
общее количество работающих в универси-
тете академиков и членов-корреспондентов 
РАН к настоящему моменту составляет 12 
человек. 

 Сегодня при совместном участии ака-
демиков и учёных НИУ «БелГУ» подаются 
заявки на финансируемые научно-иссле-
довательские работы, проводятся научные 
мероприятия (конференции, симпозиумы, 
экспедиции), готовятся публикации в вы-
сокорейтинговых изданиях и другое. При-
влечение к работе в университете лучших 
отечественных учёных способствует и фор-
мированию новых научных направлений. 
так, член-корреспондент РАН Владимир 
Михайлович Захаров возглавил на биоло-
го-химическом факультете направление 
«Биомониторинг импактных территорий юга 
Среднерусской возвышенности». 

В этом году по прогнозным данным струк-
турных подразделений число представи-
телей государственных академий России 
должно увеличиться до 21 человека. 

Приоритетное внимание в прошедшем 
учебном году уделялось также повышению 
эффективности публикационной деятель-
ности ученых НИУ «БелГУ», продвижению 
научных журналов университета на суще-
ствующий рынок научной периодики и улуч-
шению институционального веб-позициони-
рования. В этой связи ректоратом принято 
решение о создании и финансировании раз-
вития новых научных журналов НИУ «Бел-
ГУ» – «TRACTUS AEVORUM: ЭВОЛЮцИЯ 
СОцИОКУЛЬтУРНыХ И ПОЛИтИЧеСКИХ 
ПРОСтРАНСтВ» и «НАУЧНый РеЗУЛЬ-
тАт», вплоть до регистрации их в базе дан-
ных Scopus. 

В целом, оценка результатов научной и 
инновационной деятельности университета 
в отчётный период, по мнению О.Н. Полу-
хина, позволяет говорить о положительной 
динамике по большинству направлений. Но 
останавливаться на достигнутом ни в коем 
случае нельзя, подчеркнул руководитель 

вуза и назвал приоритетные задачи, которые 
предстоит выполнить в наступающем учеб-
ном году. Это углубление фундаментальных 
и прикладных научных исследований, фор-
мирование новых заделов в «прорывных» 
научно-технических направлениях, развитие 
научно-исследовательских центров, в том 
числе в рамках сетевого взаимодействия с 
научно-образовательными учреждениями, в 
том числе РАН.

МежДУНаРОДНаЯ
ДеЯТеЛьНОсТь 

Говоря о международной деятельности 
университета, ректор отметил, что одним из 
наиболее важных показателей повышения 
авторитета и конкурентоспособности НИУ 
«БелГУ» на международном рынке обра-
зовательных услуг является существенное 
увеличение контингента иностранных об-
учающихся в вузе. По сравнению с базовым 
показателем предыдущего года в 2013/2014 
учебном году общий контингент иностранных 
граждан всех форм обучения увеличился по-
чти на 200 человек и составил 1046 обучаю-
щихся из 76 стран мира. В целом же, общий 

контингент обучающихся иностранных гра-
ждан в университете в новом учебном году 
планируется довести до 1200 человек.

Дальнейшему увеличению экспорта обра-
зовательных услуг университета также спо-
собствовало расширение сотрудничества 
по рекрутингу иностранных обучающихся с 
рядом компаний-партнеров университета в 
странах Латинской Америки, Ближнего Вос-
тока и Республике Индия. Количество ин-
дийский студентов, принятых на обучение в 
Медицинский институт НИУ «БелГУ», увели-
чилось почти вдвое и составило 75 человек. 
Прежде всего, благодаря успешному запуску 
в 2013 году программы «Лечебное дело» на 
английском языке. А благодаря взаимодей-
ствию с Федеральным агентством «Россо-
трудничество» при МИД России, в первой 
половине 2014 года были проведены профо-
риентационные мероприятия в Армении, Уз-
бекистане и Киргизии. Это позволило значи-
тельно усилить позиции НИУ «БелГУ» с точки 
зрения привлечения потенциальных абиту-
риентов из стран СНГ. В 2014/2015 учебном 
году предполагается провести аналогичные 
профориентационные мероприятия в Казах-
стане, туркменистане и Молдавии.

Свидетельством высокого качества до-
вузовской подготовки иностранных граждан 
в НИУ «БелГУ» стало включение универси-
тета в перечень федеральных государст-
венных образовательных организаций, на 
подготовительных факультетах которых ино-
странные граждане имеют право обучаться 
по дополнительным общеобразовательным 
программам на русском языке. 

Важным конкурентным показателем явля-
ется академическая мобильность. Вузу уда-
лось увеличить в четыре раза количество сту-
дентов, выезжающих по обмену на семестр, 
благодаря более тесному взаимодействию 
институтов и факультетов с зарубежными ву-
зами-партнерами, а также принятым мерам 
по совершенствованию иноязычной компе-
тенции студентов. Семестровое обучение 
в вузах-партнерах Франции, Нидерландов, 
Германии, Словакии и Украины прошли 32 
студента. Особое внимание в развитии ме-
ждународной деятельности НИУ «БелГУ» 
уделяется созданию и внедрению совмест-
ных образовательных программ с зарубеж-
ными вузами-партнерами. Сегодня в универ-
ситете уже реализуются 16 таких программ. 

Некоторые из них предусматривают получе-
ние двойных дипломов. 

Усилению международного репутацион-
ного капитала способствует вхождение НИУ 
«БелГУ» в Международную ассоциацию 
университетов, штаб-квартира которой нахо-
дится в Париже. Став членом Ассоциации, 
университет, как отметил ректор, расширит 
присутствие в глобальных университетских 
коммуникационных сетях и сможет углу-
блять международное сотрудничество. 

ВОсПИТаТеЛьНаЯ
ДеЯТеЛьНОсТь

Неотъемлемой частью работы профессор-
ско-преподавательского состава университета 
по профессинальному и личностному станов-
лению обучающихся является воспитательная 
деятельность. Подчеркивая её значимость, 
ректор напомнил слова Президента России 
Владимира Путина о том, что вопросы образо-
вания, культуры и молодежной политики – это 
не просто набор определённых услуг, а пре-
жде всего пространство для формирования 
нравственного, гармоничного человека, от-
ветственного гражданина, впитавшего в себя 
ценности, историю и традиции своей страны. 

Ректор подчеркнул значимость и необхо-
димость развития студенческого самоуправ-
ления. Под эгидой Союза студентов активно 
работали 20 студенческих объединений, а 
количество мероприятий с участием студен-
тов увеличилось практически в семь раз. 
При этом возросло качество их проведения 
и результативность. Деятельность органов 
студенческого самоуправления вуза всё 
больше приобретает социально-значимый, 
практический характер. Олег Николаевич 
особо отметил успехи волонтёрского дви-
жения университета. Корпус добровольцев 
«БлагоДать» и экологическая молодёжная 
организация «территория жизни» своими 
добрыми делами стали известны далеко за 
пределами вуза. 

Положительные подвижки произошли и 
в развитии студенческих трудовых отрядов 
университета. В летний период успешно 
работали студенческие сервисные, педа-

гогические отряды, отряд проводников, на-
считывающие около 400 бойцов. Благода-
ря целенаправленной работе по развитию 
студенческого самоуправления, в феврале 
2014 года НИУ «БелГУ»в очередной раз 
одержал победу в конкурсе Программ раз-
вития деятельности студенческих объедине-
ний и получил финансовую поддержку Мини-
стерства образования и науки России. 

До конца года в рамках Программы сту-
добъединений запланированы мероприятия 
по направлениям: студенческая наука, па-
триотизм, толерантность, здоровый образ 
жизни, международное молодежное сотруд-
ничество. Важно, чтобы в их проведение 
были вовлечены сами студенты, студенче-
ский актив всех факультетов и институтов. 
Ректор призвал поднять планку в работе 
студенческих советов всех уровней – от Со-
юза студентов и Студсовета университета 
до студсоветов факультетов и общежитий, 
создать действенный штаб студенческих 
трудовых и волонтёрских отрядов. 

 Отметил О.Н. Полухин и большую работу 
Молодёжного культурного центра НИУ «Бел-
ГУ» по развитию творческого потенциала 
обучающихся и поставил задачу: разрабо-
тать систему дополнительных мер по вовле-
чению талантливой молодежи в творческие 
коллективы университета, развитию дви-
жения КВН, внедрению новых, креативных 

подходов к организации культурно-массовой 
деятельности в университете.

Серьёзного внимания заслуживает и про-
блема привлечения обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом. Важную роль 
в этом играет спортивный клуб университета, 
однако, по мнению ректора, в работе по при-
общению студентов к здоровому образу жизни 
должны быть задействованы все факультеты 
и институты. Многое сделано в прошлом учеб-
ном году по укреплению спортивной базы вуза. 

Большая работа была проведена и по 
выполнению программы «Гражданское вос-
питание студентов НИУ «БелГУ» на 2013-
2017г.г.». Дополнительный импульс этому 
придали проводимые в вузе и регионе ме-
роприятия, посвящённые 60-летию образо-
вания Белгородской области. Продуктивно 
работали в этом плане музей истории НИУ 
«БелГУ», научная библиотека вуза и Совет 
ветеранов университета. Самые теплые 
слова благодарности ректор высказал пред-
седателю Совета ветеранов НИУ «БелГУ» 
Петру Григорьевичу Коняеву и всем вете-
ранам, которые свои знания, опыт отдают 
патриотическому воспитанию студенческой 
молодёжи. В преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне необходимо с 
большим вниманием, уважением и заботой 
относиться к ветеранам. Ректор поставил за-
дачу широко отметить эту дату. 

В целом прошедший год стал очеред-
ным этапом успешной реализации твор-
ческого потенциала всего коллектива, 
как во внутренней, так и внешней среде. 
Университет прошёл мониторинг эффек-
тивности вузов 2014 года, выполнив все 
основные показатели, а также сохранил 
и укрепил свои позиции в ведущих рос-
сийских и международных рейтингах. 

так, по итогам пятого ежегодного наци-
онального рейтинга университетов, подго-
товленного международной информаци-
онной группой «Интерфакс» НИУ «БелГУ» 
сохранил позиции прошлого года (37 ме-
сто). В рамках специализированного про-
екта «Интерфакса» – Life Sciences / «Науки 
о жизни», НИУ «БелГУ» занял 10 место в 
числе двадцатки лучших российских вузов 
по наличию условий для технологического 

предпринимательства. По мнению экспер-
тов, университет проводит также лучшие 
исследования в этой области. В рейтинге 
ему принадлежит 17-е место. Девятнадца-
тым НИУ «БелГУ» стал в рейтинге «Лучшие 
образовательные программы специалите-
та в отрасли Life Sciences», и пятнадцатым 
в рейтинге профильных образовательных 
программ магистратуры. В рейтинге вузов 
стран СНГ, Грузии, Латвии и Эстонии группы 
«ИНтеРФАКС» совместно с компанией QS 
НИУ «БелГУ» занял позицию 40+. 

В международном рейтинге универси-
тетов стран БРИКС 2014 года компании QS 
НИУ «БелГУ» вошёл в число 200 лучших уни-
верситетов стран БРИКС (позиция 151-200). 
В ведущем мировом вебометрическом уни-
верситетском рейтинге ВеБОМетРИКС, оце-
нивающим научно-исследовательские дости-
жения вузов через их университетские сайты, 
НИУ «БелГУ» по сравнению с прошлым го-
дом поднялся с 1913 места на 1868 из более 
чем 15 000 участников. А в этом же рейтинге, 
но среди российских вузов, наш университет 
находится на 21 месте, поднявшись в срав-
нении с прошлым годом сразу на 12 позиций. 

Как показывают результаты нашей рабо-
ты, нам по плечу любые задачи, надо только 
правильно и грамотно ставить цели и дости-
гать их совместными усилиями – подчеркнул 
О.Н. Полухин, завершая конференцию.
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Alma mater
«что твёрдо выучишь,

долго помнится».
Русская народная

пословица

ВСеГДА
ПОМНЮ 
СВОй 
ФАКУЛЬтет

В 2002 году, послушав совет 
родителей и благодаря знаниям, 
полученным в школе, я поступил 
на педагогический факультет 
БелГУ – и не ошибся. Насыщенная 
университетская жизнь не давала 
скучать.

Участие в конференциях, подготовка и 
выступления на педагогических олимпиа-
дах, дни здоровья – всё это максимально 
насыщало меня положительными эмоция-
ми и мотивировало по дороге в университет 
ежедневно. Я не могу выделить конкретный 
предмет, который мне нравился больше все-

го, так как все предметы – это разные грани 
профессии. Преподаватели – мастера свое-
го дела. Очень важно, когда преподаватель 
умеет заинтересовать своим предметом, 
рассказать так, чтобы увлечь за собой! Всег-
да вспоминаю факультет, преподавателей с 
самыми тёплыми чувствами и благодарно-
стью за полученные знания и опыт.

александр ШИБаеВ, 
выпускник педагогического 

факультета 2007 года,
директор Вознесеновской 

средней школы Шебекинского 
района  

НА ОДНОМ 
ЯЗыКе 

с каждым годом растёт количество ино-
странных студентов, обучающихся в Бел-
городском государственном университете. 
Молодые люди приезжают из Китая, Турк-
менистана, Вьетнама, стран африки, Ближ-
него Востока, европейских государств. 

Среди приоритетных профессий, которые 
выбирают молодые люди, – специальности 
медицинского, педагогического, юридическо-
го институтов, Института межкультурной ком-
муникации и международных отношений. 

Мы обратились к выпускникам этого 
года с просьбой поделиться своими воспо-
минаниями. 

Доан Хоанг, аспирант биолого-химиче-
ского факультета: 

– Скоро исполнится десять лет, как я учусь 
в России, в частности в БелГУ. Помню мою 
первую лекцию по предмету «философия». Я 
вряд ли это когда-нибудь забуду, ведь на сле-

дующий день преподаватель меня уже вызвал 
отвечать – тогда мой русский язык, откровен-
но говоря, «хромал», и я не смог выговорить 
даже фразы, помню, как покраснел. Но меня 
поддерживали преподаватели и друзья. Что 
запомнилось больше всего? Ну, конечно, прак-
тика. Мы проводили время в поле, в лесу, в 
больницах, лабораториях. Это незабываемо. 
На мой взгляд, нужно знать, что окончание 
университета – это не конец, а только начало 
нового отрезка пути. Нас ждёт что-то новое в 
жизни, но мы ко всему уже готовы. 

Даур Диуф, выпускник Института меж-
культурной коммуникации и международ-
ных отношений:

– Чтобы получить диплом с отличием, 
нужно быть ответственным и просто любить 
свою профессию. Когда поступаешь, нужно 
смотреть на перспективу, ставить перед со-
бой цель и стремиться к ней. Что я и делал 
все годы учёбы в Белгородском государст-
венном университете. И теперь думаю, что, 
если мои дети изъявят желание изучать язы-
ки, то скорей всего мы вновь выберем БелГУ.

Фам Минь Туан, выпускник инженерно-
физического факультета: 

– Получать образование в БелГУ я решил 

неслучайно. Здесь и язык подтянуть можно, 
и качество обучения на высоте. Сейчас я 
свободно изъясняюсь на русском, исполь-
зую даже непростые профессиональные 
термины. На протяжении всей учёбы я не 
пропускал лекций, старался вовремя сда-

вать всё, что задавали. Наверное, поэтому 
мне вручили диплом с отличием. 

чыОНГ ТХИ КаМ МИ, 
студентка 2 курса факультета

журналистики

Выпускники Белгородского государственного национального 
исследовательского университета… 
Разлетевшись по области, по городам нашей страны, а кто-то и по миру, 
они своими делами и поступками прославляют родное учебное заведение. 
И, конечно, тепло вспоминают годы учёбы, своих преподавателей 
и однокашников, которых навсегда связала родная альма-матер.  
Герои нашей традиционной страницы – выпускники разных лет – 
вспоминают годы учёбы в родном вузе. 

Поэтому каламбур про очень сред-
ненькое высшее образование – это про 
выпускников истфака невнятных девяно-
стых. Но жалеть об этом особо не стоит, 
потому как в любом вузе не столько дают 
знания, сколько учат учиться, а этому 
трудности только способствуют. Историче-
ское образование до сих пор считаю луч-
шим, потому что даёт общее понимание 
процессов, тенденций, умение смотреть 
на любое событие как на часть большого 
исторического процесса. Это очень помо-
гает в жизни и в работе. 

Спасибо родному вузу за потрясаю-
щего евгения Молева, читавшего нам 
античный мир. У него были пронзительно 
голубые глаза и всем первокурсницам по-
лагалось быть в него немножечко влюб-
лёнными. А ещё он подарил нам раскопки, 
крымскую степь и принадлежность к уди-
вительному экспедиционному братству. 

Спасибо родному вузу за умные и 
тонкие лекции А.А. Дворецкой, читавшей 
нам Средние века. Спасибо родному вузу 
за научного руководителя М. Игнатова. 
Это он объяснил нам, что все мемуары 
на свете пишутся исключительно для 
того, чтобы оправдаться перед потомка-
ми за свои ошибки. теперь я точно никог-
да не буду писать мемуары. Разве что вот 
это запоздалое признание в любви сво-
ей альма-матер. Мы разделили с ней на 
двоих один из самых прекрасных этапов 
своей жизни. Надеюсь, эта любовь была 
взаимной. 

елена БОНДаРеНКО,
 выпускница исторического факуль-

тета 1995 г., генеральный директор 
телерадиокомпании «Мир Белогорья», 

депутат Белгородской 
областной думы

СПАСИБО 
РОДНОМУ 

ВУЗУ!
Родному вузу благодарна до сих 
пор. Несмотря на то, что учёба 
пришлась на тот странный период, 
когда историю Коммунистической 
партии уже отменили, а ничего 
нового взамен ещё не придумали. 

ДОБРОГО 
ПУтИ!

Уважаемые преподаватели и студен-
ты Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета!

От всей души поздравляю вас с Днём зна-
ний и началом нового учебного года! Новый 
учебный год для студентов – это время но-
вых стремлений и надежд. Время поставить 
перед собой значительные цели и достичь 
их. Время самореализации, момент в жизни, 
когда возможно всё.

Мои особые поздравления первокурс-
никам. Для вас праздник 1 сентября – это 
первый шаг в будущую профессию, начало 
нового, неизвестного этапа. Студенческая 
пора для большинства из вас станет началом 
взрослой жизни и первых самостоятельных 
решений. Впереди вас ждёт замечательное 
время. Желаю, чтоб первый учебный год стал 
для вас интересным и запоминающимся!

А провести грядущий академический год 
вам предстоит под руководством превосходно-
го педагогического коллектива Белгородского 
государственного национального исследова-
тельского университета, и я хочу выразить пре-
подавателям самую искреннюю благодарность 
и признательность. На ваши плечи возложена 
огромная ответственность за обучение и вос-
питание молодого поколения. Спасибо вам за 
ежедневный кропотливый труд, профессиона-
лизм и мудрость. Раскрывая таланты и спо-
собности студентов, преподнося им ценные и 
необходимые в жизни знания, вы формируете 
интеллектуальный потенциал нашей Родины. 
Желаю вам мудрости и терпения, творческого 
настроя в работе, счастья и благополучия!

Игорь ШаПОВаЛОВ, 
начальник департамента образования 

Белгородской области

НИУ БелГУ – моя альма-матер. Го-
товя это поздравление, я невольно мы-
слями перенёсся в далёкий 1991-й год, 
когда наш университет ещё именовал-
ся Белгородским государственным пе-
дагогическим институтом им. М.С. Оль-
минского, а я пришёл в него на 1 курс 
осваивать азы самой удивительной и 
занимательной науки – химии.

И вот одна из первых лабораторных 
работ по органической химии. Учимся 
получать водород в аппарате Киппа. 
Однокурсница за соседним стендом 
по неопытности немного ошиблась с 
пропорцией реагентов, что, естествен-
но, привело к взрыву водорода. Благо, 
кроме громкого хлопка, пронзительно-
го звона в ушах и многократной пере-
сдачи данной лабораторной работы 
очень строгому преподавателю татья-
не Петровне Князевой, никаких других 
негативных последствий от взрыва не 
последовало. А воспоминания об этом 
казусе вызывают искренний смех и но-
стальгию у моих однокурсников даже 
спустя десятилетия.
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ТОНКОсТИ эКОЛОГИИ

Всероссийский молодёжный проект «Се-
лигер» представлял этим летом широкий 
выбор смен, организованных в различных 
направлениях: «Студенческие организа-
ции», «Молодые дизайнеры и архитекторы», 
«Молодые юристы России», «Экономика бу-
дущего», «Молодёжный туризм», «Регионы 
России» и «Международная смена». 

Студенты нашего университета, являю-
щиеся активными членами экологической 
организации «территория жизни», посети-
ли смену «Молодые экологи». Насыщенная 
программа была направлена на объедине-
ние людей, заинтересованных в разработке 
и реализации «зелёных» проектов и улуч-
шении экологической ситуации в целом. На 
экологическом форуме студенты посещали 
лекции и мастер-классы, принимали учас-
тие в движении «Мусора. Больше. Нет» и 
даже занимались йогой и другими оздоро-
вительными практиками. На закрытии сме-
ны молодые люди представили свои собст-
венные экологические проекты, обозначив 
тем самым свою причастность к улучшению 

экологической ситуации и качества жизни 
людей в городах. 

аКУЛы саМОУПРаВЛеНИЯ

Этим летом студенты нашего вуза побы-
вали в Ростовской области, где проходила 
Всероссийская школа студенческого самоу-
правления «Лидер XXI века». В очередной 
раз эта школа доказала, что любой желаю-
щий может развить свои лидерские качества 
и приобрести опыт в управленческой сфере. 

Программа 59-й смены школы «Лидер 
XXI века» включала теоретические блоки, 
информирующие обо всех тонкостях рабо-
ты органов студенческого самоуправления, 
и командные тренинги, нацеленные на раз-
витие лидерских качеств у студентов. 

Наш университет на лидерской школе 
представляли члены Студенческого совета 
НИУ «БелГУ» (Марина Пырьева, Александр 
Журик, Анастасия Бабанина, елизавета Но-
сова, Юлия Шматова), Профкома НИУ «Бел-
ГУ» (Яна Атрахимёнок, Анжела Гаджикери-
мова, Арина Ковырзина) и университетского 
радио «БеЛый ГУсь» (Александра Канище-
ва, Виктория Муратова, Марина Соколова). 
Проект, который разработала наша делега-
ция в рамках школы самоуправления, будет 
осуществлён и в нашем университете. 

евгения зДесеНКО

ЛетО – С ПОЛЬЗОй
Каждый провёл это лето по-своему. Кто-то загорал на пляже, кто-то отправился в 

давно запланированную поездку. а наши студенты успели не только отдохнуть, но и 
изрядно поработать. Кроме загара и летних фотографий, студенты БелГУ могут похва-
статься приобретённым опытом, множеством новых знакомств и морем незабывае-
мых впечатлений. 

Трудовой семестр
«время, затраченное впустую, есть 
существование; время, употреблённое с 
пользой, есть жизнь».
Эдуард Юнг, английский поэт

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИйСКИ

ПРОеКты

ЭКСПеДИцИЯ

На торжественном закрытии школы её 
участников приветствовал проректор по 
учебной работе и информатизации Алек-
сандр Маматов: 

– Вы молодцы, что провели это время с 
пользой. Рад, что этот проект продолжается, 
думаю, что Школа изменит свой статус с лет-
ней на круглогодичную. У нас есть возможность 
проводить её и во время зимних каникул. 

Директор Института межкультурной комму-
никации и международных отношений Ольга 
Прохорова поблагодарила руководителя лет-
ней языковой Школы Анну Мережко, препо-
давателя Белгородской языковой школы «Ин-
терлингва» Валентина Доборовича, отметила, 
что успешному проведению языковой школы 
способствовала всесторонняя поддержка ру-
ководства университета. От лица всех участ-
ников проекта она высказала слова благодар-
ности ректору университета О.Н. Полухину, 
инициатору создания школы. 

Сочетая отдых на университетской базе 
«Нежеголь» и обучение, ребята преодолели 
языковой барьер, научились легко и эффек-
тивно общаться, что позволило овладеть 
языком на более высоком уровне. Обучение 
в летней школе открыло для студентов не-
языковых факультетов широкие возможно-
сти – от улучшения разговорной речи на ан-
глийском до развития театральных навыков. 
Большой плюс для обучения студентов – это 
общение с носителями языка. В этом году в 

школу были приглашены корреспондент из-
вестной ежедневной газеты Великобритании 
«The Times» Майкл Биньон и преподаватель 
из Великобритании Росс Локвуд. 

– С нами занимались высококлассные 
англоговорящие педагоги, которые помогали 
окунуться в языковую атмосферу, улучшить 
свой уровень английского. Было очень инте-
ресно по-новому открывать для себя фильмы 
на английском языке, которые когда-то видели 
в русском переводе. Абсолютно английская 
атмосфера возникала не только на занятиях, 
но и вне их, – поделилась своими впечатле-
ниями студентка Института управления ека-
терина Хареба.

Программа летней языковой школы вклю-
чала в себя и развлекательные мероприятия: 
всевозможные игры, спортивные соревнова-
ния, квесты на английском языке – отличный 
способ провести лето весело и с пользой. 

– На летней языковой школе я уже второй 
год, – рассказал студент факультета инфор-
мационных технологий и прикладной мате-
матики Александр Румянцев. – Но в этом 
году поехал уже в качестве организатора. 
Могу сказать с уверенностью – это отличный 
проект, где студенты могут интересно прове-
сти время и повысить свой уровень знания 
английского. Но самое приятное – это новые 
знакомства. Я, например, познакомился с 
ребятами из Бразилии, Колумбии и тайваня.

Майкл Биньон – корреспондент ежеднев-

ной британской газеты «Times» – оставил 
неизгладимое впечатление у всех студентов. 
Впрочем, как и преподаватель из Великобри-
тании Росс Локвуд, который уже не первый 
год сотрудничает с университетом. Вместе с 
ребятами на церемонии закрытия Школы он 
спел очень мотивирующую песню M People – 
Search For The Hero: «Ищи героя внутри себя, 
ищи скрытого героя, ищи героя внутри себя, 
пока не найдёшь смысл жизни». 

Юлия ВИРееВа

ПОДНЯтЬСЯ
НА НОВый

УРОВеНЬ
Принимать участие в археологи-

ческих раскопках по всей области 
и за её пределами для студентов 
историко-филологического факуль-
тета стало уже традицией. Для всех 
первокурсников средневековая ар-
хеологическая экспедиция являет-
ся обязательным мероприятием и 
засчитывается как ознакомитель-
ная практика. Студенты-старше-
курсники могут записаться в экспе-
дицию по желанию. И, что радует, 
желающих всегда много. 

Этим летом экспедиция прохо-
дила в Борисовском районе. Вто-
рой год подряд местом раскопок 
становится территория заповедни-
ка «Лес на Ворскле». Экспедицию 
возглавили доцент кафедры рос-
сийской истории НИУ «БелГУ» Вла-
димир Сарапулкин и его липецкий 
коллега евгений Лемехов. Главным 
достижением июльской экспедиции 
стали найденные материалы, ко-
торые, по словам учёных, помогут 
разгадать предназначение древней 
крепости V-IV веков до нашей эры. 

Для студентов археологическая 
экспедиция – это способ научиться 
всем тонкостям своей профессии, 
а также возможность самим найти 
ответы на многие вопросы и за-
полнить прорехи в истории. Но для 
этого приходится немало работать. 
Строгий распорядок дня, прожи-
вание в палатках – обязательные 
составляющие археологической 
экспедиции. Мужской работой (не-
посредственно раскопками) за-
нимаются парни, а девушки прос-
матривают найденный материал, 
фиксируя необходимую информа-
цию о нём. 

Члены экспедиции в этот раз 
нашли много предметов, типичных 
для той эпохи: фрагменты керами-
ки, приспособления для прядения, 
предметы ремесла. Они свидетель-
ствуют о том, что здесь располага-
лось большое городище.  

Большое значение для архео-
логов имеют различные обряды, в 
первую очередь – обряд посвяще-
ния. Но в коллективе историко-фи-
лологического факультета уже сло-
жились свои маленькие традиции. 
За найденный индивидуальный 
материал, например, полагается 
негласное вознаграждение – банка 
сгущёнки. Не обходится в экспеди-
ции и без всевозможных развле-
чений. В свободное время ребята 
играли в футбол, мафию, загорали 
на пляже и традиционно пели пес-
ни под гитару у костра. В общем, 
скучать не приходилось!

евгения заМЯТИНа

завершилась Вторая 
международная летняя 

языковая школа-2014. 
В этом году за четыре смены 

234 студента прошли 
интенсивную программу

 изучения английского языка. 

В ПОИСКАХ 
АРтеФАКтОВ
археологи нашей страны отметили 
15 августа свой профессиональный 
праздник. Правда, увы, он является 
неофициальным. Просто уже 
несколько десятилетий существует 
такая традиция у археологов: 
устраивать в этот день праздник и 
поздравлять друг друга с новыми 
находками, привезёнными из 
очередной экспедиции. этот день 
важен и для студентов нашего 
университета, ведь для многих из 
них «археология» – это не просто 
слово. 
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

Дорогие первокурсники, вы стали 
студентами НИУ «БелГУ», а, значит, 
для вас открываются двери вузовской 
библиотеки. На протяжении всех лет 
учёбы вы будете нашими читателями.

Университетская библиотека – глав-
ный информационный помощник при 
выполнении учебных заданий, при напи-
сании рефератов, курсовых и диплом-
ных работ. С момента её появления 
(1876 г.) она накопила свыше миллиона 
учебных и научных изданий по всем от-
раслям знаний. Библиотека располага-
ется в трёх корпусах университета; име-
ет 5 абонементов и 6 читальных залов 
(в том числе два зала открытого доступа 
к учебной литературе, оборудованных 
новыми технологиями радиочастотной 
идентификации). ежегодно библиотека 
обслуживает около 24 тысяч читателей. 

В начале учебного года студенты
1 курса всех факультетов получают чи-
тательские билеты и комплекты учебни-
ков. Читательский билет с индивидуаль-
ным штрих-кодом является документом, 
дающим право пользоваться ресурсами 
Научной библиотеки на весь период обу-
чения. Комплекты учебной литературы 
выдаются студентам в сентябре на або-
нементе. Запись литературы произво-
дится в электронный формуляр в авто-
матизированном режиме. 

Библиотека предоставляет широкий 
спектр сервисных услуг, в том числе 
электронный заказ литературы, прос-
мотр электронного формуляра, работу 
со станциями самостоятельной книго-
выдачи. Для получения необходимой 
книги из фонда библиотеки следует вос-
пользоваться электронным каталогом и 
оформить заказ. Срок выполнения зака-
за – в течение часа. Электронное требо-
вание можно заполнить и с домашнего 
компьютера в любое время суток.

В читальных залах можно работать 
с учебной, научной и справочной ли-
тературой, редкими и периодическими 
изданиями. Парк компьютерной техники 
насчитывает 217 единиц, из них 131 – 
автоматизированные рабочие места для 
пользователей с бесплатным доступом 
в Интернет.

Кроме работы с литературой, в чи-
тальных залах предоставляется воз-
можность бесплатно воспользоваться 
электронной библиотекой университета, 
ресурсами отечественных и зарубежных 
баз данных. Подключиться к электрон-
ным ресурсам библиотеки можно и в ре-
жиме удалённого доступа. Инструкция 
по подключению размещена на web-сай-
те библиотеки. 

Библиотека предлагает дополнитель-
ные виды информационно-библиотечных 
услуг (ксерокопирование, распечатка тек-
ста, сканирование, электронная доставка 
документов и др.), которые предостав-
ляются на возмездной основе согласно 
«Прейскуранту платных услуг Научной би-
блиотеки им. Н.Н. Страхова» (корпус 15, к. 
3-10; корпус 4, к. 206). Работают книжные 
киоски, которые осуществляют розничную 
торговлю книжной продукцией, реализуют 
канцелярские товары и сувенирную про-
дукцию с символикой университета. 

Узнайте больше о Научной библио-
теке имени Н.Н. Страхова на web-сайте 
http://library.bsu.edu.ru/library/.

алина МеЛьчеНКО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

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

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

русский литературный критик

 НАУЧНАЯ
БИБЛИОтеКА –

ПеРВОКУРСНИКУ

КОННый СПОРт

Организатором мероприятия выступила 
региональная организация Федерации кон-
ного спорта России по Липецкой области. 

Воспитанница КСШ НИУ «БелГУ» сем-
надцатилетняя Дарья Шальнева вновь, как 
и в прошлом году, набрала максимум бал-
лов по выездке «Малый приз» и «Предва-
рительный приз. Юноши». тем самым она 
подтвердила выполнение 1-го юношеского 
разряда. В выездке «Предварительный 
приз. Юноши» Дарья заняла сразу два 
призовых места: 1-е место – на лошади по 
кличке Бихол и 2-е – на Эбоните. 

Четырнадцатилетняя белгородка Крис-
тина Лукинова впервые приняла участие 
в этих соревнованиях. Девушка заняла в 
выездке «Предварительный приз. Юноши» 
4-е место, но по сумме баллов она выпол-
нила норматив 2-го юношеского разряда.

Сегодня спортсмены КСШ НИУ «Бел-
ГУ» ведут активную подготовку к ежегод-
ному Кубку губернатора Белгородской об-
ласти по конному спорту. Соревнования 
пройдут на территории конноспортивной 
школы университета 27-28 сентября. В 
Белгород должны приехать представите-
ли Курской, Воронежской, Липецкой и Ор-
ловской областей.

артём ЯКОВчУК

КУБОК «КАПРИОЛЯ»
Cпортсменки конноспортивной
школы НИУ «БелГУ» представили вуз
в соревнованиях по выездке,
прошедших в конноспортивном клубе 
«Каприоль» в Липецкой области.

КОНКУРС
ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

студенческое научное общество 
НИУ «БелГУ» приглашает принять 
участие в конкурсе сочинений-
эссе «Наука будущего».

Конкурс проводится в рамках
II областного фестиваля науки в целях 
создания условий для саморазвития и 
самореализации учащихся в научном 
творчестве, повышения уровня научно-
исследовательской работы учащихся, 
выявления наиболее одарённых 
и творческих учащихся с активной 
гражданской позицией.
Участниками конкурса могут стать 
учащиеся 7-11 классов школ 
Белгородской области. Конкурсантам 
необходимо представить творческую 
работу в одной из следующих 
номинаций: «Учёный будущего», 
«Изобретение будущего», «Школа 
будущего», «Университет будущего», 
«Учитель будущего», «Образование 
будущего», «Я – будущий учёный», 
«Наука будущего». 
При оценке конкурсных работ будут 
учитываться оригинальность и 
убедительность взглядов автора, наличие 
интересной идеи, грамотность изложения 
и аккуратность оформления работы.
Подать заявку можно до 15 сентября.

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и памятными подарками на 
торжественной церемонии открытия 
II областного фестиваля науки.

Подробности –
на сайте НИУ «БелГУ»
sno.bsu.edu.ru/index.php/90-esse-2014.

ВыСтАВКА

Фрактальная живопись – одно из направле-
ний современного искусства, популярное среди 
цифровых художников.  Фрактал – термин, озна-
чающий геометрическую фигуру, обладающую 
свойством самоподобия, то есть составлен-
ную из нескольких частей, каждая из которых 
подобна всей фигуре целиком. Эти сказочные 
абстракции создаются посредством скучных 
математических формул, но воображение вос-
принимает их живыми. 

Многие объекты в природе обладают фрак-
тальными свойствами, например, побережья, 
облака, кроны деревьев, кровеносная система 
и система альвеол человека или животных. 
Фракталы, особенно на плоскости, популярны, 
благодаря сочетанию красоты с простотой по-
строения при помощи компьютера.

цветовосприятие у человека тоже является 
фрактальным. Руководствуясь этим, Феликс Ан-
дреевич разработал изобретение по био-управ-
лению состоянием человека, например, если он 
напряжён, его необходимо расслабить. Пульс 
человека многое рассказывал о его состоянии, 
и автор получал изображение. Он выстраивал 
его по определённым формулам, в результате 
рождалось изображение в форме дерева. 

– если дерево узкое, красного цвета – зна-
чит человек находится в стрессовом состоянии, 
если дерево шире и оранжевого цвета – это го-
ворит о норме, в состоянии релаксации – дере-

во с широкой кроной и зелёного цвета, – говорит 
Феликс Андреевич.

 С помощью полученных данных он выяснил, 
как можно привести человека в расслабленное 
состояние, при этом создавая удивительные 
красочные изображения. Своё вдохновение 
начинающий художник и уже состоявшийся учё-
ный находит в работах Николая и Святослава 
Рериха и Мартироса Сарьяна. 

«Мои работы не являются подражанием или 
копированием, а свои картины я хотел бы по-
казать людям, чтобы поделиться с ними своим 
творчеством, которое, думаю, будет рождать  
положительные эмоции», – признался профес-
сор Пятакович. 

Кристина МаРТыНОВа

еГО ИСКУССтВО ЛеЧИт!

В музее
НИУ «БелГУ»

открылась уникальная
выставка фрактальной живописи.

её автор – доктор медицинских наук,
профессор Феликс андреевич Пятакович – убеждён, что

его картины обладают лечебными свойствами. 



Мы говорим вам: «Здравствуй-
те!».

Вот и 1 сентября. Начало но-
вого учебного года. Команда «Nota 
Bene» приветствует всех перво-
курсников, влившихся в универ-
ситетское братство. Что при-
несёт этот год, чего добьётесь 
вы в этом году – зависит только 
от вас. Есть такое известное  
выражение, которое можно слы-
шать от бывших выпускников в 
качестве совета: «Смотри, ста-
рик, не халтурь, учись и помни 
–первый год студент работает 
на зачётную книжку, а потом все 
годы зачётка работает на него». 
Конечно, звучит это довольно 
цинично, но, переосмыслив фра-
зу, можно и из неё извлечь пользу. 
Поступив в университет даже с 
высокими баллами, не стоит по-
чивать на лаврах. Нужно сразу с 
головой окунаться в учёбу, в на-
учную и общественную  деятель-
ность, тем более что все условия 
для этого в нашем университете 
созданы.

Первый номер нашего при-
ложения будет посвящён вам, 
первокурсники. Из интервью с 
Лизой Анохиной узнаем о профес-
сии историка и порассуждаем о 
перспективах дальнейшего раз-
вития этой отрасли научного 
знания. А в опросе абитуриентов, 
который провела Ирина Короп, 
первокурсники уже делятся свои-
ми впечатлениями от универси-
тета и надеждами на будущее. 

1 сентября на территории 
НИУ БелГУ прошло традицион-
ное  празднование Дня знаний. В 
центре событий побывали наши 
корреспонденты. Об этом, а так-
же вечерней и ночной концерт-
ной программе, в рамках которой 
прошло выступление поп-группы 
«Бандерос», – в репортаже этого 
номера. 

P.S. Всем вступающим в новый 
учебный год редакция «Nota Bene» 
желает легких студенческих буд-
ней, успехов в учёбе (учиться на 
«5»!), интересных открытий и 
хороших наставников. Читайте 
нашу газету и не опаздывайте к 
8.30. Проведите этот год весело 
и с пользой!  N. B. 

Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

Владислав Сазонов, Юридический институт

О выборе универси-
тета. Университет мне 
понравился сразу, на-
чиная с внешнего вида 
и отзывов, впечатляют 
также материальное и 
техническое обеспече-
ние.

О первом впечат-
лении. Осталось поло-
жительное впечатление. 
Вспоминается сразу при-
ёмная кампания, где всё 
было правильно распре-
делено и не приходилось 
долго ждать. 

Об ожиданиях от 
обучения. Это пре-
стижный университет, я 
уверен, что здесь будет 
полное развёрнутое обу-
чение, грамотное и про-
фессиональное. У вуза 
хорошая репутация. 

Юлия Келиоглу, факультет бизнеса и сервиса

О выборе универ-
ситета. У этого универ-
ситета очень значимое 
имя. С самого детства я 
не рассматривала дру-
гие варианты. Я всегда 
планировала поступать 
только сюда. 

О первом впечатле-
нии. Мы пока ещё пло-
хо знакомы с вузом. Но 
мне уже здесь нравится. 
Университет не только 
красивый внешне, но и 
современный. 

Об ожиданиях от обу-
чения. Я хочу получить 
хорошее образование, 
чтобы оно помогло мне 
реализовать себя в про-
фессии. Естественно в 
студенческие годы хо-
чется веселья и дружбы с 
одногруппниками. 

Анастасия Фёдорова, факультет журналистики

О выборе универ-
ситета. Я выбрала НИУ 
«БелГУ», потому что 
он считается одним 
из лучших вузов стра-
ны. Меня привлекает 
ещё и то, что он наци-
ональный исследова-
тельский. Думаю, наука 
здесь изучается на вы-
соком уровне.

О первом впечат-
лении. Мы понемногу 
узнаём университет. 
От практики остались 
хорошие впечатления.

Об ожиданиях от 
обучения. Самое глав-
ное, что может дать 
нам университет – это, 
конечно, хорошее об-
разование. Кроме того, 
немаловажно найти 
новых друзей.

3 сентября 2014

ЗДРАВСТВУЙ, СВЕТЛОЙ 
ЮНОСТИ РАССВЕТ

С началом нового учебного года для первокурсников всей страны начи-
нается новый важный этап в жизни, который они проведут в стенах уни-

верситета. Вчерашние абитуриенты НИУ «БелГУ» рассказали редакции 
«Nota Bene» о том, почему они выбрали Белгородский госуниверситет.

Ирина Короп, фото автора

топ - 3

АКТИВНО ЖИТЬ И 
АКТИВНО УЧИТЬСЯ

событие

«ЗАЖГЛИ»
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
День знаний в Белгородском госуниверситете 
завершился фейерверком и праздничным концертом.

Ирина Короп, фото Артёма Яковчука
и Владимира Ульянкина

Для студентов, препода-
вателей, сотрудников и го-
стей вуза были организованы 
развлекательные меропри-
ятия на площади у учебно-
спортивного комплекса НИУ 
«БелГУ» Светланы Хоркиной. 
Здесь можно было поиграть 
в твистер, дартс, боулинг и 
даже в версию игры Angry 
Birds open air, а также по-
знакомиться с экспонатами 
интерактивного музея зани-

мательных наук «Экспериментаниум».
Несколько тысяч студентов и горожан, 

собравшихся на площади перед УСК 
С. Хоркиной, с удовольствием танцева-
ли и подпевали исполнителям группы 
«Банд’эрос». В разговоре с журналиста-
ми известные музыканты отметили, что 
Белгородский госуниверситет впечатлил 
их. В особенности они обратили внима-
ние на разнообразие и оснащение УСК 
Светланы Хоркиной. Вспоминая свои 
студенческие годы, участник коллектива 
Игорь Бурнышев отметил, что для того, 
чтобы добиться успеха, необходимо 
подкреплять талант знаниями.

После концерта к студентам обра-
тился ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин: 
«Я вижу, что вам нравится наша традиция 
устраивать в День знаний такие праздни-
ки. Мы будем это делать и дальше, а от 
вас ждём хорошей учёбы. Желаю всем 
счастья, любви и успехов!».

Завершился вечер праздничным 
фейерверком и запуском аэростата с 
логотипом университета. 

Пресс-конференция группы «Банд’эрос»

Площадка «Экспериментариум» Ярмарка студобъединений
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– Лиза, в этом году результаты 
ЕГЭ у школьников, скажем так, не 
впечатляют. Наверное, родители и 
педагоги порадовались за тебя? 

– Да, очень! Каждый учитель 
считал своей обязанностью позво-
нить коллегам и сообщить, сколько 
у меня баллов по русскому языку (по 
этому предмету я достигла макси-
мального результата – 100 баллов). 
Моим успехам радовались и друзья, 
одноклассники. Не было зависти с 
их стороны. Если поздравляли, то 
искренне. 

– А как родители отнеслись к вы-
бору будущей профессии? 

– Поначалу у мамы были сомне-
ния. Она всё время спрашивала: 
«Где ты будешь работать? Это ведь 
не престижно». Но потом мне уда-
лось убедить её. И она стала видеть 
в моём выборе положительные 
стороны. А папа, наоборот, сразу 
отнёсся к моему выбору хорошо. 
Он знает много людей, которые по-
лучили историческое образование 
и сейчас успешно работают в раз-
ных сферах, в госучреждениях. Он 
считает их умнейшими людьми. 

– Сложно поймать «крупную 
рыбу» на ЕГЭ? 

– Мечта набрать 100 баллов жи-
вёт в душе многих школьников. Ре-
петитора у меня не было. И я реши-
ла, что с начала 11-го класса начну 
упорно заниматься сама и справ-
люсь, но всё пошло не так. Потому 
что первые полгода готовилась 
в полсилы. И на пробном экзаме-
не получила средний результат. 
После этого я решила, что мне не 
нужно себя жалеть. Стала учить и 
днём, и ночью. 

– Для многих история – это 
даты, имена, сложные названия в 
огромных количествах. Как ты счи-
таешь, чтобы стать историком, 
необходим определенный склад ума? 

– Возможно всё 
дело в памяти. Многие 
мои знакомые говорят, 
что мне с ней повезло. 
Я могу прочитать текст 
и тут же пересказать 
его в деталях. Помимо этого, я мно-
го читала, смотрела документальные 
фильмы. Это тоже улучшает память, 
учит анализировать.

– А что именно стоит читать 
по истории? Ведь можно купить то-
мик Мориса Дрюона или книгу «Тай-
ная Хазария». Как отличить каче-
ственную литературу по истории 
от художественного вымысла или 
даже подделки?

– Мне нравятся труды Льва Гу-
милёва. Я люблю те книги, которые 
предлагают необычный взгляд на 
историю. И чтобы там обязатель-
но присутствовали белые пятна, в 
которых надо разобраться самой. 
А вообще существует целая библи-
отека русской исторической мыс-
ли – Карамзин, Соловьёв, Гумилёв. 
Таких авторов стоит читать. Или 
современные авторы. Например, 
Пётр Мальтатули. А «Тайную Хаза-
рию» покупать не стоит. Она введёт 
в заблуждение. Нужно пользоваться 
авторитетным мнением, пусть даже 
оно из прошлого века. 

– В XIX веке историки были очень 
известными и уважаемыми людьми. 
Сейчас же вряд ли кто-то сможет 
назвать хоть одного историка-сов-
ременника. Это не модно, скучно, 
или причина в другом?

–  Причина, как мне кажется, в 

том, что обыватели вообще переста-
ли интересоваться историей. А вот 
сами историки по-прежнему работа-
ют глубинно, широко, проникают в 
суть вещей. Но большинству совре-
менников это трудно читать и по-
нимать. Зачем обывателю лишние 
факты? Поэтому люди, которые про-
фессионально, с отдачей занимают-
ся историей, остаются неизвестны-
ми для широкого круга читателей...

– История человечества уже на-
считывает более двух тысяч лет. 
И однажды объём учебника по исто-
рии вполне может достигнуть раз-
меров энциклопедического словаря. 
Ты представляешь себе, что будет 
лет этак через пятьдесят? 

– Я думаю, что объём информа-
ции скорее всего начнёт сжимать-
ся, и в школах и институтах будут 
больше уделять внимания тому 
историческому периоду, который 
происходил недавно. Даже сейчас 
в школе XVI-XVII века изучаются бо-

лее кратко, а 1990-е 
годы более масштаб-
но. То же самое будет 
происходить и в бу-
дущем. Многое будет 
забыто и вычеркнуто, 

но это объективный процесс. О 
чём не стоит забывать, так это о ге-
роях, войнах, победах и, в общем-
то, даже о поражениях. В этом 
году День знаний в школах будет 
посвящён истории и, в частности, 
столетию забытой на многие де-
сятилетия в нашей стране Первой 
мировой войне. События тех лет 
тоже могут нас многому научить. 
История – лучший учитель.

– Мировая история почему-то 
делится не на периоды мира, а на 
периоды войны. По твоему мнению, 
можно ли прожить мирно хотя бы 
столетие? 

– Это трудно предугадать. Остаёт-
ся только надеяться на то, что чело-
вечество когда-то одумается и начнёт 
тянуться к лучшему и светлому, а не к 
завоеваниям, крови и жертвам. Глав-
ное – надеяться и каждому работать 
над собой. А история – вечное и свя-
щенное напоминание. Чаще обра-
щайтесь к страницам истории. N. B. 

портрет
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ТВИ-опрос

твой факультет

СКАЗКИ ПРО
«УПРАВЛЕНЦЕВ»

«У Института управления 
есть собственный орган студен-
ческой власти»

– Выборы в Студсовет – добрая тра-
диция института, – рассказывает пред-
седатель действующего Студсовета 
Елизавета Носова. – Это масштабное 
мероприятие, которое проводится с 
периодичностью один раз в два года. 
Чтобы попасть в Студсовет, претендент 
должен преодолеть ряд испытаний. 
Например, участникам нынешнего 
года надо было представить свою про-
грамму, а также творческий номер на 
тему «Ну, поставьте мне зачёт!», при-
думывая всевозможные аргументы.

«Они только и делают, что раз-
влекаются»

Студенты Института управления 
отличаются сплочённостью и по-
вышенной активностью, но не из-
лишней весёлостью и бездельем. 
Впечатляющая копилка «побед» 
тому доказательство: первое место 
в университетской командной игре 
«Communication», завоевание титула 
Вице-мистера в конкурсе «Мистер 
БелГУ», а успехи в спорте у ребят не 
хуже, чем у отличников спортфака!

 «У вас там все мажоры пафос-
ные!»

Увы, об этом остаётся только меч-
тать: работающий студент Института 
управления имеет средний достаток, 
не позволяющий ему заметно выде-
ляться на фоне остальных.

 «Студент Института управле-
ния может попробовать себя в ка-
честве его сотрудника»

Это правда. День самоуправле-
ния – известная традиция, когда бу-
дущие управленцы замещают пре-
подавателей. 

 «И кто вас примет на работу?»
– Выпускникам Института управ-

ления не знакомы  проблемы  тру-
доустройства, – утверждает за-
меститель директора ИУ по соци-
ально-воспитательной работе В.К. 
Тимофеев. – Институт даёт отличные 
возможности для успешного про-
движения по карьерной лестнице. 
Не удивляйтесь, если однажды среди 
руководителей региональных управ-
лений или работников министерств 
вы встретите наших студентов.

«Команда КВН Института 
управления – одна из лучших»

С этим не поспоришь. «Немец-
кая классика» (такое название но-
сит команда) в «Лиге-2014» вновь, 
уже во второй раз за время своего 
существования, завоевала 2-е ме-
сто. Капитан команды Артём Датдев 
поясняет: «Название было приду-
мано случайно, но думаю, зрители 
его оценили. Команда постоянно 
обновляется. Мы всегда приглаша-
ем к участию первокурсников. Если 
у человека с чувством юмора всё в 
порядке, то у него огромные шансы 
попасть к нам». N. B. 

«Институт «мажоров», «У них есть свой орган студенче-
ского самоуправления», «У них лёгкие пары и всепрощаю-
щие преподаватели…». Чего только не услышишь в адрес 
самой молодой учебной структуры нашего университета – 
Института управления! «N.B.» проверила все самые неве-
роятные слухи об Институте управления.

Юлия Придворева, фото Владимира Ульянкина

События столетней давности тоже
могут нас многому научить. История – 
лучший учитель.

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
СТАЛО ЛЕГЧЕ...

Елизавета Анохина из посёлка Разумное успешно окончила школу, набрав 257 баллов по 
трём предметам – русскому языку, истории и обществознанию. Свой успех в ЕГЭ девушка 
объясняет любовью к этим дисциплинам, но больше всего – к истории. Она поступила на 
историко-филологический факультет Белгородского госуниверситета и совсем скоро получит 
возможность проявить свои способности. А в том, что здесь она приобретёт качественные 
знания, первокурсница Елизавета Анохина не сомневается.

Сергей Чичерин, фото Юлии Виреевой

Я люблю те книги, которые предлагают
необычный взгляд на историю. И чтобы там 
обязательно присутствовали белые пятна, в которых 
надо разобраться самой.



Кто он, вожатый детского лаге-
ря? Какими качествами этот человек 
должен обладать, чтобы заслужить 
доверие ребят, чтобы, уезжая из 
лагеря, они увозили с собой только 
светлые воспоминания о проведён-
ной смене? Эти вопросы я задавала 
студентам, работавшим этим летом 
вожатыми.

– Думаю, человек не может быть 
вожатым, если он ставит свои по-
требности и желания выше того, 
что хотят дети, – убеждена Ната-
лья. – Поскольку, в первую очередь, 
вожатый беспокоится о том, что-
бы каждому ребёнку в отряде было 
комфортно. И, конечно, очень важны 
доброта, искренность в общении! 

Среди ответов много было и та-
ких: «Вожатый – это профессия, кото-
рой просто так не научишься. Успе-
хов в работе можно добиться лишь 
любовью к детям. Ты должен стать 
ребёнку настоящим другом, с кото-
рым можно провести весело время и  
у которого можно спросить совета». 

– Когда смена закончилась, и дети 
разъезжались, я не смогла сдержать 
слёз: настолько привязалась к ним, 
– говорит Наталья. – Я только два 
дня дома, а уже скучаю и хочу обрат-
но – к ним. Жалею, что не осталась 
ещё на одну смену. Но я надеюсь, что 
обязательно вернусь в «Зелёный Ого-
нёк» в следующем году!

Каждый из студентов, впервые 
выступивший в роли вожатого, по-
разному представлял свою работу 
в лагере «Зелёный огонёк». Кто-то 
столкнулся с трудностями, кто-то, 
наоборот, понял, что правильно вы-
брал педагогическую специальность, 
и что прошёл проверку на детского 
наставника. 

– Сразу могу сказать, что мои 
ожидания не оправдались. Когда я 
приехала, то сразу поняла, что аб-
солютно не представляла, с чем 
мне придётся столкнуться. Это ра-
бота крайне серьёзная! Дети здесь 
каждую секунду рядом с тобой. Но 
со временем я к ним очень привяза-

лась, почувствовала их доверие. И 
поэтому мне было легче решать 
многие вопросы, – вспоминает во-
жатая Ангелина. – А их каждый день 
очень много. То вспыхнет ссора, то 
кто-то заскучал по дому, а кто-то 
влюбился и не может открыться. И 
к каждому нужно найти подход, про-
сто уделить чуть больше внимания. 
Хорошо, если вожатый поймёт и 
поддержит.

Каждая летняя смена объединя-
ет несколько детских отрядов. И все 
они получаются разными, имеют 
свой характер. Один из них в «Зелё-
ном Огоньке» назывался «Колибри». 
Название придумал староста. Маль-
чик объяснил это тем, что колибри – 
очень маленькая, но быстрая и про-
зорливая птичка. Такая же шустрая, 
как его отряд.

– Больше всего мы общались с 
соседним отрядом, жившим в на-
шем же корпусе. К концу смены сами 
дети настолько сдружились с сосе-
дями, что граница между отрядами 
заметно размылась. Потом было 
грустно расставаться, – рассказы-
вает Наталья.

Множество увлекательных меро-
приятий – одна из главных особенно-
стей летнего оздоровительного лагеря 
«Зелёный Огонёк». Вожатые говорят, 
что многие участвовали в праздниках 
и соревнованиях с удовольствием. 

– Лучшее, что было у меня за сме-
ну – это момент, когда я приходила 
после выходного дня, а дети бро-
сались мне на шею и говорили, как 
скучали! – говорит вожатая Оксана. – 
Никогда не забуду их искренние слова 
благодарности перед нашим отъез-
дом. А мальчишки-проказники даже 
просили прощение за свои шалости. 

Лето завершилось. Но воспоми-
нания о детском лагере «Зелёный 
огонёк» и о первом наставническом 
опыте не только останутся в памя-
ти, но и помогут будущим педагогам 
сложить в свою копилку часы, дни, 
недели своей работы вожатыми. А 
юные твои подопечные обязательно 
найдут тебя «В Контакте», и ваше об-
щение продолжится до следующего 
лета. Потому что каждый из них уве-
рен, что ещё не раз вернётся в дет-
ский лагерь «Зелёный Огонёк»! N. B. 

– Наталья Михай-
ловна, это первый 
такой фестиваль в 
городе? Что подтол-
кнуло вас к его прове-
дению? 

– Да, такого мас-
штабного фестива-
ля в городе ещё не 
было. Прежде всего, 
мы бы хотели при-
влечь как можно 
больше внимания 
к проблемам ланд-
шафтного дизайна, градостроитель-
ства и архитектуры нашего города, а 
также публично презентовать ланд-
шафтный проект «201» (архитектур-
но-ландшафтное обустройство улиц 
и малых общественных территорий 
Белгорода). Помимо этого, хотелось 
бы повысить уровень художествен-
ных выставок, которые проводятся в 
открытых публичных пространствах 
и организовать культурный досуг жи-
телей города, в том числе молодёжи.

– Фестиваль открытый. Но кто и 
как может принять в нём участие?

– Абсолютно все желающие ху-
дожники, дизайнеры, мастера деко-
ративно-прикладного и народного 
искусства вне зависимости от воз-
раста и уровня профессионализма. 
Всё, что требуется от участников 
фестиваля – это карточка участни-
ка и произведения для выставки, 
которые они предоставят нам, в 
выставочный зал «Родина». От каж-
дого автора мы готовы принять от 
1 до 10 произведений.

– Чем удивите белгородцев? 
Что в программе фестиваля?? 

– Мы планируем организовать 
большое количество мастер-клас-
сов и презентаций. Например, 
презентацию архитектурных и 
дизайнерских проектов, выставку 
живописи и графики, мастер-класс 
по граффити, пленэрной живописи, 
рукоделию и «быстрому» портре-
ту. Помимо этого, будет ещё много 
всего интересного, но это останет-
ся сюрпризом!

Хочу воспользоваться возмож-
ностью и обратиться к читателям 
вашей газеты: участвуйте в фести-
вале, будьте зрителями, приобщай-
тесь к искусству вместе с нами!

За более подробной информаци-
ей все желающие могут обращать-
ся в выставочный зал «Родина» по 
адресу: пр. Б. Хмельницкого, 71, тел.: 
32-37-53, на сайт выставочного зала 
«Родина»: http://www.vystavochnyi-
zal-rodina.ru или по e-mail:
artunionbel@yandex.ru. N. B. 
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Больше всего, конечно, нас вол-
новал вопрос о маршруте «велгород-
ских покатушек», как любит говорить 
белгородский завсегдатай социаль-
ной сети «twitter» Денис Попков. Он, 
к слову, тоже предпочитает два коле-
са четырём. Денис выбирает разные 
маршруты: ограниченные как горо-
дом, так и Белгородским районом. 
Он никогда не прочь покататься с 
новичками и показать интересные 
места, которые за многолетний стаж 
успел изучить сам.

 Кирилл катается на велосипеде 
уже 14 лет. Он уверен, что самые луч-
шие белгородские маршруты проле-
гают через лесные тропинки. Сам Ки-
рилл катается на улице «Пушкарная».  

– Во-первых, это очень краси-
вое место. А во-вторых, ничто не 
сравнится с ощущением грунтовой 
накатанной дороги под колёсами. 
Это вам не городской асфальт! 
Мои посещения магазинов тоже не 
обходятся без сопровождения двух-
колёсного друга. Часто сажусь на 
велосипед, чтобы съездить за ка-
кой-нибудь нужной вещью, – расска-
зывает Кирилл. 

Он уверен, что велосипед – до-
стойная замена городскому транс-

порту. По его мнению, «железный 
конь» (так он называет свой велоси-
пед) сжигает жир, а не бензин. 

Юлия советует начинающим ве-
лосипедистам кататься за городом, 
где природные пейзажи дополняют 
чистый воздух и где отсутствуют ав-
томобили. Такие места есть в Мона-
стырском лесу и в селе Шопино. 

– Кататься я начала три года на-
зад, и уже тогда поняла, что никог-
да не расстанусь с велосипедом. Всё 
началось с обычных поездок к подру-
ге на чай, в магазин, на почту и т.д. 
Постепенно пришло осознание, что 
велосипед – это уже стабильная 
устоявшаяся и одна из любимейших 
частей моей жизни, – уверена Юля. 

Максим  за два года опыта в ве-
лоспорте понял для себя несколько 
простых истин.

– Усаживаясь на велосипед, ты 
превращаешься в некое подобие 
сверхчеловека. Вроде бы делаешь 
то же, что и пешеходы, но намного 
быстрее, ловко. Остановить вело-
сипедиста может только конвой 
бабушек, девушек с колясками или 
светофор, – уверяет он. 

Маршрут Максима больше напо-
минает «путь к счастью»: регулярно 

молодой человек ездит в село Бело-
местное, чтобы встретиться с самым 
дорогим ему человеком.  

Оказалось, в Белгороде немало 
любителей велоспорта. Такая тен-
денция в городской молодёжной 
моде, несомненно, положительная. 
Получив отличную теорию вело-
искусства, наша редакция едино-
душно решила выбрать день этим 
летом, чтоб применить её на прак-
тике. Ведь главное, что мы поняли 
от новых знакомых, в «Велгороде» 
– здоровый задор и удовольствие от 
поездки. N. B. 

Ломаешь голову над тем, как провести сентябрь в городе 
интересно и с пользой? Велосипедисты Белгорода знают, 
как это сделать лучше всего! Редакция «Nota Bene» отпра-
вилась на поиски белгородских велосипедистов, чтобы на 
чужом опыте узнать, чем они гордятся.

Юлия Придворева, фото из личного архива героев

ВЕЛОСИПЕД - КОНЦЕПЦИЯ УДОБНОЙ ЖИЗНИ

фестиваль

докатились!

Кристина Медведева

ИСКУССТВО РЯДОМ 
С ТОБОЙ

6 сентября на Свято-Троицком бульваре, с 15.00 до 20.00, 
жители и гости Белгорода могут «прикоснуться к прекрас-
ному». Благодаря стараниям работников выставочного 
зала «Родина», всем желающим впервые представится 
возможность принять активное участие в проведении 
Первого открытого арт-фестиваля. Какие возможности по-
явятся у участников и зрителей фестиваля – об этом нам 
рассказала директор МБУК «Выставочный зала «Родина» 
Н.М. Гончаренко.

Из личного опыта велоакти-
вистов, или как выжить в боль-
шом городе.

1. Чтобы начать ездить на вело-
сипеде по городу, нужно не боять-
ся, тщательно строить индивиду-
альные маршруты, пользоваться 
электричками как городским обще-
ственным транспортом для велоси-
педистов. Главное – попробовать, 
а дальше будет легче осознать, на-
сколько это прекрасно. 

2. Не торопитесь. Это не пе-
шеходы мешают вам жить, это вы 
носитесь по тротуарам, где вас 
вообще-то и не должно быть. Од-
нако из-за отсутствия специализи-
рованных велодорожек приходится 
сосуществовать. 

3. Равномерно крутите педали 
и меняйте вовремя передачу. Бы-
стро «забив» ноги резкими силовы-
ми движениями – далеко не уедете.

летняя практика

В «ОГОНЬКЕ» КАЖДЫЙ - ДРУГ!

Алёна Лапшун, фото Ольги Павливской

Помнишь ли ты, как в детстве ездил в летний лагерь? Как 
в начале смены злился, когда тебя заставляли спать на 
тихом часе и как скучал по родителям и друзьям? Некото-
рые из ребят нашего университета пережили эти момен-
ты заново, но уже будучи вожатыми детского оздорови-
тельного лагеря «Зелёный Огонёк».



– Марина, вы уже год возглавляете 
Студенческий совет. С какими слож-
ностями приходилось сталкиваться в 
своей работе?

– Самое сложное – это увлечь сту-
дентов, которые очень заняты учё-
бой. Мы стараемся дать понять ре-
бятам, что нужно находить время на 
активный отдых. Ведь студенческие 
годы – самые лучшие, и нужно, чтобы 
они запомнились!

– А вам самой при столь актив-
ной общественной деятельности 
хватает времени на учёбу? 

– Конечно, времени эта работа 
отнимает много, но я не могу ска-
зать, что она мне мешает учиться. 
Хотя иногда к очередному семинар-
скому занятию приходится готовить-
ся ночью. Но я сама это выбрала и 
готова к трудностям.

– Марина, насколько Студсовет 
самостоятелен? Вы были инициа-
торами и организаторами каких-
то университетских мероприятий?

– Уже не первый год мы являемся 
организаторами традиционной игры 
«Мафия». И всем известный турнир 
«Communication» также проводит 
Студсовет. В течение учебного года 
в университете состоялось несколь-
ко фотоконкурсов, инициаторами 
проведения которых были наши ак-
тивисты. Считаю, что Студсовет ока-
зал большую поддержку в проведе-
нии таких важных университетских 
и городских мероприятий, как День 
знаний и встреча Олимпийского 
огня в Белгороде. Но, помимо раз-
влекательных мероприятий, в этом 
году был проведён ряд серьёзных 
встреч по профилактике наркома-
нии, табакокурения, противодей-
ствия коррупции в нашем универ-
ситете.  

Многое было сделано по орга-
низации работы школы проектного 
управления «Пегас». Помогали ре-
гистрировать студентов, обзванива-
ли потенциальных участников. До 
официального открытия «Пегаса» 

мы помогали организаторам решать 
вопросы по расселению участников. 
На протяжении всех дней работы 
Школы мы были наставниками ко-
манд. И, если образовательной про-
граммой занимались представители 
Высшей школы управления НИУ 
«БелГУ», то организация вечерних 
развлекательных мероприятий пол-
ностью лежала на нас. Это бесцен-
ный опыт организации масштабных 

студенческих мероприятий. И мы его 
освоили.

– Хотелось бы создать для сту-
дентов какую-то значимую програм-
му, как школа проектного управления 
«Пегас-2014»? Чтобы полностью – от 
идеи до реализации – она была дети-
щем Студсовета?

– У нас есть подобная задумка. 
И, надеюсь, в ближайшее время она 
осуществится. Но пока не буду рас-

крывать наши планы. Скажу лишь, 
что недавно члены Студсовета вер-
нулись из Ростова-на-Дону, где про-
ходила школа лидеров. Думаю, каж-
дый из нас, кроме полезных советов 
по организации студенческой жизни, 
получил мощный заряд энергии…

– И что-то сразу захотелось из-
менить в деятельности Студенче-
ского совета? 

– Не то что бы изменить. Сегод-

ня у нас сильная команда, есть по-
нимание со стороны руководства 
университета. Хотелось бы, конеч-
но, большей отдачи от студентов, 
отдых которых мы стараемся сде-
лать активным и созидательным. 
Что лукавить, конечно, хотелось бы, 
чтобы нашу работу замечали, что-
бы о нас говорили и нас слышали. 
Но, я понимаю, что это во многом 
зависит от нас. N. B. 
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досуг

06 сентября (суббота) – 
«Вечер со «ЗВЕЗДОЙ»
(live show Вэрка 
Сэрдючка & BANDA)
(18+)

Для всех, кто идет такой в Долче 
габана и стоит в розовом свитере! 

Мы не сидим в тветтере – мы 
зажигаем в «НОЧИ» очередную 
звезду!!! 

6 сентября... Наикрутейшая 
версия знаменитой Верки Сер-
дючки от театра пародий ЗВЕЗДА!!!

Заказ столов и информация 
по телефону

363-444

6 сентября (суббота) 
вечеринка «Черное золото! – 

Качаем!... н е ф т ь ...» 
(День Нефтяника)

(18+)

6 сентября... Ночной клуб ЧАСЫ 
представляет вечеринку  «Черное 
золото! Качаем нефть!». Даже если 
ты не нефтяник, то в эту субботу смо-
жешь почувствовать себя таковым!!! 

В эту ночь мы будем качать и 
закачивать все что горит!!! 6 сентяб-
ря!!! Качаем на полную катушку вме-
сте с ЧАСАМИ! 

Резерв столов

362 444...

актив

КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ

Лето – не только отдых. Члены Студенческого совета 
активно продолжают своё участие в деятельности уни-
верситета, помогают организовывать значимые студен-
ческие мероприятия. Накануне нового учебного года 
председатель Студсовета Марина Пырьева рассказала о 
планах студенческого органа самоуправления на новый 
учебный год.

Чыонг Тхи Кам Ми, фото из архива Студсовета
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